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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 



Роль института собственности при 
формировании системы гражданских 
прав 

Основополагающий институт, положивший 
начало формированию человеческого общества 

Основополагающий институт гражданского 
права 



Конституция Речи Посполитой 1791 г.  
 

Торжественно обещаем, что не допустим в законе никаких изменений 
или изъятий, направленных против собственности. Напротив, высшая 
государственная власть и установленное ею правительство не будут 
предъявлять каких-либо претензий на имущество граждан, как в 
частности, так и вообще, под предлогом jurium regalium 
(исключительных прав монарха) или под каким-либо другим 
предлогом. Поэтому личную безопасность и всякую собственность, 
кому-либо по праву принадлежащую, мы уважаем, обеспечиваем и 
утверждаем как истинный стержень общества, как основу личной 
свободы граждан и хотим, чтобы они были уважаемы, обеспечены и 
нерушимы также в будущем. 

 



 2. Ставя своей основной своей целью уничтожение всякой эксплуатации 
человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической 
организации общества и победу социализма во всех странах, 1-й съезд Советов 
Р., С и Кр. Деп. Беларуси постановляет далее: 

 а) частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд 
объявляется общегосударственным достоянием; 

 б) все леса, недра и воды, а равно весь живой и мертвый инвентарь, образцовые 
поместья и сельскохозяйственные предприятия объявляются национальным 
достоянием; 

 в) в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации 
хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность; 

Конституция ССРБ 1919 года: 



Общая характеристика и источники 
правового регулирования отношений 
собственности в Республике Беларусь 

Пользование 

Распоряжение 

Владение 

Права 

собственника 

Нарушение прав собственника - 
исключительно недобровольное и не 
санкционированное собственником 
ущемление прав собственника или 
утрату собственником своих 
полномочий. 



Конкуренция субъектов двух форм 
собственности 
 
Может быть установлен специальный порядок 

Сложившаяся практика непрозрачного перекрестного 
субсидирования, особенности проведения государственных 
закупок, ценового регулирования, антимонопольной политики 
не позволяют в полной мере говорить о полном равенстве для 
двух форм собственности 

Отдельные ограничения по правам собственника (или 
дополнительные процедуры согласования) могут 
устанавливаться также по видам субъектов (юридических лиц).  



Обязанности собственника и 
правомерное ограничение прав 

 Действия собственника: 

•не должны противоречить 
законодательству,  

•не должны противоречить 
общественной пользе и безопасности,  

•не должны приносить вред 
окружающей среде,  

•не должны приносить вред историко-
культурным ценностям  

•не должны нарушать права и 
защищаемые законом интересы 
других лиц (частный интерес). 

  

Введено ли ограничение для 

защиты от возможных 

злоупотреблений со стороны 

собственника либо же сами по 

себе являются злоупотреблением 

со стороны государства? 



Конституция 

Декреты и Указы Президента 

Кодексы (приоритет ГК) 
Законы 

Постановления Палат Парламента, 
Совмина, Пленума ВС, Пленума ВХС, 

Ген. прокурора  
Постановления Министерств, Нацбанка, иных 

республиканских органов гос.управления, 
местных органов 

Если законом 
даны 
полномочия 

За
ко

н
о

д
ат

ел
ьн

ы
е

 а
кт

ы
 

А
кт

ы
 з

ак
о

н
о

д
ат

ел
ьс

тв
а 



Нормативные предпосылки к 
реформированию сложившейся системы 
правового регулирования отношений 
собственности в Республике Беларусь 

Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь».  

Указ Президента Республики Беларусь от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению 
эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь»  

Признается наличие проблем. 
Инициативы декларируются.  

Реальное исполнение не производится. 



Классификация по источнику практики 

Введены основополагающим 
законодательным актом 

ограничения могут быть 
устранены только с помощью 
издания новых нормативных 

правовых актов 

Введены актом второго 
уровня или специальным 
законодательным актом 

теоретически возможно принятие 
решения на основе более 

высокой нормы-принципа, 
однако на практике требуется 

корректировка нормы 

Сложились в ходе 
правоприменения 

достаточно прямого применения 
норм законодательства, однако с 

практической точки зрения 
может возникнуть необходимость 

создания дополнительных 
«разъясняющих» норм 



Классификация по объекту направленности 

направленные на 
лишение всех 
полномочий 
собственника  

Конфискация, 
Национализация, 

Реквизиция, Косвенные 
способы 

направленные на ограничение всех или отдельных полномочий собственника 

права распоряжения - 
запрет на отчуждение 

имущества без наличия 
специальных разрешений, 

лицензий; введение 
специального порядка 

отчуждения имущества; 
определение условий 

отчуждения имущества, в 
т.ч. в области цен 

права пользования – 
запрет на использование 

имущества для 
определенных целей 

(например, в отношении 
земельных участков), 

принудительная передача 
результатов пользования 

имущества; 

права владения – 
наложение ареста на 

имущество, 
принудительная передача 

имущества в 
доверительное управление 

и другие. 



Основания возникновения и 
прекращения права собственности, 
защита права собственности 

Возникновение 
• Приобретение права собственности 

на бесхозяйное имущество и 
приобретения права собственности 
в силу приобретательной давности 

Возникновение 

• Допустимые случаи конфискации 

• Порядок приватизации Прекращение  

• Истребование у добросовестного 
приобретателя Защита  

Актуальные 
вопросы 



Ущемление прав собственника: 
актуальные проблемы 

списание денежных средств по инициативе 
государственных органов со счета субъекта 
хозяйствования; 

списание денежных средств по инициативе 
государственных органов со счета дебиторов 
субъекта хозяйствования; 

внесудебное взыскание на основании 
исполнительной надписи нотариуса. 

  

Внесудебное 
взыскание 



Ущемление прав собственника: 
актуальные проблемы 

случаи конфискации имущества при отсутствии виновных действий 
собственника; 

механизм компенсации потерь добросовестного собственника при изъятии 
имущества. 

обеспечение равных прав для субъектов государственной и частной 
собственности при приобретении права собственности; 

защита добросовестного приобретателя бывшей государственной 
собственности; 

косвенные ограничения прав собственника и меры по их недопущению. 

 

 



Правовое регулирование внесудебного 
взыскания на средства субъекта по 
требованию государственных органов 

Нет четкого перечня документов  

Нету обязательного претензионного порядка 

Необоснованные привилегии плательщику 



Правовое регулирование внесудебного 
взыскания через исполнительную 
надпись нотариуса в интересах 
третьих лиц 

Необходимость унификации практики судов и нотариусов 

Нету единого подхода к документам 

Злоупотребление кредиторами/должниками своими правами 



Возможность применения конфискации, 
национализации, реквизиции к 
добросовестным собственникам и 
механизмы компенсации потерь 
собственника  

Проблемы приобретения права 
собственности в силу приобретательной 
давности и иные аспекты прав 
добросовестного владельца 



Косвенное ограничение прав 
собственника при реализации 
властных полномочий 

  

Валютное регулирование 

Акции, полученные в ходе приватизации 

Практика 



Предложения по 
совершенствованию 

законодательства 



 п.1 ст. 56 Налогового кодекса Республики Беларусь после 

слов «таможенного органа» дополнить словами: «но не 

ранее чем через 5 календарных дней после уведомления 

плательщика о необходимости погашения возникшей 

задолженности». 

 ст. 58 Налогового кодекса – исключить. 

 абз. 1 п. 19 Указа Президента Республики Беларусь от 

16.01.2009 № 40 после слов «в судебном порядке» 

дополнить словами: «но не ранее чем через 5 календарных 

дней после письменного уведомления плательщика о 

необходимости погашения возникшей задолженности». 

• п. 22 Указа Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 

№40 исключить. 

 



 абз. 26 ч. 1 п. 1 Указа № 366 от 11.08.2011 «О некоторых 

вопросах нотариальной деятельности», изложив его в 

следующей редакции: 

«по требованиям юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) задолженности по гражданско-

правовым договорам, неустойки (штрафа, пени) в связи с 

такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена 

законодательством или договором, признанных должником в 

письменной форме, если иной порядок совершения 

исполнительной надписи не предусмотрен настоящим 

Указом». 



дополнить п. 1 Указа № 366 от 11.08.2011 «О некоторых вопросах нотариальной 
деятельности» следующими положениями: 
«До момента обращения к нотариусу с заявлением о совершении исполнительной 
надписи, но не позднее чем за 7 рабочих дней, взыскатель обязан направить 
должнику письменное предупреждение о необходимости уплаты денежных 
средств и намерении обратиться за совершением исполнительной надписи. 
В письменном предупреждении взыскатель обязан указать орган нотариата, 
конкретного нотариуса и его почтовый адрес. В случае направления должником 
возражений по существу требований, исполнительная надпись нотариусом не 
совершается. 
В случае совершения исполнительной надписи на основании документов, не 
соответствующих действительности или при предоставлении взыскателем 
недостоверных сведений по требованию должника со взыскателя помимо 
возмещаемых убытков может быть взыскана неустойка в размере 15 процентов 
от неправомерно взысканной суммы на основании исполнительной надписи 
нотариуса.» 
  



дополнить ст. 6.10 КоАП пунктом 4 следующего 
содержания:  
«4. Не подлежит конфискации имущество лица, не 
участвовавшего в совершении административного 
правонарушения, за исключением случаев 
использования имущества в качестве предмета, 
орудия или средства совершения 
административного правонарушения с ведома 
такого лица». 



изложить п. 3 ст. 226 ГК в следующей редакции: 

«3. Бесхозяйные недвижимые вещи могут быть приняты на учет 

организациями по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним по заявлению 

соответствующего государственного органа, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. Право коммунальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь может быть 

признано судом по истечению 3 лет с момента принятия ее на учет. 

До момента признания права коммунальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь, эта вещь может быть вновь принята 

во владение, пользование и распоряжение оставившим ее 

собственником либо приобретена в собственность в силу 

приобретательной давности (статья 235)». 



дополнить ст. 283 ГК пунктом 4 следующего содержания: 

«4. При передаче лицом, которое не имело права на отчуждение, 

добросовестному приобретателю денег и ценных бумаг, а также при 

возмездной передаче добросовестному приобретателю иного имущества, 

за исключением выбывшего из владения собственника (иного правомерного 

владельца) помимо их воли, право собственности на имущество 

считается перешедшим к добросовестному приобретателю с момента 

такой передачи. К сделкам, заключенным в отношении имущества после 

отчуждения лицом, которое не имело права их отчуждать, применяются 

специальные последствия недействительности: добросовестные 

приобретатели сохраняют все полученное по сделке, а лица, 

осуществлявшие отчуждение имущества без наличия права на 

отчуждение, солидарно обязуются возместить собственнику убытки, 

причиненные выбытием имущества из его собственности». 



включить в постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 28 октября 2005 г. № 26 и постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 2 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения» 

разъяснение в следующей редакции: 

«К выбывшему помимо воли относится имущество по недействительным сделкам, 

совершенным, в частности, под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой или вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств (ст. 180 ГК), гражданином, признанным недееспособным 

(статья 172 ГК), а также не способным понимать значение своих действий и 

руководить ими (статья 177 ГК). 

К выбывшему помимо воли не относится имущество по недействительным 

сделкам, не имеющих пороков воли (в частности, статьи 169-171, 174-175 ГК)». 
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Спасибо! 
Просим высказываться и 

задавать вопросы! 


