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Введение 

Роль права собственности в развитии человечества неоднократно обсуждалось наиболее 

яркими мыслителями и учёными. Несмотря на наличие неразрешенного спора о 

первопричине формирования социума, никто не может отрицать, что развитие 

цивилизации неразрывно связано с развитием отношений собственности.  

Нормы, регулирующие отношения собственности с течением времени усложнялись, и 

порождали производные институты. В широком смысле правовое регулирование 

собственности сегодня стало межнациональным, и включает в себя также регулирование 

корпоративных отношений, международных финансовых инструментов и других 

сложных конструкций, которые, в конечном счете, влияют на состав и стоимость 

имущества, принадлежащего конкретному лицу.   

Древнеримскими цивилистами было раскрыто содержание триады прав собственника: 

права владения, пользования и распоряжения. Пределы осуществления этих прав, а 

также возможность лишения собственника своих прав на вещь либо иное имущество – 

это центральный вопрос в регулировании права собственности. Абсолютное 

правоотношение собственности предполагает обязанность любых третьих лиц 

воздержаться от совершения действий, ущемляющих права собственника. Однако 

наделяя собственника абсолютными правами по владению, пользованию и 

распоряжению своей собственностью, мы вводим некую юридическую фикцию, 

поскольку очевидно, что: 

во-первых, использование прав собственника предполагает передачу и делегирование 

обозначенных прав третьим лицам; 

во-вторых, осуществление прав собственника не может ущемлять прав третьих лиц, и у 

данных прав неизбежно должны быть пределы их осуществления.  

Рассматривая историю становления института собственности от права Древнего Рима до 

современного времени (через нормы Статутов Великого княжества Литовского, законов 

Российской Империи, законодательства СССР и нормативных правовых актов Республики 

Беларусь), можно увидеть, как изменялись подходы к правовому регулированию 

обозначенных выше пределов. При этом, отправной точкой для формирования правовых 

норм становились идеологические предпосылки. Из истории отечественной цивилистики 

можно увидеть, как при неизменности нормы законодательства изменяется практика 

применения соответствующей нормы. 

Анализируя истоки идеологических противоречий, можно сделать вывод о том, что 

наибольший ущерб концепции собственности был нанесен безапелляционным 

утверждением о преступном характере собственности на основные средства 

производства и последовавшей неестественной деформацией права собственности с 

внедрением социалистической собственности. 

Жизнь на протяжении целой эпохи, когда де-факто идеологически поддерживалось 

неуважение к чужой частной собственности и осуждались либо запрещались действия, 

направленные на приобретение собственности, не могла не сказаться на формировании 

мировоззрения всех членов общества, в том числе, тех, кто на современном этапе 

выступает в качестве правоприменителей. Полагаем, что в этом и кроется основа 

текущих проблем защиты частной собственности в Беларуси. 

При этом деформация системы собственности, характерной для государств с развитой 

рыночной экономикой, проходит не на уровне основных нормативных правовых актов 
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(Конституция, Гражданский кодекс), а в иных актах законодательства, или и вовсе в 

иной плоскости – в области практического применения норм, содержащихся в актах 

законодательства. 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь, собственность может быть 

государственной и частной, государство предоставляет равные права для осуществления 

хозяйственной деятельности и гарантирует равную защиту и равные условия для 

развития всех форм собственности.  

Статья 44 Конституции устанавливает, что государство гарантирует каждому право 

собственности и содействует ее приобретению. Неприкосновенность собственности 

охраняется законом. Собственность защищается государством. Также установлено, что 

«принудительное отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной 

необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со 

своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного имущества, а 

также согласно постановлению суда». 

Таким образом, Конституцией заложен прочный правовой фундамент, из которого 

следует, в том числе, что внесудебное изъятие собственности может производиться 

исключительно при условии выплаты достаточной компенсации. Развитие 

конституционных норм можно найти в других основополагающих нормативных 

документах, в том числе в Гражданском кодексе Республике Беларусь.  

На практике ситуация с защитой частной собственности остаётся достаточно сложной, и 

это обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, государство остаётся самым крупным собственником, причем собственником, 

активно ведущим хозяйственную деятельность. Сфера бизнес-интересов государства 

весьма широка, особенно с учетом того фактора, что «государственными» в понимании 

правоприменителей являются не только республиканские и коммунальные унитарные 

предприятия, но и хозяйственные общества (как ОАО, так и ООО, ЗАО), в которых у 

государства имеется доля в уставном фонде (либо определенное количество акций), 

причем, в том числе, и предприятия, с незначительной долей государства, но значимые 

в соответствующей местности, а также различные сельскохозяйственные организации 

(даже при отсутствии доли государства), предприятия потребительской кооперации и 

т.п.  

Несмотря на формально одинаковые правила ведения хозяйственной деятельности, 

осознание того, что некоторые предприятия являются общественно-полезными 

(государственными) иногда приводит к деформации правоприменительной практики, то 

есть к ситуации, когда одни и те же нормы могут применяться по-разному в зависимости 

от субъектов, участвующих в соответствующих правоотношениях. Подобная 

правоприменительная практика может создать частным собственникам проблему даже 

при наличии стройной и логичной системы правовых норм о защите собственности. 

Во-вторых, государством разработан ряд механизмов, которые позволяют в оперативном 

порядке вмешиваться в хозяйственную деятельность организаций, владеющих 

имущественном на праве частной собственности. Как правило, такие инструменты 

вводятся посредством указа или декрета президента (имеющего большую силу, чем 

любые другие нормативные правовые акты, за исключением Конституции), а в 

последующем закрепляются и в законах (кодексах). При этом существуют как механизмы 

прямого внесудебного изъятия собственности (внесудебное списание задолженности с 

дебиторов предприятия через налоговые органы, органы ФСЗН, судебных 
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исполнителей), так и более сложные конструкции, при которых частный собственник под 

влиянием государства добровольно передает свое имущество государству либо иному 

бенефициару.  

Среди механизмов, с помощью которых достигается такой же результат, как и при 

прямом внесудебном изъятии, можно назвать случаи осуществления пожертвований и 

добровольного финансирования различных мероприятий либо определенных субъектов, 

случаи возмещения причиненного государству ущерба в кратном размере от суммы 

причиненного ущерба и т.п. Кроме того, согласно Конституции Республика Беларусь 

является социальным государством, и поддержка населения в тяжелые моменты при 

нехватке государственных средств может частично перекладываться на бизнес, как, к 

примеру, это было сделано в начале 2015 года в процессе девальвации белорусского 

рубля (одновременный запрет на повышение цен, введение сбора за покупку валюты и 

т.п.). Подобные меры приводят к косвенному изъятию имущества собственников. 

Наконец, еще более сложными инструментами косвенного изъятия собственности 

являются инструменты карательного характера, когда субъектам вменяются 

определенные нарушения, начисляются штрафные санкции, и собственность изымается 

в процессе банкротства, либо переходит во владение государства в связи с 

дополнительной эмиссией акций и передачей их государству.  

Особую обеспокоенность вызывают также последние тенденции, в которых пределы 

осуществления прав собственника определяются через абстрактное общее благо (в 

частности, обосновывается запрет на отчуждение части имущества правомерно и 

безусловно приобретенных в собственность предприятий (колхозов).  

Как ни парадоксально, но государство, очевидно, отдает себе отчет, что правильные по 

существу нормы основных законов, де-факто не наполнены должным содержанием. В 

связи с этим в нормативных документах программного характера постоянно идет речь об 

обеспечении надлежащей защиты собственности. Некоторые практики с сожалением 

отмечают, что пока эти инициативы неукоснительно выполняются лишь по отношению к 

одной из ветвей системы права собственности – к отношениям государственной 

(республиканской и коммунальной) собственности.  

Обращает на себя внимание тот факт, что постулаты о необходимости защиты права 

собственности не получают развития в виде каких-либо конкретных предложений по 

совершенствованию законодательства, проектах нормативных правовых актов и т.п. 

Возникает впечатление, что ответственные лица не знают, каким образом можно решить 

обозначенную проблему с помощью нормативных инструментов. Представляется, что 

некоторые изменения можно предложить уже сейчас, хотя, безусловно, само по себе 

изменение отдельных норм не изменит картины в целом. Можно устранить явно 

несоответствующие принципам гражданского права нормы, можно исключить 

применение некоторых механизмов, однако в целях соблюдения общего баланса прав 

собственника и иных лиц (в том числе, государства), в системе права все равно останутся 

нормы, которые правоприменители, при необходимости, смогут использовать для 

ущемления прав собственника, искажая первоначально заложенный в них смысл.  

Необходимо признать, что основная проблема в сфере защиты частной собственности – 

проблема реформирования отношения к собственнику, и развитие уважения к институту 

права собственности. Если право собственности в действительности будет 

восприниматься и государством, и обществом как абсолютное, то правоприменительная 

практика должна существенно измениться. Вместе с тем, первым шагом на этом пути, 

безусловно, должно стать изменение норм, которые явно ущемляют права собственника, 
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и лишают его возможности на осуществление защиты своих прав.  
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1. Общая характеристика правового регулирования отношений 

собственности в Республике Беларусь 

1.1. Роль института собственности при формировании системы гражданских 

прав 

1.1.1. Частная собственность как основополагающий институт, положивший 

начало формированию человеческого общества 

Историю возникновения права собственности многие учёные связывают с историей 

происхождения человеческого общества и государства. 

Безусловно, каждая из теорий происхождения государства является лишь абстрактной 

моделью, и ни одна из выдвинутых теорий не может быть подтверждена либо 

опровергнута, прежде всего, что любое комплексное явление может иметь множество 

первопричин, и попытки вычленить и обосновать какую-либо одну первопричину будут 

безуспешными. 

Однако нельзя не обратить внимание на факт, что абсолютно разные по своей 

направленности теории (акцентирующие внимание на материалистической либо, 

напротив, на духовной основе государства), подчеркивают, что именно собственность и 

отношения собственности являлись той составляющей, которая вызывала необходимость 

перехода человеческого общества на уровень некоего государственного образования и 

создания системы норм права. В этом смысле можно назвать право частной 

собственности одним из ключевых факторов, определяющих поведение отдельных 

членов общества и больших социальных групп. При этом, субъективно отношение к 

собственности, выступающее драйвером общественных отношений, вряд ли претерпело 

существенные изменения на протяжении эпох, и сохранило те особенности, с помощью 

которых выводились и обосновывались различные теории происхождения государства.  

Одна из теорий договорного происхождения и назначений государства (естественный 

договор) изложена в работе Джона Локка «Второй трактат о правлении»1. По мнению 

Дж. Локка, изначально собственность сформировалась благодаря вложению 

человеческого труда и преобразованию природы, а целью общественного договора об 

учреждении государства является обеспечение неотчуждаемого (и в условиях 

государственной жизни) естественного права каждого на его собственность, то есть его 

жизнь, свободу и имущество. Таким образом, Дж. Локком понятие собственности 

толковалось максимально широко, и включало право на жизнь и иные неотчуждаемые 

гражданские права и свободы.  

Развивая теорию общественного договора, Жан-Жак Руссо также говорил о 

собственности, как о катализаторе произошедших процессов формирования 

государства2. По мнению Ж.-Ж. Руссо, однажды некто воспользовался «правом первой 

заимки» - отгородил участок земли и назвал его своим, а другие ему поверили. 

Рассуждая о возможностях изначального декларирования права на землю и о границах 

такого права, Руссо приходит к тому, что и само возникновение государства – это 

попытка соглашения с целью создания государственной власти и законов, которым будут 

                                                           
1
 Джон Локк. Второй трактат о правлении. http://www.inliberty.ru/library/163-vtoroy-traktat-o-pravlenii 

2
 Ж-Ж. Руссо. Об Общественном договоре, или Принципы политического Права 

http://www.lib.ru/FILOSOF/RUSSO/prawo.txt_with-big-pictures.html 
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подчиняться все.  

В свою очередь, один из наиболее известных последователей материалистической 

теории появления государства – Фридрих Энгельс, в своей работе «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства» 3 , исследуя основные черты 

развития первобытнообщинного строя, также приходит к выводу что, 

образование классового общества произошло в связи с появлением и развитием частной 

собственности и отношений по обмену частной собственности. 

Роль государства как гаранта защиты права собственности, а также роль реализации 

своего права частной собственности в жизни каждого субъекта права должна 

учитываться при принятии и применении любой нормы права, касающейся частной 

собственности. 

1.1.2. Частная собственность как основополагающий институт гражданского 

права 

Институт частной собственности является древнейшим институтом в гражданском праве. 

Истоки правового регулирования права собственности (в частности, через установление 

запретов и санкций применительно к нарушителям прав собственника), можно найти в 

древнейших источниках права. 

Наиболее существенный вклад в разработку института права собственности с точки 

зрения науки гражданского права внесли древнеримские юристы.  

Юристы римской империи рассматривали в своих трудах собственность как 

краеугольный камень, на основе которого была построена вся цивилистика. 

Современная система гражданского права взяла за основу классические римские 

подходы. Прежде всего, речь идет о работах юристов Гая (II в н.э.), 

Папиниана, Ульпиана, Модестина и Павла (III в н.э.), а также о таком памятнике права 

как Дигесты Юстиниана (VI в н.э.). 

Древнеримскими цивилистами было раскрыто содержание триады прав собственника: 

права владения, пользования и распоряжения. Пределы осуществления этих прав, а 

также возможность лишения собственника своих прав на вещь либо иное имущество – 

это центральный вопрос в регулировании права собственности.  

В одной из самых известных работ в области цивилистики – Институциях – Гай 

констатировал (книга 1, п. 8) 4: «Omne autem jus, quo utimur, vel ad personas 

pertinet vel ad res vel ad actiones» («Ведь все право, которым мы пользуемся, 

относится либо к лицам, либо к вещам, либо к искам»). Говоря о «вещах» Гай имеет в 

виду связанные вещные правоотношения, поскольку во второй книге Институций он 

рассматривает виды вещей и объектов через призму права собственности, анализируя 

способы приобретения права собственности и обязательства, связанные с правом 

собственности.  

Если оставить в стороне «иски», как процессуальную категорию, и попробовать сегодня 

оценить мысль о том, что гражданское право – это, прежде всего, наука о лицах и о 

праве собственности, то остается только поразиться тому, что и на современном этапе 

указанные институты являются основополагающими. Без института права собственности 

                                                           
3
 Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 

http://www.magister.msk.ru/library/babilon/deutsche/marx/engls01r.htm 
4
 Гай. Институции. http://oll.libertyfund.org/titles/1154   http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446002000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A7%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259F%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB
http://oll.libertyfund.org/titles/1154
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теряет свою актуальность подавляющее большинство норм, включенных в Гражданский 

кодекс Республики Беларусь. Ни нормы о производных от права собственности вещных 

правах, ни нормы об обязательствах (в том числе, предполагающих переход права 

собственности на имущество в силу произведения расчета), ни даже нормы о лицах (в 

части юридических лиц, основным критерием которых называют наличие обособленного 

имущества) не могут существовать без норм о праве собственности. 

Таким образом, при реформировании системы собственности происходит 

реформирование всех связанных институтов, а ущемление прав собственника неизбежно 

отражается и на связанных группах правоотношений, что должно учитываться при 

формировании правоприменительной практики. 

 

1.2. История становления института собственности на территории Республики 

Беларусь 

Нами уже подчеркивалось, что классическая триада прав собственника (полномочия 

пользования, владения и распоряжения имуществом), является абсолютной по своей 

сути, однако неизбежно претерпевает ограничения в связи с необходимостью защиты 

интересов третьих лиц и государства.  

Вопрос о пределах осуществления собственником своих правомочий по-разному решался 

на разных исторических этапах существования белорусского государства. 

Рассматривая институт права частной собственности в Республике Беларусь на 

современном этапе, необходимо принимать во внимание исторический контекст: переход 

от общеевропейских принципов регулирования собственности к особенностям 

регулирования собственности в Российской империи, с последующим искажением 

системы собственности в период СССР и, наконец, двумя этапами регулирования прав 

собственности на современном этапе (1991-1999 гг., 1999-2016 гг.). 

Положения возможности свободно распоряжаться своей собственностью содержались и 

в законодательстве Великого княжества литовского, в том числе, в Статутах 1529, 1566 

и 1588 годов.  

Легального определения «право собственности» в Статутах не вводилось, однако 

содержание данного понятия было очевидно исходя из анализа связанных норм. 

Полномочия собственника включают те же права пользования, владения и распоряжения 

имуществом. Объем прав собственника постепенно расширялся. Например, в отношении 

земельных участков, распоряжение отчинами и выслуженными имениями по Статутам 

15295 и 15666 годов было ограниченным, а Статутом 1588 г.7 закрепляется свобода 

распоряжения собственностью независимо от её вида. Следует отметить, что на тот, 

принятый в конце XVI века уровень свободного распоряжения земельными участками 

(для тех субъектов, которые могли владеть соответствующими объектами) мы в полной 

мере не вернулись и до настоящего времени. 

Политический и правовой кризис Речи Посполитой, приведший к разделу территорий 

данного государства между Прусским королевском, Российской империей и Австрийской 

монархией в XVIII в. (1772, 1793, 1795 гг.) был обусловлен рядом причин, однако мог 

                                                           
5
 Статут ВКЛ 1529 г. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XVI/1520-1540/Statut1529/framevved.htm 

6
 Статут ВКЛ 1566 г. http://litopys.org.ua/statut2/st1566.htm 

7
 Статут ВКЛ 1588 г. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=11631 
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быть разрешен при отсутствии внешнего давления с помощью революционного для 

своего времени нормативного акта – первой конституции Европы – Конституции 1791 г. 

Несмотря на то, что положения данного нормативного акта не были реализованы в 

полной мере (в 1793 году на Гродненском сейме молчание депутатов было признано 

согласием на аннулирование конституции и согласием на второй раздел Речи 

Посполитой), содержание норм Конституции 1791 г., касающихся права собственности, 

показывают общую направленность правового регулирования в данной сфере. Особенно 

интересно оценивать данные нормы в контексте последующих актов, регулировавших 

данную сферу на той же территории.  

 

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. 

 

Несмотря на отмену Конституции 1791 г., после третьего раздела Речи Посполитой и 

включения основной части белорусских земель в состав Российской империи, Статут ВКЛ 

и другие источники польско-литовского права, продолжали действовать на данных 

территориях.  

Вплоть до 1840 г. Статут ВКЛ 1588 г. сохранял роль главного источника гражданско-

правовых норм. Вместе с тем, основные подходы к правовому регулированию наиболее 

значимых общественных отношений (право на землю, «крепостное право» и т.п.) 

безусловно, соответствовали порядку, установленному в метрополии. 

Революция 1917 г. в качестве идеологической основы использовала положения 

марксистко-ленинской теории о необходимости обобществления частной собственности. 

Предполагалось, что данный первый шаг в конечном счете приведет к построению 

принципиально новой общественно-экономической формации.  

В действительности марксистский постулат о преступном характере права частной 

собственности на средства производства привел в СССР к принудительному переводу 

большинства объектов частной собственности в собственность социалистическую.  

В частности, в первой Конституции ССРБ 1919 года устанавливалось следующее8: 

 

Конституция ССРБ 1919 года: 

2. Ставя своей основной своей целью уничтожение всякой эксплуатации 

человека человеком, полное устранение деления общества на классы, 

                                                           
8
 Канстытуцыя Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2041 
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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; 

 

Дальнейшие редакции основного закона Республики, а также конституции СССР вводили 

новую систему права собственности, в которой сосуществовали и переплетались понятия 

общественной, личной, государственной и коллективной собственности. Фактически 

гражданские отношения строились на платформе перераспределения общественных 

благ, при этом перечень объектов, который мог находиться в личной собственности 

граждан, а также количество таких объектов были регламентированы. Использование 

идеологической основы построения социалистического государства, исключающего 

частную собственность (иногда она определялась, как часть личной собственности, 

полученной прямо либо косвенно от эксплуатации других людей) с одновременным 

сохранением естественного для человека стремления к приобретению и накоплению 

материальных благ, приводили к реформированию и расшатыванию существующей 

системы. История конца 80-х и начала 90-х годов прошлого века показывает, каким 

образом исторически сформировавшиеся механизмы в области права собственности, 

начали действовать при допущении послаблений в имевшейся в системе. 

Вместе с тем, ущерб, причинённый восприятием частной собственности как враждебного 

обществу и в некотором роде преступного явления, можно рассматривать и в плоскости 

экономики, и в плоскости права, а также в иных сферах. Десятилетиями отечественная 

цивилистика строилась на необычном для гражданского права фундаменте, что 

существенно затормозило развитие и внедрение ряда институтов. В частности, до 

настоящего времени в Республике Беларусь отсутствует активно функционирующий 

фондовый рынок, и не просматриваются реалистичные варианты его появления в 

ближайшем будущем. Кроме того, ситуация с распределением государственной и частной 

собственности, а также общие проблемы приватизации в Беларуси – это также 

последствия ранее утвержденных государством подходов и сформировавшихся практик. 

Наличие сформированного под влиянием господствующего идеологии подхода, 

выражающегося в неуважении к чужой частной собственности – это основа текущих 

проблем защиты частной собственности в Беларуси. 

 

1.3. Общая характеристика и источники правового регулирования отношений 

собственности в Республике Беларусь 
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1.3.1. Полномочия собственника 

Право собственности в Республике Беларусь занимает центральное место в системе 

вещных прав и является правом, сущность которого заключается в удовлетворении 

субъектом своих интересов путем непосредственного воздействия на вещь, а не 

обращения к другому лицу с целью требования совершения отдельных действий или для 

недопущения их совершения (что свойственно обязательственному праву). 

Согласно ст. 217 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК), вещными 

правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 

 право хозяйственного ведения и право оперативного управления;  

 право пожизненного наследуемого владения земельным участком;  

 право постоянного пользования земельным участком;  

 право временного пользования земельным участком;  

 сервитуты.  

Вышеуказанные вещные права являются производными от права собственности. 

Отсутствие прав у собственника означает невозможность возникновения производных 

прав у соответствующего лица, владеющего вещным правом. 

Можно выделить следующие особенности права собственности: оно является бессрочным 

(по общему правилу лишь гибель вещи влечет прекращение права собственности) и 

имеет абсолютный характер (собственнику противостоит неопределенный круг 

субъектов, которые обязаны не совершать действий, нарушающих право собственности). 

Белорусский законодатель определяет сущность права собственности с помощью 

классической триады правомочий собственника: владение, пользование и 

распоряжение. Несмотря на то, что в действующем законодательстве отсутствуют 

легальные определения правомочий собственника, они могут быть определены 

следующим образом (на основе принятого в доктрине, и ранее действовавшего в 

Гражданском кодексе БССР 1964 г.):  

 полномочие владения – юридически обеспеченная возможность 

хозяйственного господства над вещью;  

 полномочие пользования – юридически обеспеченная извлечения из вещи 

полезных свойств в процессе личного или хозяйственного потребления;  

 полномочие распоряжения – юридически обеспеченная определять судьбу 

вещи. 

Право собственности представляет одновременное наличие у собственника трех 

вышеназванных правомочий в полном объеме. Данный момент существенно отличает 

право собственности от иных вещных прав (например, в праве оперативного управления 

ограничено полномочие по распоряжению имуществом).  

Согласно п. 2 ст. 210 ГК, собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 

законодательству, общественной пользе и безопасности, не наносящие вреда 

окружающей среде, историко-культурным ценностям и не ущемляющие прав и 

защищаемых законом интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
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собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, а также распоряжаться им иным образом. 

Помимо изложенного собственнику предоставлено право передавать свою вещь другим 

лицам, например, в доверительное управление другому лицу (доверительному 

управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 

права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять 

управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица (п. 

4 ст. 210 ГК). Передача вещи в доверительное управление позволяет более эффективно 

использовать имущество и соответственно порождает обязательственные 

правоотношения между доверительным управляющим и собственником. 

Оценивая объем действительных полномочий собственника в зависимости от 

использования им своего права по распоряжению имуществом, можно прийти к выводу 

о том, что практически все полномочия могут передаваться третьим лицам на основании 

сделок с ними. Для примера рассмотрим объем полномочий различных субъектов, не 

являющихся собственниками. 

 

Субъект Право 

владения 

Право 

пользования 

Право  

распоряжения 

Унитарные 

предприятия (право 

хозяйственного 

ведения) 

Есть Есть Есть (с ограничениями для 

недвижимого имущества, а также 

иными установленными 

собственником) 

Учреждения, 

казенные 

предприятия (право 

оперативного 

управления) 

Есть Есть Есть (с ограничениями для всего 

имущества, кроме собственной 

продукции или имущества, 

приобретенного за счет 

полученных от деятельности 

учреждений доходов– для 

учреждений) 

Покупатель 

(договор купли-

продажи) 

Есть Есть Есть – покупатель становится 

новым собственником, получая 

всю триаду полномочий 

Арендатор (договор 

аренды) 

Есть Есть Может быть (например, в случае 

разрешения субаренды) 
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Ссудополучатель 

(договор 

безвозмездного 

пользования) 

Есть Есть Может быть (например, в случае 

разрешения передачи в 

безвозмездное пользование 

третьему лицу) 

Комиссионер 

(договор комиссии) 

Есть (при 

передаче) 

Есть (при 

оговорке в 

договоре) 

Есть (заключение сделок в 

отношении имущества Комитента 

за счет Комитента) 

Поверенный 

(договор 

поручения) 

Есть (при 

передаче) 

Есть (при 

оговорке в 

договоре) 

Есть (заключение сделок в 

отношении имущества Доверителя 

за счет Доверителя) 

Доверительный 

управляющий 

(договор 

доверительного 

управления) 

Есть Есть (согласно 

договору) 

Есть (в порядке, установленном 

договором) 

Хранитель (договор 

хранения) 

Есть Есть (при 

оговорке в 

договоре) 

Есть (например, в случае угрозы 

уничтожения, при неоплате) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что одно или все полномочия собственника 

могут быть делегированы третьим лицам и делегируются в рамках нормального 

гражданского оборота. При этом не происходит ущемления прав собственника, а 

реализуется его право на распоряжение своим имуществом (до тех пор, пока собственник 

добровольно и, действуя в собственных интересах, заключает соответствующие сделки).  

Следует отметить, что передача прав собственника третьему лицу не означает отказ от 

права собственности, и собственник остается «сверхвладельцем» соответствующего 

имущества. Он может напрямую не осуществлять права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, однако его права предполагаются и учитываются. В свою 

очередь утрата собственником своих прав на имущество влечет утрату и производных 

прав третьим лицом.  

Под нарушением прав собственника следует понимать исключительно 

недобровольное и не санкционированное собственником ущемление прав 

собственника или утрату собственником своих полномочий. 

1.3.2. Обязанности собственника и правомерное ограничение прав 

Помимо полномочий (прав), законодательство возлагает на собственника отдельные 

обязанности. Согласно ст.ст. 211, 212 ГК, по общему правилу, собственник несет: 

 бремя содержания принадлежащего ему имущества;  
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 риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения 

имущества;  

 бремя исполнения обязанностей, ограничивающих право собственности для 

защиты иного блага (например, по решению суда о предоставлении 

сервитута). 

Кроме того, именно нормами законодательства установлены пределы осуществления 

права собственности. Определено, что 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). 

Ограничение свободы собственника границами интересов третьих лиц созвучно 

принципу «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода 

другого», который в том или ином виде закреплялся во многих учениях и актах 

программного характера, в том числе в ст. 4 Всеобщей декларации прав человека и 

гражданина 1789 года9.  

Данный критерий можно использовать в качестве базового при последующей оценке тех 

ограничений, которые действуют в отношении собственника в различных группах 

правоотношений. Прямые и косвенные ограничения прав собственника содержатся не 

только (и не столько) в ГК, как в иных актах законодательства. При ревизии указанных 

ограничений (складывавшихся, в том числе, под влиянием факторов, актуальных на 

момент принятия соответствующих норм), необходимо понять, введены ли они для 

защиты от возможных злоупотреблений со стороны собственника либо же сами 

по себе являются злоупотреблением со стороны государства. 

1.3.3. Дуализм частной и государственной собственности 

Согласно ст. 13 Конституции Республики Беларусь и п. 1 ст. 213 ГК, собственность может 

быть государственной и частной.  

Согласно ч. 2 ст. 13 Конституции, государство предоставляет всем равные права для 

осуществления хозяйственной и иной деятельности, а также гарантирует равную защиту 

и равные условия для развития всех форм собственности.  

                                                           
9
 Всеобщая декларация прав человека и гражданина 1789 года 

http://www.agitclub.ru/museum/revolution1/1789/declaration.htm 
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Деление на государственную и частную собственность можно уточнить выделением 

следующих видов собственности в зависимости от субъектов права собственности: 

государственная собственность подразделяется на республиканскую (собственник 

Республика Беларусь) и коммунальную (собственник административно-территориальная 

единица); частная собственность подразделяется на частную собственность физических 

лиц и частную собственность 

негосударственных 

юридических лиц. 

В свою очередь, 

республиканскую 

собственность составляют 

казна Республики Беларусь 

(средства республиканского 

бюджета, золотовалютные 

резервы, другие объекты, 

находящиеся только в 

собственности государства, и 

иное государственное 

имущество, не закрепленные за республиканскими юридическими лицами) и имущество, 

закрепленное за республиканскими юридическими лицами. Законодательство не 

содержит ограничений на объекты, которые могут находиться в собственности 

Республики Беларусь. 

Аналогично, коммунальную собственность составляют казна административно-

территориальной единицы (средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, 

не закрепленное за коммунальными юридическими лицами) и имущество, закрепленное 

за коммунальными юридическими лицами. Объекты, находящиеся в коммунальной 

собственности, не могут находиться одновременно в республиканской собственности. 

Согласно белорусскому законодательству, субъектами права частной собственности 

физических лиц являются граждане Республики Беларусь, иностранные граждане или 

лица без гражданства (с учетом установленных ограничений), а субъектами права 

частной собственности юридических лиц -  негосударственные юридические лица 

различных организационно-правовых форм (в том числе, хозяйственные общества и 

товарищества, производственные кооперативы и т.д.).  

Перечень объектов, которые могут находиться в частной собственности, ограничен, а в 

ряде случае осложнен и порядок реализации права собственности (например, указанием 

цели использования объекта). Примером такого нормативного правового акта может 

являться Закон Республики Беларусь от 15.07.2010 г. № 169-З «Об объектах, 

находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, на 

осуществление которых распространяется исключительное право государства». 

Приведенную выше дуалистическую систему собственности необходимо иметь в виду 

прежде всего в связи с тем, что правовое регулирование различных ветвей системы 

может существенным образом отличаться. Для принятия решений по отчуждению 

государственной собственности (как республиканской, так и коммунальной) установлен 

специальный порядок.  

В отношении юридических лиц государственной собственности (в том числе, при наличии 

не 100% собственности, а доли собственности государства в уставном фонде), а также в 

отношении бюджетных организаций и учреждений, действует отдельный и весьма 
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обширный массив нормативных правовых актов. Безусловно, государство, как 

собственник, вправе устанавливать отдельные ограничения по распоряжению своим 

имуществом. Однако учитывая, что контрагентами государственных предприятий могут 

выступать организации частной формы собственности, в конечном счете негативные 

последствия в случае несоблюдения соответствующих норм законодательства, 

наступают для частного собственника.  

В рамках настоящей работы не будет производиться оценка ключевых различий при 

регулировании частной и государственной собственности, равно как и в полной мере не 

будут затрагиваться вопросы обеспечения равенства прав двух форм собственности (и 

соответствующих лиц). Отметим лишь, что сложившаяся практика непрозрачного 

перекрестного субсидирования, особенности проведения государственных закупок, 

ценового регулирования, антимонопольной политики не позволяют в полной мере 

говорить о полном равенстве для частной и государственной собственности. 

В заключение отметим, что отдельные ограничения по осуществлению правомочий 

собственника (или дополнительные процедуры согласования) могут устанавливаться 

также по видам субъектов (юридических лиц). Не рассматривая подробно 

соответствующие ограничения, можно привести схематическое отображение 

существующей системы юридических лиц по праву Республики Беларусь с отражением 

особенностей в области собственности. 

 

1.3.4. Основания возникновения и прекращения права собственности, защита 

права собственности 
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При рассмотрении норм, регулирующих институт права собственности необходим анализ 

возможных оснований возникновения и прекращения права собственности на 

вещь.  

Основания возникновение права собственности 

В доктрине гражданского права возникновение права собственности субъекта на 

определенный материальный объект связано с наличием юридического факта (или 

юридического состава как совокупности юридических фактов), предусмотренного 

законодательством, в качестве соответствующего основания для возникновения права 

собственности.  

В целом можно выделить два вида оснований возникновения права собственности: 

первоначальные и производные. Разграничение на виды зависит от наличия / 

отсутствия воли предшествующего собственника. 

В первоначальных основаниях возникновения права собственности отсутствует 

правопреемство, происходящее по воле первоначального собственника (либо в случае 

отсутствия воли, либо в случае отсутствия в целом собственника).  

К числу первоначальных оснований возникновения права собственности относятся:  

- приобретение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 

имущество (ст. 220 ГК);  

- переработка чужой вещи (ст. 221 ГК);  

- обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (лов рыбы, 

сбор ягод и т.д.) (ст. 222 ГК);  

- приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 223 ГК);  

- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, движимые 

вещи от которых отказался собственник, предмет находки, безнадзорное 

животное и клад (ст.ст. 226-234 ГК);  

- приобретение права собственности в порядке приобретательной давности (в 

случае если субъект-несобственник добросовестно, открыто и непрерывно 

владеет вещью как своей собственной в течение 15 лет (для недвижимого 

имущества) либо в течение 5 лет (для иного (движимого) имущества) (ст. 

255 ГК).  

Таким образом, при первоначальном основании возникновения права собственности, 

приобретаемое право собственности является либо новым (вещь не являлась объектом 

права собственности), либо вновь возникшим (при приобретении права собственности в 

отсутствии воли первоначального собственника). 

Производные основания возникновения права собственности связаны с переходом 

прав на вещь от одного субъекта к другому. К производным основаниям возникновения 

права собственности относят: переход права собственности по договору (как 

поименованному в разделе IV ГК, так и по непоименованному); переход права в 

результате наследования от умершего лица к его наследникам, в результате 

реорганизации юридического лица (в порядке правопреемства), в порядке приватизации 

и т.д.  . 
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Представляется, что наиболее проблемным вопросом в сфере правового 

регулирования приобретения права собственности является вопрос о приобретении 

права собственности на бесхозяйное имущество и приобретении права собственности в 

силу приобретательной давности. Явные преимущества для такого приобретения 

установлены для государства, как собственника. Вместе с тем, возникает множество 

практических ситуаций, в которых может потребоваться защита интересов субъекта 

права частной собственности. 

Основания прекращения права собственности 

В целях реализации принципа неприкосновенности частной собственности, действующее 

законодательство помимо оснований возникновения также регулирует основания 

прекращения права собственности. 

По общему правилу, прекращение права собственности на вещь происходит по воле 

самого собственника (в добровольном порядке как реализация правомочия 

отчуждения). В данном случае можно выделить два основания прекращения права 

собственности: отчуждение собственником своего имущества иным субъектам и 

добровольный отказ собственника от права. Право собственности на вещь также может 

быть прекращено в связи с гибелью или уничтожением, т.к. в данной ситуации 

происходит исчезновение самого объекта права собственности.  

Помимо добровольного прекращения права собственности на имущество, 

законодательство предусматривает отдельные возможные основания принудительного 

изъятия у собственника имущества. Согласно ст. 236 ГК, принудительное 

прекращение права собственности производится при наличии оснований, 

предусмотренных законом (причем в ст. 236 ГК использован именно термин «закон», а 

не «законодательный акт»), а также согласно постановлению суда, в случаях: 

1) обращения взыскания на имущество по обязательствам (статья 238 ГК); 

2) отчуждения имущества, которое в силу акта законодательства не может 

принадлежать данному лицу (статья 239 ГК); 

3) отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

(статья 240 ГК); 

4) выкупа бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (статья 241), 

выкупа домашних животных (статья 242 ГК); 

5) реквизиции (статья 243 ГК) (изъятие имущества в интересах общества по 

решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 

эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выплатой 

собственнику стоимости имущества); 

6) конфискации (статья 244 ГК) (безвозмездное изъятие имущества в виде санкции 

за совершение преступления или иного правонарушения, в случаях, предусмотренных 

законодательными актами; 

7) отчуждения имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 255 ГК и 

статьей 275-1 ГК; 

8) приватизации (статья 218 ГК) (обращение в частную собственность имущества, 

находящегося в государственной собственности, осуществляемое в рамках особого 

порядка); 
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9) национализации (статья 245 ГК) (обращение в государственную собственность 

имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, со 

своевременной и полной компенсацией лицу, имущество которого национализировано, 

стоимости этого имущества и других убытков, причиняемых его изъятием); 

10) безвозмездного изъятия имущества в случаях, предусмотренных 

законодательными актами в сфере борьбы с коррупцией. 

Таким образом, законодательные акты Республики Беларусь должны содержать 

исчерпывающий перечень легальных оснований для принудительного изъятия вещи у ее 

собственника. 

Наиболее актуальными вопросами применительно к основаниям прекращения прав 

собственности являются вопросы о допустимых случаях конфискации собственности, а 

также об адекватном механизме полной компенсации собственнику потерь от изъятия 

его собственности. Также актуальным является вопрос о правовом регулировании 

приватизации государственной собственности и последствиях перехода государственной 

собственности в частную, однако он выходит за рамки данного исследования.  

Защита нарушенных прав собственника 

Для возможности восстановления собственником своих прав (в случае допущения 

нарушений со стороны третьих лиц) законодатель предусмотрел следующие 

специальные способы защиты:  

 истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск) (ст. 282 ГК) (используется в том случае, если собственник лишен права владения 

имуществом (например, в случае неправомерного завладения имуществом 

неуполномоченным третьим лицом); 

 заявление требования о прекращении нарушений со стороны третьих лиц, не 

связанных с лишением владения вещью (негаторный иск) (ст. 285 ГК) (используется 

в том случае, если собственник не лишен права владения имуществом, однако 

нарушения третьих лиц ограничивают либо препятствуют реализации иных правомочий 

собственника (например, в случае невозможности использования собственником 

земельного участка в связи с неправомерным нагромождением на указанном участке 

имущества третьего лица). 

Заявление требований о признании права собственности (основываемся на ст. 11 ГК). В 

таких исках оспаривается само право собственности. Учитывая, что в обязательственных 

правоотношениях титул собственника передается, однако сделки, предполагающие 

такую передачу, могут иметь определенные дефекты, необходимо также коснуться 

вопроса об определении добросовестного приобретателя и о возможности истребования 

имущества из владения такого добросовестного приобретателя. 

В соответствии со ст. 283 ГК, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не 

имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в 

случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло 

из их владения иным путем помимо их воли. Данное правило не распространяется на 

безвозмездно приобретенное имущество (его можно истребовать всегда), а также на 

деньги и на ценные бумаги на предъявителя (их нельзя истребовать никогда).  
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Исходя из сложившейся практики применения ст. 283 ГК, наиболее актуальным 

является вопрос о допустимости истребования имущества у добросовестного 

приобретателя в тех случаях, когда изначальное отчуждение собственности было 

осуществлено по недействительной сделке, однако лицо, заключившее такую сделку, 

фактически осуществляло функции владельца соответствующего имущества. 

 

1.4. Источники правового регулирования отношений частной собственности 

1.4.1. Особенности системы источников правового регулирования отношений 

частной собственности 

Система источников права, регулирующих вопросы права собственности в Республике 

Беларусь, является разнородной и включает широкий набор различных актов. 

Республика Беларусь, относится к романо-германской правовой семье, соответственно = 

источником правового регулирования является нормативный правовой акт. 

С учетом ст.ст. 2, 10 Закона Республики Беларусь от 10.01.2000 № 361-З «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» (далее – Закон о НПА) можно представить 

иерархию нормативных правовых актов в законодательстве Республики Беларусь.  

Так, законодательные акты принимаются (издаются) на основе и в соответствии с 

Конституцией. Законы, декреты, указы имеют большую юридическую силу по отношению 

к постановлениям палат Парламента - Национального собрания Республики Беларусь, 

Совета Министров Республики Беларусь, Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, актам 

Генерального прокурора Республики Беларусь и иным нормативным правовым актам. В 

свою очередь, вышеизложенные акты имеют большую юридическую силу по отношению 

к нормативным правовым актам министерств, иных республиканских органов 

государственного управления и Национального банка Республики Беларусь, местных 

Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов. 

Кодексы (кодифицированные 

нормативные правовые акты) 

представляют собой законы, 

обеспечивающие полное 

системное регулирование 

определенной области 

общественных отношений. 

Кодексы имеют большую 

юридическую силу по 

отношению к другим законам, 

а Гражданский кодекс 

Республики Беларусь имеет 

большую юридическую силу 

по отношению к другим 

кодексам и законам, 

содержащим нормы 

гражданского права. 

На основании ст. 137 Конституции, ст. 10 Закона о НПА, в случае расхождения декрета 

или указа с законом закон имеет верховенство лишь тогда, когда полномочия на издание 

декрета или указа были предоставлены законом. Учитывая тот факт, что на настоящий 
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момент Президентом Республики Беларусь издаются декреты и указы, полномочия на 

издание которых специальным образом не делегировались, соответственно юридическая 

сила таких актов выше силы закона (в том числе кодексов), а, следовательно, при 

коллизии норм необходимо руководствоваться положениями декретов (указов). 

Помимо изложенного, ст. 10 Закона о НПА устанавливает базовые правила определения 

юридической силы нормативных документов в случае наличия коллизии: 

1. большую юридическую силу имеет нормативный правовой акт 

вышестоящего государственного органа (должностного лица) по отношению к 

нормативным актам нижестоящего государственного органа (должностного лица); 

2. новый нормативный правовой акт имеет большую юридическую силу по 

отношению к ранее принятому (изданному) по тому же вопросу нормативному акту того 

же государственного органа (должностного лица); 

3. если государственный орган (должностное лицо), принявший (издавший) 

нормативный правовой акт, специально уполномочен на регулирование определенной 

области общественных отношений такой акт имеет большую юридическую силу по 

отношению к нормативному правовому акту государственного органа (должностного 

лица) одного уровня. 

1.4.2. Законодательные акты 

Учитывая общую структуру и иерархию нормативных правовых актов, систему 

законодательных актов, осуществляющих регулирование права собственности в 

Республике Беларусь, можно охарактеризовать следующим образом. 

Конституция 

Высшей юридической силой обладает Конституция Республики Беларусь, которая 

содержит базовые принципы и нормы института права собственности. Так, ст. 11 

Конституции содержит положения об объектах, находящихся исключительно в 

собственности государства. Указанные ранее положения ст. 13 Конституции определяют 

формы собственности и фундаментальные основы права собственности, ст. 23 

Конституции содержит условия, при которых права субъектов могут быть ограничены. 

Базовые положения Конституции детализируются в актах законодательства.  

Кодексы 

Особое место среди источников правового регулирования собственности в Республике 

Беларусь занимают кодифицированные нормативные правовые акты – кодексы 

Республики Беларусь. Центральное место занимает действующий Гражданский 

кодекс Республики Беларусь, принятый 7 декабря 1998 года и вступивший в силу 1 

июля 1999 года. В процессе апробации правовых норм были неоднократно внесены 

различные изменения и дополнения в ГК.  

Раздел II ГК содержит общие положения о полномочиях и обязанностях собственника 

вещи, формах собственности и субъектах права собственности, способах приобретения 

и прекращения права собственности, особенностях регулирования субинститута общей 

собственности (общей долевой и совместной) и способах защиты права собственности.  

Помимо общей части ГК, отдельные нормы института права собственности содержатся 

также в особенной части ГК, например, ст. 461 ГК предусматривает случай сохранения 
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права собственности за продавцом по договору купли-продажи; ст.ст. 535 и 541 ГК 

определяют момент перехода права собственности на предприятие в процессе его купли-

продажи и обмениваемые товары по договору мены, соответственно, и т.д.  

Отдельно необходимо отметить параграф 4 главы 75 раздела VII ГК, который содержит 

положения о коллизионных нормах, применяемых в области международного частного 

права, для определения применимого права регулирования отношений собственности и 

прав на нее (например, определение применимого права для регулирования отношений 

собственности на имущество, подлежащее регистрации (в том числе, транспортные 

средства) либо движимое имущество, находящееся в пути. 

Помимо Гражданского кодекса, нормы о праве собственности закреплены в иных 

кодексах.  

Кодекс Республики Беларусь о земле (ст. 12 Кодекса закрепляет особенности права 

собственности на земельные участки, ст. 13 Кодекса определяет земельные участки, не 

подлежащие предоставлению в частную собственность, глава 4 Кодекса устанавливает 

порядок предоставление земельных участков из государственной собственности, а глава 

5 Кодекса – порядок перехода прав на земельные участки, и т.д.).  

Кодекс Республики Беларусь о недрах (ст. 5 Кодекса устанавливает исключительное 

право государственной собственности на недра, ст. 6 Кодекса закрепляет право 

собственности на добытые полезные ископаемые за законным недропользователем, и 

т.д.).  

Водный кодекс Республики Беларусь (ст. 8 Кодекса устанавливает исключительную 

собственность государства на все воды, находящиеся на территории Республики 

Беларусь). 

Лесной кодекс Республики Беларусь (ст. 7 Кодекса устанавливает исключительную 

собственность государства на все леса в Республике Беларусь, ст. 96 Кодекса закрепляет 

положение о недействительности сделок, нарушающих право собственности Республики 

Беларусь). 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (ст.ст. 23, 24, 26, 41 Кодекса 

устанавливают положения об общей совместной собственности супругов, а также о 

порядке ее раздела в случае расторжения брака).  

Жилищный кодекс Республики Беларусь (например, глава 27 Кодекса 

устанавливает порядок возникновения и осуществления права собственности на жилые 

помещения) и т.д. 

Законодательные акты: Декреты, Указы, Законы 

Важными нормативными правовыми актами, регулирующими право собственности, 

являются законы, декреты и указы Президента Республики Беларусь, регулирующие 

общественные отношения в различных правовых и экономических отраслях.  

Ниже приведены отдельные примеры нормативных правовых актов, регулирующих 

право собственности преимущественно отдельных видов и форм (полный перечень 

нормативных правовых актов, касающихся института права собственности может быть 

значительно более обширным, чем допустимый объем настоящей работы). 

  Право государственной собственности регулируется, в частности, следующими 

актами: 
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- Закон Республики Беларусь от 15.07.2010 № 169-З «Об объектах, находящихся 

только в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых 

распространяется исключительное право государства»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 04.07.2012 № 294 «О порядке 

распоряжения государственным имуществом»; 

- Декрет Президента Республики Беларусь от 20.03.1998 № 3 «О приватизации 

государственной собственности в Республике Беларусь»; 

- Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 № 2103-XII «О приватизации 

государственного имущества и преобразовании государственных унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества». 

  Право коммунальной собственности регулируется, в частности, следующими 

актами: 

- Закон Республики Беларусь от 04.01.2010 № 108-З «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 № 677 «О некоторых 

вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и 

приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц». 

  Особенности права частной собственности физических лиц, частности, 

регулируются следующими актами: 

- Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 368 «О некоторых 

вопросах отчуждения жилых домов в сельских населенных пунктах»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 13.11.2014 № 524 «О приватизации 

жилых помещений государственного жилищного фонда». 

  Право собственности коммерческих негосударственных юридических лиц 

регулируется, в частности, следующими актами: 

- Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных 

обществах»; 

- Закон Республики Беларусь от 18.02.1991 № 611-XII «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». 

  Право собственности некоммерческих негосударственных юридических лиц 

регулируется, в частности, следующими актами: 

- Закон Республики Беларусь от 04.10.1994 № 3254-XII «Об общественных 

объединениях»; 

- Указ Президента Республики Беларусь от 28.01.2008 № 50 «О мерах по 

упорядочению деятельности садоводческих товариществ». 

  Кроме того, отдельные существенные моменты права собственности 

регулируются следующими актами: 

- Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и 

предоставлении земельных участков»; 
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- Закон Республики Беларусь от 22.07.2002 № 133-З «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним». 

Среди законодательных актов необходимо выделить особую разновидность указов - 

директивы Президента Республики Беларусь.  

Как следует из легального определения, директива – это нормативный документ 

программного характера, издаваемый Главой государства в целях системного решения 

вопросов, имеющих приоритетное политическое, социальное и экономическое 

значение).  

По сути, в директиве закрепляются общие направления деятельности государства. 

Анализ директив может позволить сделать прогноз о том, каким образом будет 

развиваться законодательство в конкретной сфере. В ряде актов программного 

характера законодателем декларировалась инициатива по изменению существующих 

норм в сфере регулирования собственности. Подробнее эти нормативные правовые акты 

будут рассмотрены ниже. 

1.4.3. Иные акты законодательства (акты второго уровня) 

Сами по себе акты законодательства второго уровня, которые иногда обозначают с 

помощью общего термина «подзаконные акты» (постановления Совета Министров 

Республики Беларусь, палат Парламента, Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь (в настоящий 

момент, Высший Хозяйственный Суд исключен из судебной системы Республики 

Беларусь, но ранее принятые им Постановления Пленума продолжают применяться), 

акты Генерального прокурора Республики Беларусь и т.д.) также входят в систему 

законодательства и регулируют отношения в сфере права собственности, детализируя 

отдельные положения законодательных актов. 

В качестве примеров значимых иных актов законодательства в сфере регулирования 

отношений собственности можно указать, в частности, следующие:  

  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 № 462 «О 

некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 

2007 г. № 667» (утвердившее, в том числе, но не исключительно, Положение о порядке 

организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 

собственность); 

  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 № 609 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов (конкурсов) 

по продаже отдельных объектов, находящихся в государственной собственности»; 

  постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 № 1049 «О 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238» 

(утвердившее Положение о порядке проведения аукционов по продаже права 

заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной 

собственности); 

  постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 № 

2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

правом собственности на жилые помещения». 
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В настоящее время производится ревизия постановлений Пленума Высшего 

хозяйственного суда Республики Беларусь, устраняются имевшиеся разные подходы, 

применяемые в практике общих и хозяйственных судов. При этом представляется, что 

подходы общих судов, которые с большей степенью вероятности будут приняты в ходе 

принятия единых судебных правил, могут упростить некоторые подходы и 

способствовать ухудшению положения при разрешении отдельных споров, связанных с 

правом частной собственности. 

1.4.4. Иные источники, влияющие на правоприменительную практику 

Помимо нормативных правовых актов, на систему законодательства, регулирующую 

отношения собственности, могут влиять отдельные ненормативные правовые акты 

(рассчитанные на определенный круг лиц или (и) на однократное применение). 

Соответствующие документы, безусловно, не входят в систему права с точки зрения 

доктрины, т.к. носят ненормативный характер, однако могут иметь весьма существенное 

значение при разрешении конкретного спора либо ситуации. 

Среди таких актов можно назвать отдельные распоряжения Президента Республики 

Беларусь или местных органов управления и самоуправления, как правило, 

направленные на реализацию полномочий собственника при осуществлении отдельных 

действий с государственной (республиканской либо коммунальной) собственностью. 

Необходимо отметить, что в доктрине гражданского права судебный прецедент в целом 

не признается источником права в Республике Беларусь, однако обобщенная судебная 

практика, закрепленная в постановлениях Пленума Верховного суда Республики 

Беларусь, является источником права и признается нормативным правовым документом. 

При этом, требование об обеспечении единообразия судебной практики иногда приводит 

к квази-прецедентному порядку рассмотрения дел. Например, если суду, 

рассматривающему спор, станет известно о рассмотрении спора с аналогичной фабулой, 

то им будут приложены все усилия для того, чтобы принимаемое им решение не нанесло 

ущерба единообразию судебной практики. 

Подводя итог анализу системы источников правового регулирования отношений 

собственника, с точки зрения недопущения ущемления прав собственника, необходимо 

стремиться к установлению каких-либо ограничений исключительно на уровне 

законодательных актов. Также необходимо провести ревизию существующих 

ограничений полномочий. Кроме того, следует исключить необоснованное применение 

документов, не входящих в систему источников правового регулирования, в т.ч. 

распоряжений, писем, ранее вынесенных судебных решений и т.п. 

 

1.5. Нормативные предпосылки к реформированию сложившейся системы 

правового регулирования отношений собственности в Республике Беларусь 

Несмотря на закрепление основных прав и гарантий для собственника на уровне 

законодательных актов, правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

защита интересов собственника иногда обеспечивается не на должном уровне. 

При рассмотрении вопроса о реформировании экономики Республики Беларусь, 

неизбежно встает вопрос и о необходимости улучшения ситуации в сфере защиты 

собственности. В частности, направленность воли законодателя просматривается в 

принятых Директивах и иных нормативных документах. 
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Директива Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии 

предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике 

Беларусь», регулирует в том числе отношения в области права собственности.  

Согласно Директиве № 4, Президентом поручено:  

– обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции субъектов 

предпринимательской деятельности независимо от формы 

собственности;  

– принимать самые серьезные меры по защите и развитию частной 

собственности; 

– создавать условия для беспрепятственного осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе, гарантировать 

добросовестным приобретателям имущества сохранение прав 

собственности и пользования этим имуществом.  

Несмотря на декларативный характер вышеприведенных норм, в Директиве № 4 

приводится ряд мер, которые раскрывают содержание защиты права собственности. В 

частности, предусмотрено: 

 исключить принятие (издание) нормативных правовых актов, 

предусматривающих возможность конфискации имущества при совершении 

административных правонарушений, если эти правонарушения не связаны с 

незаконным оборотом такого имущества; 

 запретить конфискацию, иное изъятие имущества у субъектов 

предпринимательской деятельности, являющихся его добросовестными 

приобретателями. При наличии спора о добросовестности приобретателя данную 

категорию дел рассматривать в судах в первоочередном порядке; 

 запретить действия, направленные на лишение (прекращение) имущественных 

прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе принудительное 

списание денежных средств со счетов (за исключением взыскания налогов, сборов 

(пошлин), иных платежей в бюджет, государственные внебюджетные фонды или 

платежей, осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики 

Беларусь), при отсутствии вступившего в законную силу решения 

(постановления) суда; 

 гарантировать необратимость приватизации государственного имущества 

при условии соблюдения субъектом приватизации требований законодательства. 

Кроме того, Директива содержит требование о необходимости формирования 

экономических стимулов к участию в развитии бизнес-среды субъектов 

предпринимательской деятельности частной формы собственности, общественных 

объединений, в том числе предпринимательских союзов (ассоциаций). 

Для конкретизации отдельных положений Директивы, Советом Министров Республики 

Беларусь совместно с Национальным банком Республики Беларусь было принято 

соответствующее постановление № 251/6 от 28.02.2011, утвердившее план мероприятий 

по реализации положений Директивы. Указанное постановление содержало 

наименование конкретного мероприятия, ответственного государственного органа, 

сроки проведения мероприятия и ожидаемый результат.  
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В частности, в Плане закреплено следующее мероприятие: «Проведение ревизии 

законодательства Республики Беларусь для выявления и устранения норм, 

способствующих нарушению принципов добросовестной конкуренции на товарных 

рынках», срок: II квартал 2011 года; ответственный орган: Министерство экономики; 

ожидаемый результат: предложения в Совет Министров. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Директива № 4 не стала документом, положения 

которого были реализованы. Последующая правоприменительная практика показала, 

что о многих положениях Директивы № 4 сегодня можно забыть. Обращает на себя 

внимание то, что нормы Директивы № 4 касались своеобразных планов на будущее, 

несмотря на то, что, прежде всего, необходимо было принять меры в отношении 

имущества, которое уже являлось собственностью субъектов хозяйствования. 

При этом стоит отметить, что по сравнению с датой издания Директивы № 4, многое 

изменилось положительным образом, в том числе в вопросах регулирования права 

собственности.  

Бизнес-сообществом позитивно отмечены изменения в законодательстве, регулирующем 

развитие предпринимательства, в 2007 – 2014 годах, к ним, в том числе, относятся: 

 отмена государственного регулирования цен для всех субъектов хозяйствования; 

 упрощение процедуры регистрации бизнеса (реализация заявительного принципа 

регистрации); 

 сокращение количества проверок (в том числе плановых), проводимых 

контрольно-надзорными органами, систематизация оснований и порядка 

осуществления проверок (в том числе введение запрета на проведение проверок в 

первые 2 года после регистрации предприятия); 

 введение запрета на внесение изменений в нормативные правовые акты задним 

числом, в том числе по величине арендных ставок, тарифов, налогов, сборов и других 

платежей. 

Однако на практике остается значительное число проблем, пробелов и коллизий 

правового регулирования. 

Подтверждением актуальности вопросов, поставленных в 2011 году, может служить 

принятие схожего по содержанию с Директивой - Указа Президента Республики Беларусь 

от 23.02.2016 № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического 

комплекса Республики Беларусь» (далее – Указ № 78). 

Указом № 78, помимо прочего, установлено требование по обеспечению 

неприкосновенности собственности. Поручение направлено в первую очередь 

генеральной прокуратуре и судам с целью «обеспечения безусловного и 

неукоснительного соблюдения предусмотренной Конституцией Республики 

Беларусь гарантии защиты собственности».  

Отсутствие какой-либо конкретики в обозначенной декларации позволяет сомневаться в 

том, что на базе данной общей нормы Указа №78, в дальнейшем будут подготовлены 

проекты нормативных правовых актов для исполнения данного поручения. 

Таким образом, можно констатировать следующее:  
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– законодателем признается наличие проблем в сфере защиты права частной 

собственности в Республике Беларусь; 

– законодатель обращает внимание на необходимость обеспечения 

действительного равенства для государственной и частной собственности в 

Республике Беларусь; 

– законодатель реагирует на недоверие правоприменителей в части сомнения 

в обеспечении надлежащей защиты права собственности; 

– законодатель считает необходимым принять меры по недопущению 

произвольной конфискации либо иного изъятия собственности, внесудебной 

конфискации средств, ревизии результатов приватизации; 

– инициативы законодателя существуют на уровне декларации без 

конкретных сроков реализации и без проектов нормативных правовых актов. 

Полная корректировка законодательной базы, исключающая любое упоминание о 

соответствующих правовых инструментах, которые должны быть исключены исходя из 

Директивы № 4 может потребовать значительного времени и принятия решения 

множеством уполномоченных государственных органов. Вместе с тем, при наличии 

политической воли все инициативы, озвученные в Директиве № 4, а также иные меры, 

необходимые для обеспечения более полной защиты интересов собственника, могут быть 

приняты посредством издания Декрета или Указа (причем только путем издания актов 

Президентом, поскольку отдельные нормы, ущемляющие права собственника, могут быть 

закреплены на уровне указов, что делает невозможным их корректировку парламентом).  

 

1.7. Ущемление прав собственника: классификация и наиболее актуальные 

проблемы 

1.7.1. Классификация вариантов ущемления прав собственника 

Выше подчеркивалась невозможность существования абсолютного права собственности, 

свободного от любых запретов и ограничений. Право собственности имеет естественные 

ограничения, которые достаточно ёмко определены Гражданским кодексом Республики 

Беларусь и были описаны выше. 

Вместе с тем, прямые и косвенные ограничения прав собственника содержатся не только 

в Гражданском кодексе, но и в других нормативных правовых актах. 

По объекту направленности можно выделить следующие группы ограничений прав 

собственника: 

1) направленные на лишение всех полномочий собственника (изъятие 

собственности, в том числе, конфискация, национализация, реквизиция), т.е. 

прекращение права собственности; 

2) направленные на ограничение всех или отдельных полномочий собственника, в 

т.ч.: 

  права распоряжения - запрет на отчуждение имущества без наличия 

специальных разрешений, лицензий; введение специального порядка 
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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. 

В действующей нормативно-правовой базе можно найти примеры всех 

вышеперечисленных групп и подвидов ограничений, из которых наиболее обширной, 

безусловно, является группа, касающаяся ограничений полномочия по распоряжению 

собственностью (включая денежные средства). Некоторые из указанных ограничений 

являются обоснованными, и обусловлены особым положением субъекта на рынке, 

публичными интересами либо недопущением ущемлений прав третьих лиц. Другие 

ограничения являются рудиментом и должны быть пересмотрены в ходе ревизии. 

Для практических целей предлагается также использовать еще одну классификацию 

возможных ущемлений прав собственника, проанализировав их с точки зрения 

источника соответствующей практики. 

В первую группу можно выделить проблемы, которые связаны с ущемлением прав 

собственника на уровне законодательных актов (Конституции, Декретов, Указов, 

Законов), формирующих концепцию системы права собственности в Республике 

Беларусь. Соответствующие ограничения могут быть устранены только с помощью 

издания новых нормативных правовых актов. При этом в законодательных актах 

заложены концептуальные основы регулирования соответствующих отношений, поэтому 

устранение проблем первой группы, в случае их выявления, является наиболее 

трудоемкой задачей. 

Ко второй группе следует отнести те ограничения, которые установлены = актами 

законодательства второго уровня, а также теми законодательными актами, которые 

имеют узконаправленный характер, и не касаются системы права собственности в целом 

(к примеру, Указ по конкретной отрасли промышленности, Закон, касающийся отдельных 

вопросов государственных закупок и т.п.). Как правило, для снятия указанных 

ограничений также необходимо принятие нормативного правового акта, однако 

процедура его принятия не осложнена необходимостью изменения концептуальных 

подходов. В отношении актов законодательства второго уровня теоретически также 

возможно принятие решения на основе более высокой нормы-принципа. В соответствии 

со ст.112 Конституции установлено, что, если при рассмотрении конкретного дела суд 

придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает 

решение в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о 

признании данного нормативного акта неконституционным. Однако, как указано выше, 

к сожалению, на сегодняшний день данная норма носит сугубо теоретический характер 

– суды не реализуют свое право на вынесение решения на основании прямой нормы 

Конституции.  

Наконец, к третьей, наиболее сложной, группе, следует отнести те ограничения, которые 

сформировались в ходе правоприменительной практики. В ряде случаев определенные 

нормы гражданского законодательства становятся предметом судебного толкования (как 

это, например, произошло со ст. 283 Гражданского кодекса) и итоговый результат 

существенно расширяет либо сужает сферу действия соответствующей нормы, что 
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приводит к ущемлению прав собственника. Для искоренения соответствующих практик, 

опять же, в теории, должно быть достаточно прямого применения норм 

законодательства, однако с практической точки зрения может возникнуть необходимость 

создания дополнительных «разъясняющих» норм, в которых будет прямо прописано, 

каким образом следует применять те нормы, в ходе реализации которых были выявлены 

необоснованные ограничения прав собственника. 

 

1.7.2. Наиболее актуальные проблемы ущемления прав собственника 

В рамках настоящей работы невозможно рассмотреть все проблемы, связанные с 

ограничением прав собственности.  

Рассматривая предложенную классификацию, представляется, что в первую очередь 

необходимо обратить внимание на нормы и практики, влекущие прекращение всех прав 

собственника, при этом большее внимание уделить проблемам, вызванных действием 

актов законодательства второго уровня и необоснованной правоприменительной 

практикой. 

Представляется, что именно эти проблемы можно и нужно устранить в первую очередь 

для защиты от неправомерных действий добросовестных собственников. 

Во-первых, необходимо предоставить собственнику возможность надлежащей защиты 

при обращении взыскания на его имущество. В этой связи в специальной части 

исследования предлагается подробно рассмотреть случаи обращения внесудебного 

взыскания на имущество: 

 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. 

Во-вторых, необходимо принять меры по недопущению конфискации имущества при 

отсутствии виновных действий собственника, а в случае изъятия имущества в публичных 

интересах – обеспечить надлежащую защиту интересов собственника. В связи с этим 

необходимо проанализировать: 

 случаи конфискации имущества при отсутствии виновных действий 

собственника; 

 механизм компенсации потерь добросовестного собственника при изъятии 

имущества. 

В-третьих, следует обратить внимание на отдельные наиболее сложные проблемы, 

которые требуют изменения закрепленной в законодательных актах концепции либо 

изменения подходов правоприменителями. В этой связи в специальной части 

исследования будут рассмотрены: 

 обеспечение равных прав для субъектов государственной и частной 

собственности при приобретении права собственности; 



SA #09/2016RU  
 

 

www.belinstitute.eu 

34 

 защита добросовестного приобретателя бывшей государственной 

собственности; 

 косвенные ограничения прав собственника и меры по их недопущению.  
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2. Отдельные актуальные проблемы правового регулирования 

отношений собственности  

Одним из наиболее неприятных для собственника институтов являются группы норм, 

предусматривающие возможность внесудебного взыскания – то есть изъятия 

собственности. В связи с ограниченным объемом настоящей работы в данной 

аналитической части будут последовательно рассмотрены вопросы внесудебного 

взыскания в интересах государства, в том числе со счетов третьих лиц, взыскания через 

исполнительную надпись нотариуса, некоторых случаев принудительного изъятия 

собственности и адекватности компенсационных механизмов. Для отображения широты 

круга рассматриваемых вопросов затем мы остановимся на проявляющихся на практике, 

но глубоко теоретических проблемах прав приобретательной давности и соотношений 

требований о виндикации, реституции и конвикции, и, наконец, коснемся неправовых 

аспектов косвенного ущемления прав собственника, которые, к сожалению, имеют 

весьма обширное распространение. 

 

2.1. Правовое регулирование внесудебного взыскания на средства субъекта по 

требованию государственных органов 

Действующее законодательство предусматривает возможность внесудебного взыскания 

с плательщика налогов, сборов, пошлин, взносов в пользу государства.  

Органами, осуществляющими взыскание, являются налоговые и таможенные органы 

(далее – налоговые органы), органы Фонда социальной защиты населения. 

Существуют два законодательно закрепленных пути взыскания денежных средств в 

пользу государства: непосредственно с плательщика налогов, взносов, пошлин либо с 

его дебиторов. 

Возможность взыскания налоговыми и таможенными органами прямо установлена ст. 55 

Налогового Кодекса Республики Беларусь (далее – НК). 

В соответствии с п.1 ст. 55 НК, взысканием налога, сбора (пошлины), пени признается 

принудительное исполнение налогового обязательства, уплаты пеней в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения плательщиком (иным обязанным лицом) 

в установленный срок налогового обязательства, неуплаты (неполной уплаты) пеней. 

Субъекты, за счет денежных средств которых допускается производить взыскание, 

установлены в п. 2 ст. 55 НК: взыскание налога, сбора (пошлины), пени производится в 

порядке и на условиях, предусмотренных НК, за счет денежных средств и (или) другого 

имущества плательщика (иного обязанного лица), дебиторов плательщика (иного 

обязанного лица) - организации. 

В соответствии с п. 19 Указа Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 «О 

Фонде социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» (далее 

– Указ № 40), взыскание недоимки вместе с начисленными суммами пеней производится 

с текущих (расчетных) банковских счетов юридических лиц, их представительств и 

филиалов (в том числе иностранных юридических лиц), индивидуальных 

предпринимателей. Взыскание производится на основании решения уполномоченного 

должностного лица органа Фонда в бесспорном порядке, а с физических лиц - на 

основании исполнительной надписи либо в судебном порядке. Возможность взыскания 

взносов в ФСЗН с дебиторов плательщика предусмотрена п. 22 Указа № 40. 
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2.1.1.  Внесудебное взыскание денежных средств, осуществляемое налоговыми 

и таможенными органами 

В соответствии со ст. 55 НК, взыскание налога, сбора (пошлины), пени за счет денежных 

средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках плательщика (иного 

обязанного лица) - организации производится в бесспорном порядке на основании 

решения руководителя (его заместителя) налогового или таможенного органа. 

Таким образом, единственным и достаточным условием взыскания средств с 

плательщика является издание решения руководителя налогового или таможенного 

органа. Какого-либо уведомления должника о принятии решения не предусматривается.  

В соответствии с п. 2 ст. 55 НК, решение налогового или таможенного органа о взыскании 

налога, сбора (пошлины), пени должно содержать обязательное указание на те счета, 

электронные кошельки плательщика (иного обязанного лица) - организации, с 

которых должно быть произведено перечисление налога, сбора (пошлины), 

пени, и на сумму, подлежащую перечислению. 

Анализируя счета, с которых допускается взыскание, необходимо отметить 

следующие особенности:  

1) Взыскание не производится за счет денежных средств на следующих 

счетах:  

 корреспондентских счетах плательщика (иного обязанного лица) - 

организации,  

 благотворительных счетах, открытых для внесения (поступления) 

иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств, в том числе в 

иностранной валюте,  

 специальных счетах, открытых в соответствии с законодательными 

актами 

 счетах по учету средств республиканского и местных бюджетов и 

иных средств, открытых Министерству финансов Республики Беларусь, его 

территориальным органам и местным финансовым органам,  

 счетах, используемых для осуществления расчетов в форме 

аккредитивов за счет средств республиканского и местных бюджетов. 

2) С валютных счетов плательщика взыскание допускается и производится в 

сумме, эквивалентной сумме платежа в белорусских рублях по официальному курсу, 

установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату взыскания. 

Порядок доведения сведений о необходимости взыскания до банка установлен п. 3 ст. 

56 НК. Общий механизм взыскания следующий: 

1. органом издается решение с указанием плательщика, его счетов, суммы 

взыскания, 

2. к решению прилагается платежное требование, 

3. решение и платежное требование незамедлительно доводятся до сведения 

банка, где открыты счета, электронные кошельки плательщика (иного обязанного 
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лица) - организации, на бумажном носителе или по установленным форматам в виде 

электронного документа, 

4. полученное платежное требование подлежит безусловному исполнению 

банком в очередности, предусмотренной законодательством, в срок, установленный 

Налоговым кодексом (в соответствии с п. 4 ст. 48 НК решение органа о взыскании 

задолженности с приложением платежного требования исполняются банком в тот день, 

когда они получены банком. В случае отсутствия достаточной суммы – исполнение 

производится банком по мере поступления денежных средств). 

Порядок передачи, приема и обработки решений о взыскании задолженности, пени за 

счет денежных средств на счетах, электронных денег в электронных кошельках 

плательщика  - организации, платежных требований и заявлений об отзыве (изменении) 

платежных требований, направленных в банк по установленным форматам в виде 

электронного документа, установлен Постановлением Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 

03.09.2015 № 23/535 «О некоторых вопросах взаимодействия налоговых органов и 

банков, небанковских кредитно-финансовых организаций Республики Беларусь при 

направлении и получении электронных документов». 

Стоит отметить, что согласно п. 3 ст. 55 НК, предусмотрены дополнительные механизмы 

воздействия на плательщика, так при взыскании налога, сбора (пошлины), пени 

налоговым или таможенным органом могут быть применены также приостановление 

операций по счетам, электронным кошелькам плательщика (иного обязанного лица) в 

банках и (или) наложение ареста на имущество плательщика (иного обязанного лица) в 

порядке, установленном НК. 

2.1.2. Внесудебное взыскание денежных средств, осуществляемое органами 

Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) 

Взыскание взносов в ФСЗН урегулировано п.п. 19 – 21 Указа № 40. Общая возможность 

взыскания предусмотрена п. 19 Указа № 40. Основанием взыскания по аналогии со 

взысканием задолженности налоговыми органами, является издание уполномоченным 

должностным лицом ФСЗН решения.  

Решение уполномоченного должностного лица органа ФСЗН выносится в виде 

постановления о бесспорном взыскании недоимки, начисленных пеней (далее - 

постановление о бесспорном взыскании) по форме, установленной правлением ФСЗН. 

Механизм взыскания взносов в ФСЗН следующий: 

1. издание постановления о бесспорном взыскании, 

2. приложение к постановлению о бесспорном взыскании платежного требования, 

3. направление постановления о бесспорном взыскании с платежным 

требованием через обслуживающий банк в банк, в котором открыт текущий 

(расчетный) банковский счет плательщика (на бумажном носителе или по 

установленным форматам в виде электронного документа), 

4. исполнение постановления банком (взыскание денежных средств). 

В отношении счетов, с которых допускается взыскание, в Указе № 40 обозначены 

особенности только в отношении валютных счетов: при недостаточности денежных 

средств в белорусских рублях и наличии иностранной валюты на текущих (расчетных) 



SA #09/2016RU  
 

 

www.belinstitute.eu 

38 

банковских счетах плательщиков взыскиваются (уплачиваются) в валюте в сумме, 

эквивалентной сумме платежа в белорусских рублях по курсу Национального банка, 

действующему на дату взыскания (уплаты). 

Исходя из анализа норм НК и Указа №40 можно сделать следующие выводы: 

1) Механизм взыскания денежных средств с плательщика у налоговых органов и 

органов ФСЗН является сходным.  

2) Взыскание задолженности с плательщика, осуществляемое налоговыми, 

таможенными органами, органами ФСЗН, представляет собой механизм воздействия на 

собственность субъектов хозяйствования. Взыскание органами производится в 

бесспорном порядке, вследствие чего у субъекта отсутствует возможность заявить свои 

возражения либо исполнить обязанность в добровольном порядке, банк осуществляет 

списание денежных средств в бюджет в первоочередном порядке и в кратчайшие сроки. 

3) Полагаем, что необходимо четко разграничивать случаи, в которых сведения о 

наличии задолженности стали известны в связи с подачей декларации плательщиком 

либо в связи с изданием органом самостоятельно решения. 

4) Представляется, что до издания решения о взыскании денежных средств и 

передачи решения на исполнение в банк, плательщик должен быть письменно 

предупрежден о планируемом взыскании в связи с тем, что при блокировании счета у 

субъекта хозяйствования блокируется хозяйственная деятельность вследствие чего у 

него отсутствует возможность осуществлять иные платежи, например, выплату 

заработной платы работникам, что может привести к дополнительным судебным 

процессам. 

Некоторые конкретные предложения по изменению законодательства сделаны по итогам 

п. 2.2 настоящей работы. 

 

2.2. Правовое регулирование внесудебного взыскания на средства дебиторов с 

помощью государственных органов 

В тех случаях, когда у должника по обязательным платежам отсутствуют денежные 

средства, допустимо взыскание соответствующих сумм с третьих лиц.  

С учетом сложившейся практики, одним из альтернативных способов взыскания долга 

является списание денежных средств с должника (дебитора плательщика) при помощи 

таких государственных органов как ИМНС, таможенные органы, ФСЗН. 

Многие кредиторы сознательно допускают неисполнение налоговых обязательств и 

заранее освобождают от денежных средств свои счета для того, чтобы произвести 

«взыскание» без каких-либо судебных разбирательств и, в том числе, без обращения к 

нотариусу. 

Такая возможность прямо предусмотрена п. 2 ст. 58 НК. Установлено, что списание 

производится на основании решения налогового органа. Решение налогового органа 

должно содержать указание на счета дебитора плательщика (иного обязанного лица) и 

сумму, подлежащую взысканию, которая не может превышать сумму дебиторской 

задолженности этого дебитора плательщику (иному обязанному лицу). В свою очередь 

каждый плательщик обязан вести учет дебиторской задолженности и представлять 

уполномоченному органу перечень дебиторов с указанием суммы дебиторской 
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задолженности, а также копии документов, подтверждающих факт наличия дебиторской 

задолженности. 

 

Общая информация о взыскании при помощи налоговых и таможенных органов 

Критерий Комментарии 

Условия взыскания 1. Задолженность плательщика перед налоговыми 

органами. 

2. Отсутствие денежных средств на счетах плательщика, то 

есть плательщик не может погасить задолженность по 

уплате налогов/сборов. 

3. Наличие у плательщика дебиторской задолженности, 

подтвержденной документами. 

4. Просрочка в исполнении обязательства должника перед 

плательщиком (срок исполнения обязательств для должника 

уже наступил). 

5. Соблюдение порядка взыскания. 

Документальное 

основание взыскания 

Решение налогового или таможенного органа о взыскании 

налога, сбора (пошлины), пени за счет средств дебиторов, 

выданное на основании справки наличия дебиторской 

задолженности у плательщика 
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Механизм взыскания 1) Предоставление документов, подтверждающих 

наличие дебиторской задолженности. 

Инициировать взыскание налогов за счет средств дебитора 

может как сам плательщик (на основании заявления с 

приложением документов), так и налоговые органы по 

результатам проверки, акта КГК, на основании полученного 

от плательщика перечня дебиторов. 

2) Проверка налоговым органом наличия условий 

взыскания задолженности. 

3) Составление налоговым органом справки о наличии 

дебиторской задолженности. 

4) Вынесение налоговым органом на основании справки 

решения о взыскании налогов/сборов. 

5) Направление налоговым органом решения и 

платежного требования для исполнения в банк. 
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Ограничения 1) Денежные средства не списываются с 

корреспондентских счетов дебитора; 

благотворительных счетов; открытых для внесения 

иностранной безвозмездной помощи; специальных 

счетов и счетов по учету бюджетных средств 

государственного казначейства и местных бюджетов 

(ч. 3 п. 2 ст. 58 НК). 

2) Обратить взыскание можно только на банковские 

счета, за исключением вышеперечисленных, и лишь в 

размере, не превышающем дебиторской 

задолженности и задолженности плательщика по 

уплате налогов, и нельзя на имущество должника, 

наличные денежные средства (ч. 1 п. 2 ст. 58 НК). 

3) Допускается взыскание только суммы основного 

долга, взыскание производится в сумме, не 

превышающей задолженности плательщика перед 

налоговыми органами. 

4) Право взыскивать долг через налоговые органы 

имеют только организации (индивидуальный 

предприниматель не может). Ограничений по 

дебиторам законодательством не установлено. 

 

Аналогичная норма, касающаяся взыскания обязательных платежей, уплачиваемых в 

адрес ФСЗН, содержится и в п. 22 Указа № 40: 

Указ Президента Республики Беларусь от 16.01.2009 № 40 «О Фонде 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты» 

П. 22. В случае отсутствия средств на текущих (расчетных) банковских счетах 

плательщиков подлежащие уплате обязательные страховые взносы, взносы на 

профессиональное пенсионное страхование и иные платежи в бюджет фонда 

взыскиваются в бесспорном порядке с текущих (расчетных) банковских счетов 

их дебиторов (за исключением финансируемых из средств республиканского и местного 

бюджетов на основании бюджетной сметы). Списание средств производится по 

постановлению о бесспорном взыскании на основании представленных 

плательщиком заявления с указанием в нем дебитора, документов, 

подтверждающих задолженность дебитора, и расчета между плательщиком и его 

дебитором, подписанного руководителем плательщика в одностороннем 

порядке. При наличии судебного спора между плательщиком и его дебитором о сумме 
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задолженности списание средств с текущих (расчетных) банковских счетов дебиторов не 

производится. 

Постановление о бесспорном взыскании с текущих (расчетных) банковских счетов 

дебиторов выносится с учетом сроков исполнения обязательств дебитора перед 

плательщиком и в сумме, не превышающей задолженности плательщика перед органом 

Фонда. Постановление о бесспорном взыскании с текущих (расчетных) банковских 

счетов дебиторов с платежным требованием направляется банку для исполнения в 

порядке, установленном в пункте 19 настоящего Положения. 

Соответственно, общие порядок взыскания при помощи органов ФСЗН выглядит 

следующим образом: 

Критерий Комментарии 

Условия взыскания 1. Задолженность плательщика перед ФСЗН. 

2. Отсутствие денежных средств на счетах плательщика, 

то есть плательщик не может погасить задолженность по 

уплате взносов. 

3. Наличие дебиторской задолженности, подтвержденной 

документами. 

4. Наличие заявления плательщика, расчета, 

подписанного плательщиком. 

5. Срок исполнения по обязательству должника наступил. 

Документальное 

основание взыскания 

Постановление о бесспорном взыскании 
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Механизм взыскания 1) Предоставление плательщиком заявления с 

указанием дебиторов. 

2) Предоставление документов, подтверждающих 

наличие дебиторской задолженности.  

3) Предоставление расчета между плательщиком и его 

дебитором, подписанного руководителем 

плательщика в одностороннем порядке. 

4) Рассмотрение ФСЗН предоставленных документов. 

5) Вынесение постановления о бесспорном взыскании. 

6) Направление ФСЗН постановления и платежного 

требования для исполнения в банк. 

Ограничения Допускается взыскание только суммы основного долга, 

взыскание производится в сумме, не превышающей 

задолженности плательщика перед органом ФСЗН. 

 

Таким образом, взыскание при помощи ИМНС, таможенных органов и ФСЗН производится 

по одному базовому алгоритму: если у плательщика отсутствуют денежные средства на 

текущих (расчетных) банковских счетах для того чтобы оплатить 

налоги/сборы/пени/взносы, то взыскание может быть осуществлено с контрагента 

плательщика на основании документов, подтверждающих задолженность.  

Фактически, возможность взыскания долга с помощью налоговых органов и ФСЗН 

представляет собой уникальную возможность для плательщиков, так как позволяет 

безвозмездно (без уплаты пошлины), быстро, бесспорно взыскать денежные средства со 

всех счетов контрагента (даже с тех, о которых у плательщика отсутствуют сведения). 

Все это неизбежно приводит к тому, что защита права собственности контрагента 

плательщика находится под угрозой. Ниже будут рассмотрены наиболее актуальные 

проблемы защиты права собственности при взыскании долга с помощью 

государственных органов. 

1. Не регламентирован перечень документов, которые могут служить 

основанием для подтверждения задолженности 

Как при взыскании с помощью налоговых и таможенных органов, так и при взыскании 

посредством ФСЗН (далее – органы) одним из условий взыскания является 

предоставление в органы документов, подтверждающих наличие дебиторской 

задолженности. При этом, законодательством не определен конкретный перечень 

документов, которые являются безусловным подтверждением наличия задолженности. 

Такими документами на практике могут быть как акт сверки расчетов, подписанный 
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сторонами; так и заключенный плательщиком и его дебитором договор в совокупности с 

документами, подтверждающими надлежащее исполнение плательщиком своих 

обязательств по договору (к примеру, товарно-транспортная накладная, подписанные 

сторонами акты выполненных работ).  

Отсутствие законодательно определенного перечня неизбежно влечет за собой 

проблемы правоприменения и приводит к тому, что перечень документов для 

каждого конкретного случая определяется органами субъективно, а взыскание может 

быть осуществлено и при минимальном количестве документов, которые подтверждают 

только оформление правоотношений сторон и факт выполнения обязательств 

плательщиком, но никак не свидетельствуют о надлежащем исполнении обязательств 

плательщиком либо об отсутствии претензий со стороны дебитора. 

Интересными являются также следующие факты: 

- При взыскании долга налоговыми органами по заявлению плательщика 

необходимым является предоставление акта сверки, либо иного документа, 

подписанного уполномоченными лицами как плательщика, так и дебитора. 

Предоставление документа, подписанного обеими сторонами, обеспечивает хотя бы 

минимальную защиту дебитора плательщика.  

Однако, при взыскании задолженности налоговыми органами по своей 

инициативе на основании предоставленного плательщиком перечня дебиторов и 

документов, подтверждающих задолженность, у дебитора отсутствует возможность 

предоставления возражений. 

- В ранее действующей редакции Указа № 40 (редакции от 29.11.2013) имелось 

прямое указание на необходимость предоставления копии гражданско-правового 

договора и акта сверки для взыскания задолженности. Данная формулировка была 

заменена общим указанием на необходимость предоставления «документов, 

подтверждающих наличие задолженности» в 2014 году, что обусловило более гибкое 

применение норм законодательства для ФСЗН: 

 

Указ № 40 (редакция от 29.11.2013) Указ № 40 (действующая редакция) 
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Пункт 22. В случае отсутствия средств на 

текущих (расчетных) счетах плательщиков 

подлежащие уплате обязательные 

страховые взносы, взносы на 

профессиональное пенсионное страхование 

и иные платежи в Фонд взыскиваются в 

бесспорном порядке по постановлению 

уполномоченных должностных лиц органов 

Фонда с текущих (расчетных) счетов их 

дебиторов (за исключением 

финансируемых из средств 

республиканского и местного бюджетов на 

основании бюджетной сметы). Списание 

средств производится на основании 

представленных плательщиком заявления с 

указанием в нем дебитора, копии 

гражданско-правового договора и акта 

сверки расчетов между плательщиком и 

его дебитором. 

Пункт 22. В случае отсутствия средств на 

текущих (расчетных) банковских счетах 

плательщиков подлежащие уплате 

обязательные страховые взносы, взносы на 

профессиональное пенсионное страхование 

и иные платежи в бюджет фонда 

взыскиваются в бесспорном порядке с 

текущих (расчетных) банковских счетов их 

дебиторов (за исключением 

финансируемых из средств 

республиканского и местного бюджетов на 

основании бюджетной сметы). Списание 

средств производится по постановлению о 

бесспорном взыскании на основании 

представленных плательщиком заявления с 

указанием в нем дебитора, документов, 

подтверждающих задолженность 

дебитора, и расчета между плательщиком 

и его дебитором, подписанного 

руководителем плательщика в 

одностороннем порядке. При наличии 

судебного спора между плательщиком и его 

дебитором о сумме задолженности списание 

средств с текущих (расчетных) банковских 

счетов дебиторов не производится. 

 

При взыскании с помощью налоговых органов, ответственность за достоверность 

представленных налоговым органам сведений в соответствии с п. 3 ст. 58 НК возлагается 

на плательщика. Учитывая, что главной целью деятельности налоговых органов является 

взыскание денежных средств в бюджет государства, налоговых органами зачастую не 

проверяются и не рассматриваются правоотношения субъектов хозяйствования «по 

существу», а, полагаясь на предоставленные плательщиком документы, производится 

взыскание долга. 

В подтверждение вышеизложенного может быть приведен пример из судебной практики: 
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«Экономическим судом было рассмотрено заявление общества с ограниченной 

ответственностью «А» (ООО «А») к заинтересованному лицу инспекции Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь (ИМНС) о признании недействительным решения 

(распоряжения) о взыскании налога, сбора (пошлины), пени, иных обязательных 

платежей, контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые органы, 

за счет денежных средств на счетах плательщика налогов, сборов (пошлин) (иного 

обязанного лица) - организации, дебиторов плательщика налогов, сборов, пошлин 

(иного обязанного лица) - организации и о возврате из бюджета 58921667 руб.  

Судом было отмечено, что ответственность за достоверность сведений о дебиторах и 

суммах дебиторской задолженности несет именно плательщик (иное обязанное лицо) - 

организация - ЧТУП «И».  

У ЧТУП «И» по состоянию на 23.10.2014 имелась задолженность перед бюджетом по 

уплате налогов. 

В адрес ИМНС плательщик представил перечень дебиторов с указанием суммы 

дебиторской задолженности, а также копии документов, подтверждающих факт наличия 

дебиторской задолженности, а именно: 

- копию договора от 24.04.2014; 

- копию ТТН от 12.07.2014; 

- оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.1 за период 01.05.2014 - 21.10.2014; 

- карточку счета 62.1 по контрагенту ООО «А» за 01.05.2014 - 21.10.2014. 

В связи с отсутствием погашения ЧТУП «И» задолженности перед бюджетом, отсутствием 

сведений об оплатах со стороны заявителя, истечением срока для оплаты по договору, а 

также ввиду наличия достаточного количества подтверждающих документов ИМНС 

23.10.2014 обоснованно принято решение (распоряжение) о взыскании налогов за счет 

средств дебитора (ООО «А») в сумме 58921667 руб. и выставлено к расчетному счету 

заявителя. 

Судом не были приняты во внимание доводы заявителя о несоответствии 

представленных налоговому органу товарно-транспортных накладных фактически 

проведенной хозяйственной операции, поскольку это спор гражданско-правового 

характера по договору поставки между двумя субъектами хозяйствования, который 

выходит за пределы рассмотрения настоящего дела по рассмотрению законности 

распоряжения ИМНС и может быть предметом самостоятельного рассмотрения в суде по 

защите прав заявителя, нарушенных ЧТУП «И» (если таковые нарушения имелись). 

Судом не были приняты во внимание доводы заявителя со ссылкой на отсутствие 

заявления об уступке требования кредитора (на которое имеется ссылка в п. 1 самого 

оспариваемого распоряжения), поскольку основанием для принятия оспариваемого 

распоряжения было не заявление об уступке требования кредитора, а представленные 

плательщиком налоговому органу сведения о дебиторской задолженности, 

предусмотренные ст. 58 НК. Наличие указания на заявление об уступке требования 

согласно пояснениям сотрудников ИМНС, обусловлено единой утвержденной формой 

бланка распоряжения, содержащей все возможные варианты оснований для принятия 

распоряжения. 

Судом также не были приняты доводы заявителя о нарушении прав заявителя в 

отношении реализации своих прав требовать надлежащее исполнение обязательств от 
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ЧТУП «И», поскольку право покупателя товара требовать надлежащее исполнение 

обязательств по договору поставки не утрачено и не может быть утрачено ввиду наличия 

у покупателя товара права на поставку товара надлежащего качества, количества и 

ассортимента, защита которого предусмотрена законодательством вне зависимости от 

срока оплаты товара (предварительно оплачен, либо оплачен после поставки, либо не 

оплачен). 

Таким образом, распоряжение от 23.10.2014 ИМНС о взыскании налога, сбора 

(пошлины), пени, иных обязательных платежей за счет дебиторов плательщика является 

законным, обоснованным, в связи с чем в удовлетворении заявленных требований было 

отказано в полном объеме». 

Как видно из представленных выдержек из материалов дела, при рассмотрении спора в 

суде, оценка действий налоговых органов осуществляется с формальной точки зрения: 

была задолженность плательщика, была дебиторская задолженность, в подтверждение 

наличия которой плательщик предоставил какие-то документы, а значит налоговым 

органом были обоснованно взысканы денежные средства. Факт наличия спора о праве в 

таком случае проигнорирован. 

2. Механизм взыскания не предусматривает претензионный порядок либо иную 

возможность заявления возражений до момента взыскания 

Порядок взыскания, установленный законодательством, лишает дебитора возможности 

каким-либо образом отреагировать на наличие просрочки по оплате денежных средств 

и погасить задолженность самостоятельно, либо заявить свои встречные возражения в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств плательщиком. 

При обращении в суд плательщик был бы вынужден направить Дебитору 

претензионное письмо и выждать срок, установленный договором либо 

законодательством. При обращении к нотариусу за исполнительной надписью 

плательщик также должен был бы письменно уведомить дебитора о намерении 

обратиться за исполнительной надписью, при этом исполнительная надпись может быть 

выдана только на основании документа с признанием конкретной суммы долга, 

подписанного уполномоченным представителем должника.  

При обращении в налоговые органы, не требуется устанавливать факт согласия либо не 

оспаривания дебитором, то есть, списание денежных средств банк производит в 

бесспорном порядке. 

Полагаем, что отсутствие возможности заявить возражения и, более того, отсутствие 

необходимости даже поставить в известность дебитора о планируемом взыскании 

является существенным ограничением права собственности дебитора. 

3. Взыскание производится сразу со всех имеющихся счетов дебитора 

Органы имеют доступ к информации о всех счетах дебитора, что позволяет плательщику 

опосредованно получить доступ к тем счетам, о которых он ранее не знал. Конечно, 

органы не предоставляют информацию о номерах расчетных счетов плательщику, однако 

бесспорное списание денежных средств позволяет плательщику избежать обращения в 

суд и сэкономить время на выяснение информации об имеющихся счетах в 

исполнительном производстве. 

4. Взыскание производится в первоочередном порядке 
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В соответствии с п. 2 Порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 июня 2000 г. № 359, налоговые платежи в бюджет со счетов 

должника производятся в первую очередь. Платежи должника перед кредитором по 

основному обязательству могут относиться к первоочередным и внеочередным либо к 

платежам второй очереди. Таким образом, помимо нарушения прав дебитора, могут быть 

нарушены также права иных кредиторов дебитора, которые обратились за исполнением 

обязательств в суд либо к нотариусу.  

5. Сложность в отмене решения и необходимость дополнительных финансовых 

затрат для защиты нарушенного права.  

Как видно из вышеприведенного примера судебной практики, признание 

недействительным решения органа может быть затруднительным, в связи с чем дебитор 

будет вынужден понести расходы по уплате государственной пошлины, по оплате 

юридической помощи адвоката как при рассмотрении дела о признании 

недействительным решения налоговых органов, так и при рассмотрении спора по 

существу в исковом производстве. При этом, плательщик при взыскании с помощью 

налоговых органов не несет никаких расходов. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы в отношении 

института внесудебного взыскания денежных средств за счет средств 

дебиторов. 

1) Взыскание задолженности с дебиторов может осуществляться с помощью 

налоговых, таможенных органов и Фонда социально защиты населения. 

2) Законодательством установлены условия и основания взыскания. Общий 

принцип действия является следующим: Если у плательщика отсутствуют денежные 

средства на текущих (расчетных) банковских счетах для того чтобы оплатить 

налоги/сборы/пени/взносы, то взыскание может быть осуществлено с контрагента 

плательщика на основании документов, подтверждающих задолженность. 

3) Отсутствие законодательно определенного перечня документов вызывает 

проблемы при правоприменении и ущемляет права третьих лиц (предполагаемых 

дебиторов). 

4) Механизм взыскания не предусматривает наличия претензионного порядка 

либо иную возможность заявления возражений до взыскания, что лишает 

предполагаемого дебитора возможности своевременной защиты своих прав. 

5) Механизм взыскания предоставляет необоснованные привилегии 

плательщику, в частности: отсутствие необходимости уведомления дебитора; 

получение возможности взыскания со всех имеющихся счетов дебитора, взыскание 

в первоочередном порядке, сложность в отмене принятого решения и последующей 

защиты нарушенных прав. 

6) В связи с изложенным, полагаем необходимым исключить ст. 58 Налогового 

кодекса Республики Беларусь и п. 22 Указа № 40 от 16.01.2009 «О Фонде 

социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты», так как 

наличие механизма, позволяющего плательщику в обход судебного порядка, без 

направления претензии, в первоочередном порядке взыскать денежные средства с 

дебитора способствует злоупотреблению правом со стороны плательщиков и как 

следствие влечет за собой существенное нарушение права частной собственности. 
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Исходя из проведенного анализа механизма внесудебного взыскания денежных средств 

по инициативе либо с помощью налоговых, таможенных органов, органов ФСЗН, 

предлагается внести следующие изменения в действующее законодательство: 

 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 

 

2.3. Правовое регулирование внесудебного взыскания через исполнительную 

надпись нотариуса в интересах третьих лиц. 

2.3.1. Правовая природа и процедура совершения исполнительной надписи 

нотариуса  

В настоящее время в Республике Беларусь особую популярность среди субъектов 

хозяйствования приобретают упрощенные процедуры взыскания задолженности (более 

дешевые и оперативные, нежели классические исковые судебные производства).  

К таким процедурам относится приказное производство, использование примирительной 

процедуры или медиации, а также внесудебное взыскание долга путем получения 

кредитором (взыскателем) исполнительной надписи нотариуса.   

Учитывая, что широкое применение исполнительной надписи нотариуса в качестве 

средства защиты интереса кредитора в хозяйственных отношениях началось с 2015 года, 

и на практике возникло немало вопросов относительно правомерности применяемых 

процедур, подробно рассмотрим институт исполнительной надписи нотариуса, уделив 

особое внимание существующим проблемным вопросам защиты прав собственности 

кредитора и должника. Взыскание долга с помощью нотариуса в отличие от любых 

других принудительных процедур предполагает, что должник обладает весьма 

ограниченными возможностями для защиты своего права, и точно не знает, начата ли 

процедура получения исполнительной надписи. 

Таким образом, в контексте данной работы, целесообразным будет рассмотреть варианты 

реформирования института исполнительной надписи как с точки зрения защиты 

интересов ущемленных прав одного собственника (кредитора), так и с точки зрения 

недопущения неправомерного ограничения прав другого собственника – должника.  

Основные нормативные акты в сфере осуществления исполнительной надписи 

нотариусом: 

 Закон Республики Беларусь от 18.07.2004 № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» (далее – Закон о нотариате); 
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 Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых 

вопросах нотариальной деятельности» (далее – Указ № 366); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 № 1737 «Об 

утверждении перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном 

порядке на основании исполнительных надписей» (далее – Перечень документов); 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2013 № 1145 «Об 

утверждении нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий и оказание 

услуг правового и технического характера нотариусами и тарифов на услуги 

технического характера, оказываемые работниками нотариальных архивов» (далее - 

Постановление № 1145); 

 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 23.10.2006 № 63 

«Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий» (далее - 

Постановление № 63). 

Исполнительная надпись представляет собой акт нотариуса или должностного лица 

дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь о 

взыскании во внесудебном порядке денежных сумм (задолженности) с должника для 

удовлетворения бесспорных требований граждан и юридических лиц (взыскателей), в 

случаях, прямо предусмотренных законодательством. Согласно ч. 3 п. 2 Указа № 366, 

исполнительная надпись является исполнительным документом (по юридической силе 

исполнительная надпись эквивалентна постановлению суда). 

Пунктом 1 Указа № 366 и нормами Перечня документов предусмотрен исчерпывающий 

перечень оснований и документов, взыскание по которым может быть осуществлено 

в бесспорном порядке путем совершения исполнительной надписи нотариуса. 

7 мая 2015 года был принят Указ Президента Республики Беларусь № 195, который 

существенно расширил компетенцию нотариусов, увеличив круг оснований взыскания 

долга, подлежащих рассмотрению во внесудебном порядке с вынесением 

исполнительного документа. 

Особый интерес для субъектов хозяйствования представляет включение в компетенцию 

нотариусов права на совершение исполнительной надписи о взыскании по требованиям 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) задолженности по договорам 

купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, возмездного оказания услуг, хранения, 

неустойки (штрафа, пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата 

предусмотрена законодательством или договором, признанных должником в письменной 

форме. 

Процедура совершения исполнительной надписи нотариуса: взыскатель 

(кредитор), чьи права нарушены, при наличии оснований для обращения к нотариусу за 

совершением исполнительной надписи готовит письменное заявление, адресованное 

нотариальной конторе (нотариальному бюро), с просьбой о совершении исполнительной 

надписи, а также лично представляет документы, необходимые для совершения 

исполнительной надписи и указанные в Перечне документов, а также Законе о 

нотариате. До совершения нотариального действия, взыскатель оплачивает 

нотариальный тариф в размере, указанном в Постановление № 1145, а также 

представляет нотариусу оригинал документа, подтверждающего проведение оплаты. 

По общему правилу, нотариальное действие совершается в день обращения лица за 

совершением этого действия (ст. 54 Закона о нотариате), однако, такой срок может быть 
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продлен до трех дней, если при совершении нотариального действия необходимо 

выполнить большой объем работы, либо до 1 месяца, в случае истребования нотариусом 

дополнительных сведений и (или) документов. Внесены инициативы об увеличении 

указанных сроков.  

По результатам обращения нотариус либо совершает исполнительную надпись 

(позитивный результат для взыскателя), либо отказывает в совершении нотариусом 

исполнительной надписи (негативный результат для взыскателя). Совершение 

исполнительной надписи либо отказ в ее совершении может быть обжалован в судебном 

порядке заинтересованными лицами. 

Основные особенности совершения исполнительной надписи, как процесса получения 

исполнительного документа:  

1) Совершается исключительно по прямо установленным в законодательстве 

основаниям и только по бесспорным требованиям; 

2) Срок совершения исполнительной надписи значительно меньше срока 

судебного рассмотрения дела (в том числе, в порядке приказного производства (3 

дня против минимума 20 рабочих дней для приказного производства)); 

3) Отсутствует состязательность процесса - не производится совместного 

рассмотрения документов (исполнительная надпись совершается в отсутствии 

должника);  

4) Отсутствует обязанность соблюдения досудебного претензионного порядка; 

5) По общему правилу, исполнительная надпись может быть совершена любым 

нотариусом Республики Беларусь (без территориальной привязки); 

6) По общему правилу, сумма нотариального тарифа ниже суммы государственной 

пошлины для рассмотрения искового заявления; 

7) Исполнительная надпись имеет юридическую силу с даты совершения 

нотариусом, что позволяет ускорить процедуру взыскания долга  

8) Совершение исполнительной надписи невозможно в случае, если истечения 

срока исковой давности, либо при взыскании долга с должника-нерезидента 

Республики Беларусь 

9) Законодательством не предусмотрена возможность взыскания путем 

совершения исполнительной надписи суммы расходов на оплату полученной 

юридической помощи (юридических услуг). 

2.3.2. Проблемные вопросы защиты права собственности при совершении 

исполнительной надписи нотариуса 

Совершение нотариусом исполнительной надписи затрагивает права и интересы двух 

сторон: кредитора (взыскателя) и должника.  

Нотариус фиксирует факт наличия просроченной задолженности и нарушенного права 

кредитора, и путем вынесения исполнительного документа взыскивает с должника 

денежную сумму с целью восстановления имущественного положения кредитора. Таким 

образом, при анализе вопроса защиты права собственности представляется 
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целесообразным отдельно рассмотреть механизмы защиты прав кредитора и должника, 

а также выявить актуальные проблемные вопросы. 

Оценка исполнительной надписи с позиции взыскателя (кредитора)  

Введение института исполнительной надписи в первую очередь предоставило 

возможность оперативного восстановления прав кредитора по отдельным категориям 

дел, поэтому, в целом, использование данного механизма досудебного взыскания долга 

является позитивным для кредитора.  

Можно выделить следующие способы защиты прав кредитора: 

1) Обращение кредитора за совершением исполнительной надписи 

нотариуса 

Для реализации права на получение исполнительной надписи кредитор, в зависимости 

от основания взыскания, должен либо на стадии заключения договора удостоверить 

договор в нотариальном порядке, либо представить нотариусу доказательства признания 

суммы долга должником, либо без выполнения каких-либо дополнительных условий 

обратиться непосредственно к нотариусу с письменным заявлением, а также представить 

определенный перечень документов, предусмотренный законодательством (конкретные 

условия для каждого из оснований предусмотрены Указом № 366 и утвержденным 

Перечнем документов). 

Для полноценного использования института исполнительной надписи нотариуса, 

кредитор должен предварительно, на стадии заключения договора, иметь детальное 

представление о документах, которые будут необходимы и порядке совершения 

исполнительной надписи. 

В том случае, если нотариус установит наличие оснований для совершения 

исполнительной надписи, он выдаст кредитору исполнительный документ, по которому 

взыскать задолженность можно, в том числе, принудительно. 

2) Обжалование нотариального действия либо отказа от его совершения 

В том случае, если кредитор полагает, что нотариус незаконно отказ в совершении 

нотариальных действий, либо совершил исполнительную надпись с нарушением норм 

действующего законодательства, он может обжаловать действия нотариуса в суде.  

Например, по основанию «признание должником суммы долга по договорам купли-

продажи и т.д., заключенными между юридическими лицами», порядок обжалования 

предусмотрен ст. 266 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь 

(далее – ХПК). Жалоба должна быть подана в суд в течение 10 рабочих дней с даты, 

когда кредитор узнал о нарушении нотариусом норм законодательства. До момента 

направления в суд жалобы кредитор обязан оплатить государственную пошлину в 

размере 10 базовых величин. 

3) Взыскание задолженности (восстановление права) в судебном порядке 

В том случае, если нотариус правомерно установит отсутствие оснований для 

совершения исполнительной надписи, кредитор вправе обратиться в суд, с 

соответствующим исковым заявлением. Согласно ст. 60 Конституции Республики 

Беларусь, каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, независимым 

и беспристрастным судом в определенные законом сроки. 
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Актуальные проблемные вопросы защиты права взыскателя (кредитора)  

1. Юридическая сила исполнительной надписи нотариуса (по сравнению с 

постановлением суда) 

Вопрос о юридической силе исполнительной надписи нотариуса в законодательстве 

Республики Беларусь, довольно длительное время оставался дискуссионным. В ст. 462 

Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь исполнительная надпись 

нотариуса относится к исполнительным документам, которые приравниваются к 

судебным постановлениям и могут быть исполнены принудительно. Хозяйственный 

процессуальный кодекс Республики Беларусь прямо не указывает на то, что 

исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом, однако в  ст. 

329 ХПК определяет в числе исполнительных документов - иные акты, если в силу 

законодательных актов они являются исполнительными документами и подлежат 

исполнению в порядке, установленном ХПК. 

После изменений и дополнений, внесенных Указом № 195, согласно п. 2 Указа № 366, 

исполнительная надпись определяется как исполнительный документ, который подлежит 

исполнению в порядке, установленном законодательством. Таким образом, на данный 

момент отсутствуют основания отрицать значение и силу исполнительной надписи, как 

исполнительного документа. 

Исполнительная надпись нотариуса в случае неисполнения должником в добровольном 

порядке может быть предъявлена кредитором к принудительному исполнению в рамках 

исполнительного производства. В законодательстве отсутствуют какие либо-процедуры 

по обязательному предварительному судебному признанию исполнительной надписи 

(исполнительная надпись вступает в силу с момента совершения нотариусом) и является 

обязательным для исполнения документом. 

2. Необходимость унификации правоприменительной практики судов и органов 

нотариата  

Основной целью расширения круга полномочий нотариусов по совершению 

исполнительной надписи (путем принятия Указа № 195) было снижение нагрузки на 

судей в связи со значительным объемом обращений кредиторов в порядке приказного 

(упрощенного судебного) производства, которые зачастую являлись бесспорными, 

однако существенно «отвлекали» внимание судей от разрешения судебных споров в 

порядке искового производства.  

Удалось ли достичь желаемого результата – сказать сложно. Первые месяцы применения 

положений Указа № 366 в новой редакции сопровождались значительным количеством 

отказов судов в принятии заявлений о возбуждении приказных производств (т.к. не все 

кредиторы смогли оперативно ознакомиться с нововведениями), возникновением у 

правоприменителей (в том числе, работников суда и нотариата, взыскателей и 

должников) практических вопросов, не нашедших отражения в нормативных актах, по 

отдельным аспектам внесудебной процедуры.  

С целью заполнения правовых пробелов и разрешения коллизий, для увеличения 

эффективности принятых положений, Верховным Судом Республики Беларусь были 

разработаны Разъяснения о порядке применения Указа № 366 (далее – Разъяснения 

суда). 10 ноября 2015 года Разъяснения были опубликованы на официальном сайте 

Верховного Суда. Данный акт, безусловно, не является нормативным, однако его 

практическое значение весьма велико. Представляется, что при разрешении 
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возникающих вопросов, судьи будут руководствоваться, прежде всего, теми 

разъяснениями, который дал Верховный суд.  

На наш взгляд, ряд положений Разъяснений суда носят характер дополнений 

(изменений) норм Указа № 366 и Перечня документов (например, отнесение отсутствия 

ответа на претензию к доказательствам письменного признания должником долга; 

указание на возможность в бесспорном порядке взыскивать проценты за пользование 

чужими денежными средствами; установление необходимости предварительного 

обращения взыскателя за совершением исполнительной надписи до возбуждении 

искового производства по бесспорным требованиям), что является некорректным, т.к. 

разъяснения по своей сущности не могут содержать изменения либо дополнения 

нормативных правовых актов.  

В данном случае, представляется целесообразным внесение изменений и дополнений на 

соответствующем законодательном уровне для признания положений легальными и 

общеобязательными (в том числе для представителей нотариата).  

На настоящий момент ситуация осложняется тем, что органы суда и нотариата 

используют различные подходы для определения своей компетенции. Таким образом, 

действующие нормы нуждаются в корректировке с целью исключения различного 

толкования и применения норм Указа № 366 и Перечня документов судами и органами 

нотариата, а не только выработке единой судебной практики.  

Можно выделить ряд более узких существующих практических проблем: 

- отсутствие детального разграничения компетенции суда и органов 

нотариата. Например, кредитор обращается к нотариусу для осуществления 

исполнительной надписи по договору субподряда: в Указе № 366 указан лишь договор 

подряда, и несмотря на то, что договор субподряда является частным случаем договора 

подряда, нотариус отказывает в совершении исполнительной надписи, ввиду отсутствия 

прямого закрепления в законодательстве; далее кредитор обращается в суд, однако в 

связи с наличием признания долга должником и существованием положений 

Разъяснений суда, суд также отказывает в принятии дела к слушанию; в таком случае 

для защиты своих прав кредитор должен первоначально обжаловать постановление 

суда/действия нотариуса. Таким образом, кредитор не может оперативно защитить свои 

нарушенные права, в виду отсутствия единой практики подведомственности дел. 

Представляется, что для решения существующей коллизии необходимо либо оставить 

единственный критерий (письменное признание должником долга) по любым видам 

договорных обязательств (аналогично нормам о приказном производстве), либо четко 

определить круг договоров, по которым возможно бесспорное взыскание долга. Первый 

вариант представляется более предпочтительным. Разрешение указанного вопроса 

имеет крайне важное значение для эффективного применения института исполнительной 

надписи. По нашему мнению, данный вопрос, должен быть решен на законодательном 

уровне, для того чтобы нормы были обязательны как для судебных органов, так и для 

представителей нотариата.  

Отсутствие единого подхода по вопросу подведомственности дел негативно сказывается 

на защите законных прав и интересов добросовестных кредиторов. 

- отсутствие единого подхода к перечню документов, необходимых для 

совершения исполнительной надписи (классическим примером является наличие у 

кредитора акта сверки взаимных расчетов, подписанного лишь бухгалтером должника. 

Отсутствие единого подхода в системе органов нотариата влечет потенциальную 
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проблему использования указанного акта сверки в качестве документа, 

подтверждающего признание должником суммы долга (для одних нотариусов наличие 

данного документа будет признано надлежащим и достаточным основанием для 

совершения исполнительной надписи, а для других – нет).  

Кроме того, возможные злоупотребления нотариуса (в случае отказа в совершении 

исполнительной надписи с нарушением норм законодательства) могут повлечь 

усложнение и затягивание процедуры взыскания бесспорного долга. Для минимизации 

негативных последствий представляется целесообразным выработать единую практику 

по необходимому перечню документов, и разместить результаты сформированной 

практике в открытом доступе для возможности ознакомления кредиторов с 

действующими требованиями. 

3. Проблема злоупотребления недобросовестными должниками своими правами 

Для эффективной реализации института исполнительной надписи, помимо четкого 

понимания процессуальных особенностей, важной задачей является нивелирование 

возможных злоупотреблений со стороны должника. Злоупотребления должника 

(например, подача иска либо жалобы на действия нотариусов по формальным 

основаниям (а в ряде случаев без надлежащих оснований с целью уклонения от 

исполнения своих обязательств) направлены на неправомерное затягивание процедуры 

взыскания задолженности и реального исполнения, а следовательно влекут 

дополнительные негативные последствия для кредитора: увеличение периода 

просрочки, уменьшение реальной стоимости долга (обесценивание); необходимость 

дополнительных расходов на оплату юридической помощи адвокатов (сотрудников 

кредитора) по подготовке процессуальных документов и представлению интересов в 

судах; необходимость поиска иных источников финансирования для осуществления 

своевременной оплаты труда работников кредитора и расчета с контрагентами. Поэтому 

важной задачей для законодателя становится разработка механизмов защиты от 

указанных выше злоупотреблений. 

К возможным способам защиты от злоупотреблений должников можно отнести 

увеличение размера пошлины за подачу жалобы, отказ в удовлетворении жалобы в 

случае наличия формальных нарушений либо ужесточение ответственности должников 

(отнесение на должников всех судебных расходов и возможность взыскания 

дополнительно суммы убытков). 

Оценка исполнительной надписи с позиции защиты права собственности 

должника 

Анализ норм законодательства на предмет недопущения злоупотреблений со стороны 

кредитора и нотариусов (государственных органов), на наш взгляд, имеет важное 

значение.  

Процедура совершения исполнительной надписи исключает возможность рассмотрения 

спорных дел, действие процессуального принципа состязательности нивелировано, 

нотариус рассматривает лишь документы, предоставленные кредитором (взыскателем) 

без получения разъяснений должника.  

Вместе с тем для защиты права собственности добросовестного должника в 

законодательстве зафиксированы некоторых правовые механизмы: 

1) Обжалование нотариального действия (совершение исполнительной 

надписи) 
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В случае нарушения порядка совершения исполнительной надписи, либо совершения 

исполнительной надписи без надлежащих документов, предусмотренных Перечнем, либо 

с нарушением законодательства о нотариате, Должник вправе подать в суд жалобу на 

нотариальные действия. Обращаем внимание, что жалоба подлежит оставлению без 

рассмотрения в случае возникновения спора о праве. Таким образом, указанный 

механизм является эффективным только в случае наличия нарушений при совершении 

исполнительной надписи, не связанных с возражениями должника по существу 

заявленных требований (как правило, нотариусы таких нарушений не допускают). 

2) Представление в суд иска о признании не подлежащим исполнению 

исполнительного документа, по которому взыскание производится в 

бесспорном порядке либо о неосновательном обогащении 

Как указано выше, в случае наличия между сторонами (должником и кредитором) спора 

о праве (возражений по существу требований), для защиты своего права собственности 

должник может направить в суд специальный иск о признании не подлежащим 

исполнению исполнительного документа, по которому взыскание производится в 

бесспорном порядке.  

Данный иск будет эффективным средством защиты прав должника, в первую очередь до 

момента исполнения требований исполнительной надписи (списания суммы долга). В 

рамках возбужденного искового производства должник может направить ходатайство о 

применении мер обеспечения иска в виде приостановления действия исполнительной 

надписи. В случае списания излишних денежных средств, добросовестный должник 

может направить иск о неосновательном обогащении с целью восстановления своих 

прав. 

Существенным недостатком данного способа для добросовестных должников является 

высокая ставка государственной пошлины (по общему правилу до 5% цены иска 

(оспариваемой суммы) п. 1 Приложения № 16 к Налоговому кодексу Республики 

Беларусь). 

Особенности применения каждого из имеющихся способов защиты прав лица, в 

отношении которого необоснованно была вынесена исполнительная надпись нотариуса, 

представлены в следующей сравнительной таблице: 
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Критерии 

разграничения 

Иск о признании не 

подлежащим исполнению 

исполнительного документа, 

по которому взыскание 

производится в бесспорном 

порядке 

Жалоба на нотариальные 

действия или отказ в их 

совершении 

Правовое 

регулирование 

Процедура: абз. 5 ч. 1 ст. 42 ХПК, 

глава 18-21 ХПК 

Требование к док-там: ст. 159, 

160 ХПК 

Сроки рассмотрения: в 

соответствии со сроками 

проведения искового 

производства (ст. 161, 169, 175 

ХПК) 

Процедура: ст. 266 ХПК 

Требование к док-там:  

ст. 159, 160, 218 ХПК 

Сроки рассмотрения: не более 1 

месяца со дня поступления 

жалобы (ст.219 ХПК) 

Основания 

обращения в суд 

Спор о праве (несогласие 

должника с возможностью 

взыскания долга в бесспорном 

порядке (наличие претензий, 

возражений, встречных 

требований и т.д.) 

- нарушение порядка совершения 

исполнительной надписи (далее - 

ИН); 

- совершение ИН без 

надлежащих документов, 

предусмотренных Перечнем 

документов; 

- совершение ИН в нарушение 

законодательства о нотариате; 

- неправомерный отказ 

нотариуса от совершения ИН. 

Подсудность 

дела 

Общие правила определения 

подсудности дела (ст. 48 -52 

ХПК). В том числе возможность 

реализации правил договорной 

подсудности (ст. 52 ХПК). 

Исключительная (ч. 10 ст. 51 

ХПК) 

Суд по месту нахождения 

нотариальной конторы, 

нотариального бюро или иного 

должностного лица 

компетентного совершать ИН. 
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Стороны по делу Истец: Должник по ИН 

Ответчик: Взыскатель по ИН 

Заявитель:  

- Должник по ИН (при 

совершении ИН); 

- Взыскатель по ИН (при отказе в 

совершении ИН) 

Заинтересованное лицо: 

Нотариус или иное компетентное 

должностное лицо. 

Пошлина за 

обращение в суд 

Определяется согласно п. 1 

Приложения № 16 к Налоговому 

кодексу Республики Беларусь 

(при этом цена иска равна 

оспариваемой сумме долга, 

подлежащей бесспорному 

взысканию) Минимальная сумма 

госпошлины – 15 б.в.  

Определяется согласно п. 10 

Приложения № 16 к Налоговому 

кодексу Республики Беларусь 

(фиксированная сумма 

государственной пошлины – 10 

б.в. 

Сущность 

решения суда 

при 

удовлетворении 

требований 

Истца 

(Заявителя) 

В решении указываются: 

наименование, номер и дата 

выдачи документа, не 

подлежащего исполнению, и 

денежная сумма, не подлежащая 

списанию. 

Суд обязывает нотариуса или 

иное компетентное должностное 

лицо: 

 -выполнить определенные 

действия,  

либо 

- внести исправления в 

совершенную ИН, устранив 

допущенные при совершении 

нарушения,  

либо 

- отменить совершенную ИН. 

Иные 

особенности 

процедуры 

Решение суда не влияет на 

нотариуса, последний не 

привлекается в процесс в 

качестве третьего лица. 

Ограниченный процессуальный 

срок на подачу жалобы: 10 

рабочих дней со дня, когда 

Заявителю стало известно о 

совершенной ИН или об отказе в 

ее совершении. 
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Актуальные проблемные вопросы защиты права должника  

1. Допустимость взыскания денежных средств с помощью механизма 

исполнительной надписи нотариуса (внесудебным способом) 

В доктрине остается актуальным вопрос о допустимости осуществления принудительного 

взыскания имущества на основании внесудебного документа. 

Согласно п. 2 ст. 236 ГК, принудительное изъятие у собственника имущества не 

допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, а также 

согласно постановлению суда, в том числе в случае, обращение взыскания на имущество 

по обязательствам.  

В соответствии со ст. 238 ГК, изъятие имущества путем обращения взыскания на 

имущество по обязательствам собственника производится на основании решения суда, 

если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законодательством или 

договором.  

Таким образом, по общему правилу обращение взыскания на имущество по 

обязательствам происходит по решению суда, но иной (особый) порядок в целом может 

быть установлен законодательством и договором.  

Следовательно, норма о возможности применения института исполнительной надписи 

нотариуса формально не противоречит действующему законодательству. Однако, 

представляется, что для обеспечения защиты прав собственников, законодательством 

должны быть предусмотрены более эффективные правовые механизмы, 

предотвращающие злоупотребление правом при взыскании имущества (в том числе 

денежных средств) с помощью внесудебных механизмов. 

2. Отсутствие исчерпывающего перечня документов, по которым может быть 

произведено взыскание долга 

Представляется, что указанная проблема имеет существенное значение не только для 

кредиторов, но и для защиты прав добросовестных должников. Полагаем, что перечень 

документов должен быть подробно определен для возможности на стадии досудебного 

разрешения спора должнику отчетливо понимать значение своих действий (бездействий) 

и последствия их совершения.  

Например, должник понимает, что в случае подписания руководителем гарантийного 

письма с указанием признаваемой суммы долга и обязательств погасить долг в 

определенный период, кредитор будет иметь документ, подтверждающий признание 

должником долга – а, следовательно, задолженность может быть взыскана во 

внесудебном порядке. Иная ситуация складывается при игнорировании претензии 

кредитора. Согласно положениям Перечня документов, отсутствие ответа на претензию 

не названо в качестве документа, подтверждающих факт признания долга должником 

(однако, анализируя Разъяснения суда мы приходим к обратному выводу). Таким 

образом, должник не может быть уверен в последствиях совершения отдельных действий 

в процессе внесудебных переговоров. 

3. Проблема злоупотребления недобросовестными кредиторами правом на 

совершение исполнительной надписи  

Как уже отмечалось выше, учитывая специфику процедуры внесудебного взыскания 

имущества (отсутствие возможности заявления должником своих возражений на стадии 

совершения исполнительной надписи) минимизация возможных злоупотреблений со 
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стороны кредитора и нотариуса является одной из приоритетных задач в рамках общей 

цели – защиты прав добросовестных должников. На практике, злоупотребления 

кредитора могут проявляться, в частности, в следующих случаях: 

 от должника поступали возражения по существу (встречные претензии), а 

кредитор их скрыл (обращение в порядке бесспорного взыскания долга в случае 

наличия спора о праве); 

 кредитор обращается для взыскания ранее оплаченной должником суммы 

долга (представлены подложные либо неактуальные документы) (добросовестный 

должник по сути уже не является должником); 

 исполнительная надпись совершена по требованию кредитора с нарушением 

порядка совершения, без надлежащих документов, предусмотренных Перечнем 

документов (злоупотребление кредитора и нотариуса). 

Для защиты своих нарушенных прав добросовестный должник должен будет обратиться 

в суд с иском (при наличии спора о праве) либо с жалобой (при нарушении порядка 

совершения исполнительной надписи нотариуса). Следовательно, злоупотребления 

кредитора и нотариуса могут привести к существенным дополнительным расходам для 

должника (необходимости оплаты пошлины, подготовки иска (жалобы) и т.д.), однако 

самым значимым негативным последствием злоупотребления кредиторов и нотариуса 

является неправомерное списание денежных средств. Таким образом, представляется, 

что законодатель должен закрепить эффективные механизмы оперативного возврата 

(поворота исполнения) неправомерно списанных денежных средств должника, а также 

предусмотреть возможные меры ответственности для кредиторов и нотариусов в случае 

нарушения прав добросовестных должников. 

Подводя итоги, подчеркнем, что по своей правовой природе у института исполнительной 

надписи большой потенциал для возможности оперативного взыскания долга (а 

соответственно восстановления нарушенных прав) в бесспорном порядке, однако для 

возможности его эффективного применения и недопущения злоупотреблений, а также 

нарушений прав добросовестных субъектов, необходимо разработать единые 

нормативные положения и сформировать общую практику правоприменения.  

В настоящее время ситуация с совершением исполнительной надписи напоминает борьбу 

двух структур – попытку передать, соответственно, судам либо нотариальным конторам 

(нотариусам), совершение неких обременительных процедур. На самом деле упрощенная 

процедура взыскания может быть интересна для всех участвующих сторон – и для 

кредитора, и для должника, и для нотариуса, если с помощью дополнения нормативных 

актов будут предоставлены соответствующие стимулы, а также введены меры защиты от 

злоупотреблений. 

В результате проведенного исследования можно выделить следующие основные выводы 

и предложения: 

1. Исполнительная надпись нотариуса является исполнительным документом, 

который подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством аналогично 

судебным постановлениям (добровольно и принудительно). Совершение исполнительной 

надписи производится нотариусом во внесудебном порядке при наличии установленных 

законодательством оснований и документов по бесспорным делам, связанным со 

взысканием задолженности. 



SA #09/2016RU  
 

 

www.belinstitute.eu 

61 

2. Законодательно закреплены отдельные механизмы защиты прав сторон при 

совершение исполнительной надписи нотариуса: для кредитора (возможность подачи 

заявления на совершение исполнительной надписи и обжалование действий 

(бездействий) нотариуса, в случае отказа в совершении исполнительной надписи) и для 

должника (возможность подачи иска о признании не подлежащим исполнению 

исполнительного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке 

и жалобы на действия нотариуса, в случае совершения исполнительной надписи). 

3. На практике выявлены отдельные проблемы правоприменения института 

исполнительной надписи нотариусов: необходимость унификации правоприменительной 

практики судов и органов нотариата; отсутствие детального разграничения компетенции 

суда и органов нотариата; отсутствие единого подхода к перечню документов, 

необходимых для совершения исполнительной надписи; проблема злоупотребления 

недобросовестными кредиторами и должниками своими правами. Негативными 

последствиями наличия указанных проблем являются нарушения прав добросовестных 

субъектов, необходимость осуществления дополнительных расходов с целью 

восстановления прав и интересов. 

Для решения указанных проблем представляется целесообразным внесение изменений 

и дополнений на законодательном уровне с целью исключения различного толкования и 

применения норм Указа № 366 и Перечня документов судами и органами нотариата, и 

выработке единой практики применения института исполнительной надписи, а также 

формулирования нормативных положений для обеспечения дополнительной защиты 

сторон от неправомерных злоупотреблений. 

Наиболее простым и не требующим дополнительной проработки является предложение 

редакции нормы, расширяющей применение исполнительной надписи нотариуса. 

Предлагается внести изменения в 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». 

В целях недопущения злоупотреблений со стороны кредиторов, предлагается 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.» 
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2.4. Возможность применения конфискации, национализации, реквизиции к 

добросовестным собственникам и механизмы компенсации потерь 

собственника  

2.4.1. Правовое регулирования различных способов изъятия имущества в 

пользу государства 

По общему правилу, закрепленному в законодательстве Республики Беларусь, 

прекращение права собственности на имущество осуществляется в добровольном 

порядке собственником посредством распоряжения вещью. Однако, отдельные 

нормативные положения также устанавливают возможные основания для 

принудительного изъятия имущества, в том числе, у добросовестного собственника. 

Согласно ст. 236 Гражданского кодекса Республики Беларусь, принудительное 

прекращение права собственности производится при наличии оснований, 

предусмотренных законом, а также согласно постановлению суда, в том числе в случаях: 

 реквизиции (статья 243 ГК) (изъятие имущества в интересах общества по 

решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, 

эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 

характер, с выплатой собственнику стоимости имущества); 

 конфискации (статья 244 ГК) (безвозмездное изъятие имущества в виде 

санкции за совершение преступления или иного правонарушения в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; 

 национализации (статья 245 ГК) (обращение в государственную 

собственность имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц, со своевременной и полной компенсацией лицу, 

имущество которого национализировано, стоимости этого имущества и 

других убытков, причиняемых его изъятием). 

Дополнительно можно выделить также следующие часто встречающиеся на практике 

случаи изъятия имущества: 

 отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка; 

 изъятие жилого помещения у собственника. 

Источники правового регулирования 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы изъятия 

имущества при отсутствии виновных действий собственника, являются следующие: 

 Кодекс Республики Беларусь от 23.07.2008 N 425-З "Кодекс Республики Беларусь 

о земле” (далее – КоЗ); 

 Кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 N 218-З "Гражданский кодекс 

Республики Беларусь" (далее – ГК); 

 Кодекс Республики Беларусь от 28.08.2012 N 428-З "Жилищный кодекс 

Республики Беларусь" (далее – ЖК);  

 Кодекс Республики Беларусь от 21.04.2003 N 194-З "Кодекс Республики Беларусь 

об административных правонарушениях" (далее – КоАП) 
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 Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 N 275-З "Уголовный кодекс 

Республики Беларусь" (далее – УК); 

 Указ Президента Республики Беларусь от 27.12.2007 N 667 "Об изъятии и 

предоставлении земельных участков" (далее – Указ № 667). 

Рассмотрим подробнее указанные выше основания принудительного прекращения права 

собственности. 

Реквизиция 

Согласно ст. 243 ГК, в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий 

и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в 

интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у 

собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему 

стоимости имущества (реквизиция). 

В соответствии с законодательством, реквизиция не является следствием 

противоправного поведения (действий/бездействия) собственника. Согласно норме ст. 2 

ГК, принцип неприкосновенности собственности предполагает, что принудительное 

отчуждение имущества допускается лишь по мотивам общественной необходимости при 

соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным 

компенсированием стоимости отчужденного имущества либо согласно постановлению 

суда. Таким образом, в случае реквизиции, мотивом для принудительного изъятия 

имущества у добросовестного собственника является общественный интерес 

(необходимость), который связан с необходимостью использования определенной вещи 

в установленных чрезвычайных ситуациях на общественное благо. Цель изъятия 

имущества в порядке реквизиции - пресечение (минимизация) негативных последствий, 

потенциально возможных в связи с наличием чрезвычайных (критических) событий. В 

связи с изложенным, при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми 

произведена реквизиция, бывший собственник вправе требовать возврата такого 

имущества. В случае неисполнения указанного требования в добровольном порядке, 

требование может быть заявлено в суд. Требование о возврате имущества может быть 

заявлено только в том случае, если имущество существует в натуре (т.е. не было 

уничтожено либо потеряно). 

Для проведения реквизиции в соответствии с действующим законодательством 

необходимо наличие в совокупности следующих оснований (юридических фактов): 

 наличие стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных 

обстоятельств, носящих чрезвычайный характер (перечень чрезвычайных 

обстоятельств является неисчерпывающим (например, согласно ст. 12 

Закона Республики Беларусь от 13.01.2003 № 185-З «О военном 

положении», при введении военного положения осуществляется реквизиция 

имущества для нужд обороны, в том числе жилых или нежилых помещений 

для проживания или размещения граждан, временно отселенных с 

территории, на которой ведутся военные действия и т.д.), а сами 

обстоятельства носят оценочный характер, так как большинство не имеет 

легальных определений; 

 возможность и необходимость использования вещи в общественных 

интересах для недопущения (минимизации) негативных последствий 

указанных чрезвычайных ситуаций; 
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 решение уполномоченного государственного органа об изъятии вещи у 

собственника. 

Общий порядок осуществления реквизиции имущества законодательно не закреплен. 

Отдельные аспекты реквизиции предусмотрены в специальных нормативных правовых 

актах, в соответствии со специфическими основаниями реквизиции (например, Закон о 

военном положении содержит ряд положений о проведении реквизиции имущества для 

нужд обороны: решение о реквизиции принимается местными советами обороны (ст. 50 

Закона о военном положении). Представляется, что отсутствие общего порядка 

осуществления реквизиции имущества является нормативным пробелом действующего 

законодательства Республики Беларусь. 

Обращаем внимание, что реквизиция является возмездным основанием прекращения 

права собственности (осуществляется с выплатой собственнику стоимости 

реквизированного имущества). Однако, порядок оценки стоимости имущества и срок 

выплаты компенсации действующим законодательством не предусмотрены. Согласно п. 

2 ст. 243 ГК, оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реализованного 

имущества, может быть оспорена в суде. 

Действующее законодательство также не содержит перечня имущества, на которое не 

может быть распространена реквизиция. По общему правилу, право собственности в 

порядке реквизиции может быть прекращено на движимое и недвижимое имущество. 

Представляется, что необходимо установить ограничения на возможность реквизиции 

имущества, крайне необходимого для собственника (изъятие у собственника имущества 

может повлечь прекращение деятельности субъекта хозяйствования). 

Особое место занимают отношения в сфере инвестирования. Так, согласно ст. 12 Закона 

Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях», имущество, являющееся 

инвестициями или образуемое в результате осуществления инвестиций, не может быть 

безвозмездно национализировано или реквизировано. 

В соответствии со ст.ст. 9 и 10 Конвенции «О защите прав инвестора», подписанной 28 

марта 1997 года и ратифицированной Республикой Беларусь, инвестиции не подлежат 

национализации и не могут быть подвергнуты реквизиции, кроме исключительных 

случаев (стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и иных обстоятельств, 

носящих чрезвычайный характер), предусмотренных национальным законодательством 

Сторон, когда эти меры принимаются в общественных интересах, предусмотренных 

Основным законом (Конституцией) страны-реципиента. Национализация или реквизиция 

не могут быть осуществлены без выплаты инвестору адекватной компенсации.  

Решения государственных органов о национализации или реквизиции инвестиций могут 

быть обжалованы в порядке, установленном национальным законодательством страны-

реципиента. Инвестор имеет право на возмещение ущерба, причиненного ему 

решениями и действиями (бездействием) государственных органов либо должностных 

лиц, противоречащими законодательству страны-реципиента и нормам международного 

права. Компенсация за нанесение ущерба инвестору выплачивается в валюте, в которой 

осуществлены инвестиции. Порядок определения размера компенсации и ее выплаты 

устанавливается национальным законодательством страны-реципиента. 

Отдельные положения о реквизиции изложены также в международных актах. Так, 

Венская конвенция «О дипломатических сношениях» от 18 апреля 1961 года в ст. 22 

определяет следующее: «помещения представительства неприкосновенны. Помещения 

представительства, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество, а 
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также средства передвижения представительства пользуются иммунитетом от обыска, 

реквизиции, ареста и исполнительных действий». 

Конфискация 

Возможность конфискации установлена ст. 244 ГК: в случаях, предусмотренных 

законодательными актами, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника 

в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения 

(конфискация). При этом конфискация имущества в административном порядке 

допускается лишь с соблюдением условий и порядка, предусмотренных законом. 

Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано 

в суд. 

Термин "конфискация" происходит от латинского слова confiscatio, означающего 

отобрание чего-либо в казну10. Конфискация – это мера имущественной ответственности 

лица за совершение правонарушения. Следствием конфискации является прекращение 

права частной собственности и передача имущества в собственность государства. 

Конфискация как мера ответственности имеет широкий спектр действия и применяется 

за различные по характеру правонарушения: уголовные преступления; 

административные правонарушения; нарушения гражданско-правовых норм. 

В уголовно правовой сфере, согласно ст. 61 УК, конфискация имущества состоит в 

принудительном безвозмездном изъятии в собственность государства всего или части 

имущества, являющегося собственностью осужденного. Конфискация имущества может 

быть применена за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные из корыстных 

побуждений, и может быть назначена судом только в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Уголовного кодекса. 

В отличие от уголовной конфискации, применяемой в отношении всего или 

определяемой судом части имущества осужденного, административная конфискация 

имеет относится к административному правонарушению. 

В административно-правовой сфере согласно ст. 6.10 КоАП конфискация состоит в 

принудительном безвозмездном обращении в собственность государства дохода, 

полученного в результате противоправной деятельности, а также предмета 

административного правонарушения, орудий и средств совершения 

административного правонарушения, находящихся в собственности (на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего 

административное правонарушение. В случаях, предусмотренных статьями Особенной 

части КоАП, конфискации подлежат также предмет административного 

правонарушения, орудия и средства совершения административного правонарушения 

независимо от того, в чьей собственности (на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления) они находятся. 

КоАП содержит более 30 статей, санкции которых предусматривают возможность 

наложения на юридическое лицо дополнительного административного взыскания в виде 

конфискации. Часть указанных статей предусматривает обязательную конфискацию, а 

другая часть - возможность применения или неприменения конфискации. Наиболее 

распространенные составы, по которым производится конфискация – это 

административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

                                                           

10 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. — М.: Эксмо, 2008. — 944 с 
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административные правонарушения против порядка таможенного регулирования 

(административные таможенные правонарушения). 

Оборот «независимо от того, в чьей собственности они находятся» используется в КоАП 

около 20 раз – и это случаи, когда в связи с совершением определенного 

правонарушения конфискации может быть подвергнуто имущество третьих лиц.  

Универсальная норма ст. 6.10 КоАП о конфискации «предмета административного 

правонарушения, орудий и средства совершения административного правонарушения 

независимо от того, в чьей собственности (на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления) они находятся» позволяет изымать любое имущество, в том 

числе, например, транспортные средства, на которых без ведома их владельцев, 

произошло несанкционированное перемещение товаров.  

Представляется, что возможность изъятия вещей у добросовестного собственника при 

отсутствии его вины является недопустимым. Заметим, что директивой Президента 

Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 введен запрет на конфискацию, иное изъятие 

имущества у субъектов предпринимательской деятельности, являющихся его 

добросовестными приобретателями.  

Норма Директивы касается только субъектов предпринимательской деятельности, что, 

на наш взгляд, не совсем оправданно, так как любой добросовестный приобретатель 

(юридическое либо физическое лицо) должен в равной степени защищаться законом. В 

связи с изложенным, предлагается 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» 

При закреплении такой нормы не будет нарушено право государства на изъятие вещей, 

не вовлеченных в гражданский оборот. Наряду с конфискацией как мерой 

ответственности, применяемой за совершение правонарушения, законодательством 

предусмотрена специальная конфискация, которая применяется независимо от 

назначенного взыскания либо наказания. 

Согласно ч. 6 ст. 61 УК независимо от категории преступления и вида назначенного 

наказания применяется специальная конфискация, которая состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства орудий и средств совершения 

преступления, принадлежащих осужденному; вещей, изъятых из оборота; имущества, 

приобретенного преступным путем, а также предметов, которые непосредственно 

связаны с преступлением, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу. 

Согласно ч. 2 ст. 6.10 КоАП независимо от назначенного административного взыскания 

применяется специальная конфискация, которая состоит в принудительном 

безвозмездном изъятии в собственность государства вещей, изъятых из оборота, 

незаконных орудий охоты и добычи рыб и других водных животных, изъятых в качестве 

орудий или средств совершения административного правонарушения. 

Национализация 

Нормы о национализации содержатся в ст. 245 ГК. Согласно указанной статье, 

обращение имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, в 
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государственную собственность путем его национализации допускается только на 

основании принятого в соответствии с Конституцией закона о порядке и условиях 

национализации этого имущества и со своевременной и полной компенсацией лицу, 

имущество которого национализировано, стоимости этого имущества и других убытков, 

причиняемых его изъятием. 

Таким образом, национализация представляет собой принудительное возмездное 

обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности 

физических и юридических лиц. Вследствие национализации прекращается право 

частной собственности граждан либо юридических лиц.  

При национализации ее цели носят социально-экономический характер и состоят в 

продолжении и развитии производства в рамках государственной формы собственности. 

Основанием национализации может быть только принятый в соответствии с 

Конституцией закон о порядке и условиях национализации этого имущества. Согласно 

ст. 44 Конституции Республики Беларусь, государство гарантирует каждому право 

собственности и содействует ее приобретению. Принудительное отчуждение имущества 

допускается лишь по мотивам общественной необходимости при соблюдении условий и 

порядка, определенных законом, со своевременным и полным компенсированием 

стоимости отчужденного имущества, а также согласно постановлению суда. Условием 

национализации является своевременная и полная компенсация лицу, имущество 

которого национализировано. При этом, компенсируется как стоимость имущества, так и 

иные убытки, причиняемые изъятием имущества. 

В соответствии со ст. 287 ГК в случае принятия акта законодательства, прекращающего 

право собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого 

акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении 

убытков разрешаются судом. 

В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует дополнительное нормативное 

регулирование национализации, хотя в конце 90-х была был предложен законопроект, 

в соответствии с которым предполагалось определить общие мотивы общественной 

необходимости национализации, круг лиц, имущество которых может быть отчуждено в 

государственную собственность, принципы национализации. Данный законопроект, 

однако, так и не был принят. 

Изъятие земельного участка и отчуждение недвижимого имущества в связи с 

таким изъятием  

В случаях ненадлежащего использования земли, а также при наличии соответствующих 

государственных нужд, земельный участок, ранее предоставленный собственнику 

(пользователю, владельцу), может быть изъят у такого собственника. 

Изъятие земельных участков осуществляется по решению государственного органа, 

осуществляющего государственное регулирование и управление в области 

использования и охраны земель в соответствии с его компетенцией, предусмотренной 

КоЗ и иными актами законодательства, либо по постановлению суда.  

Компетенцией на изъятие земельных участков на местном уровне обладают областные 

исполнительные комитеты, Минский городской, городские (городов областного, 

районного подчинения) исполнительные комитеты, районные, сельские и поселковые 

исполнительные комитеты. 
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Принятие решений об изъятии земельных участков на более высоком уровне, в частности 

изъятие земли у иностранных и международных юридических лицам и организаций, у 

иностранных государств, отнесено к компетенции Совета Министров Республики 

Беларусь. 

В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных нужд ввиду 

ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности 

на капитальные строения (здания, сооружения) или другое недвижимое имущество, 

находящееся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем 

выкупа государством или продажи с публичных торгов. Основным вопросом здесь 

является то, насколько широко можно трактовать понятие «государственных нужд». 

Изъятие жилого помещения у собственника 

Согласно жилищному законодательству Республики Беларусь граждане могут быть 

выселены из жилых помещений, а соответствующие помещения изъяты (с 

предоставлением взамен иного жилого помещения либо без такого предоставления, а 

также с возможностью поучения денежной компенсации) в случаях: 

- обращения взыскания на жилое помещение, находящееся в залоге у банка, 

- если занимаемое жилое помещение вследствие чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, боевых действий и актов терроризма перестало 

соответствовать установленным для проживания санитарным и техническим 

требованиям, 

-  если жилое помещение подлежит сносу в связи с изъятием земельного участка 

для государственных нужд. 

2.4.2. Механизмы компенсации потерь при незаконном изъятии. Защита прав 

собственника 

Ключевым вопросом, возникающим в случае применения каких-либо инструментов 

изъятия собственности в пользу государства при отсутствии виновных действий 

собственника, является вопрос о применимых механизмах компенсации потерь 

собственника. 

Гражданское законодательство ограничивается общим правилом о том, что собственнику 

возмещается стоимость изъятого имущества, а в случае возникновения споров, такие 

споры рассматриваются судом. 

Однако на практике вопрос о механизмах компенсации потерь является гораздо более 

сложным, поскольку действуют специальные акты законодательства. 

Наиболее ярко проблема проявляется при изъятии земельного участка для 

государственных нужд (с необходимостью отчуждения объекта недвижимости 

расположенного на нем), и при связанном с таким изъятием сносом объекта 

недвижимости и выселением из жилого помещения, расположенных на данном участке.  

Для данных способов изъятия законодательством Республики Беларусь закреплены 

детальные механизмы компенсации потерь собственника. 

С целью защиты имущественных прав при изъятии земельных участков для 

государственных нужд нормативно установлены следующие способы и механизмы: 
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1) участие граждан в рассмотрении затрагивающих их права и защищаемые 

законом интересы вопросов, связанных с предстоящим изъятием земельных участков; 

2) возмещение землепользователям убытков, причиняемых изъятием; 

3) предоставление взамен равноценных земельных участков; 

4) выкуп земельных участков: 

5) возмещение потерь сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного 

производства, связанные с изъятием земельных участков из сельскохозяйственных 

земель, земель лесного фонда; 

6) обжалование решения об изъятии в вышестоящие органы и суд. 

Гарантии по защите прав собственника при изъятии земли, когда на изымаемом участке 

расположена квартира (иной объект недвижимости), предусмотрены в Указе 

Президента Республики Беларусь от 02.02.2009 № 58 «О некоторых мерах по защите 

имущественных прав при изъятии земельных участков для государственных нужд». 

Данные гарантии включают: 

- право на получение в собственность квартиры типовых потребительских качеств, 

- право на дополнительную денежную компенсацию в случае, если рыночная 

стоимость предоставляемой квартиры меньше рыночной стоимости подлежащих сносу 

жилого дома или квартиры, строений; 

либо: 

- право на полную денежную компенсацию за сносимые жилой дом или квартиру, 

в размере их рыночной стоимости, но не менее размера затрат, необходимых для 

строительства равноценных жилого дома или квартиры. 

Кроме того, местный исполнительный комитет при наличии объективной возможности, 

обязан предложить собственнику дополнительно к вышеперечисленным правам 

реализацию одного из его прав на: 

- строительство и (или) получение в собственность жилого дома, строений, 

сооружений и насаждений при нем (долей в праве общей собственности на 

соответствующее недвижимое имущество), равноценных по благоустройству и общей 

площади сносимым; 

- перенос и восстановление сносимых жилого дома, строений, сооружений и 

насаждений при нем. 

Тем не менее, наличие в данной норме формулировки «при наличии объективной 

возможности» делает ее реализацию на практике затруднительной. 

Собственники сносимых жилых домов (доли в праве общей собственности на жилое 

помещение), находящихся на земельном участке в г. Минске, имеют еще одну 

дополнительную гарантию. Минский горисполком до принятия решения об изъятии 

такого земельного участка обязан предложить собственнику возможность реализации 

права на предоставление ему вне очереди и без проведения аукциона земельного 

участка на вещных правах, предусмотренных законодательством, для строительства и 

обслуживания жилого дома в любом ином населенном пункте Республики Беларусь с 

выплатой денежной компенсации в размере разницы в стоимости.  
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Механизм компенсации потерь путем возмещения убытков определен Советом 

Министров Республики Беларусь в Положении о порядке определения размера убытков, 

причиненных землепользователям изъятием у них земельных участков и сносом 

расположенных на них объектов недвижимости, утвержденного постановлением от 

28.08.2015 № 725. 

При определении ориентировочного и фактического размера убытков, причиняемых 

землепользователям изъятием земельных участков и сносом расположенных на них 

объектов недвижимости, учитываются: 

- стоимость расположенных на них жилых домов, объектов культурно-бытового 

назначения, производственных и иных капитальных строений (зданий, сооружений), не 

завершенных строительством объектов; плодово-ягодных, лесных, защитных и иных 

многолетних насаждений, различных видов недревесной лесной продукции; удаляемых 

объектов растительного мира (деревьев, кустарников, газонов, цветников); 

мелиоративных и противоэрозионных сооружений; незавершенного производства или 

урожая сельскохозяйственных культур;; 

- убытки, причиняемые ограничением (обременением) прав на земельные участки, 

в том числе установлением земельных сервитутов, в результате влияния, вызванного 

деятельностью граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 

- упущенная выгода; 

- плата за право заключения договора аренды земельного участка. 

Размер убытков в отношении объекта недвижимости, расположенного на изымаемом 

участке, и подлежащий сносу, определяется по размеру его рыночной стоимости, но не 

меньше, чем затраты, необходимые для строительства равноценного одноквартирного 

жилого дома или квартиры, строений, сооружений. 

Упущенная выгода сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) 

хозяйств при изъятии у них сельскохозяйственных земель устанавливается в размере 

трехкратной величины чистого дохода с изымаемого земельного участка, определенного 

по результатам кадастровой оценки земель, при предоставлении земельного участка на 

срок до десяти лет и в размере пятикратной величины - при предоставлении земельного 

участка на срок более десяти лет. 

Размеры убытков, причиняемых ограничением (обременением) прав на земельный 

участок в связи с установлением земельного сервитута, определяются по соглашению 

между лицом, требующим установления земельного сервитута, и землепользователем 

обременяемого им земельного участка, а при недостижении соглашения - судом. 

При изъятии для государственных нужд земельного участка, предоставленного 

победителю аукциона, за право заключения договора аренды которого им была внесена 

плата, установленная по результатам аукциона, арендатору земельного участка 

возмещаются убытки, определенные в размере доли от внесенной платы, рассчитанной 

пропорционально оставшемуся сроку аренды земельного участка на дату определения 

убытков. 

Расчет размера возмещаемых убытков осуществляется уполномоченными 

государственными организациями, а непосредственно возмещение таких убытков 

производится лицами, которым предоставляются изымаемые земельные участки. Срок 

выплаты нормативно не закреплен. 
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Проблемными вопросами при применении данного механизма на практике являются: 

- длительность процедуры определения размера убытков; 

- отсутствие нормативно закрепленного срока для выплаты убытков; 

- сложность механизма расчета; 

- минимальная вовлеченность собственника в процесс расчета убытков. 

С учетом изложенного, можно прийти к следующим выводам. 

1) Основным способом изъятия объектов права частной собственности государством 

является изъятие земельного участка для государственных нужд (с необходимостью 

отчуждения объекта недвижимости расположенного на нем), и связанные с таким 

изъятием снос объекта недвижимости и выселение из жилого помещения, 

расположенных на данном участке. 

2) Механизмы компенсации потерь собственника при таком изъятии детально 

урегулированы законодательством. 

3) Проблемными вопросами реализации механизмов остаются: сроки выплаты 

компенсации, сложность расчета, невовлеченность собственника земельного участка. 

4) Такие способы изъятия как национализация и реквизиция, а также механизм 

компенсации потерь при их применении, носят декларативный характер. Предусмотрены 

лишь базовые принципы защиты прав собственности.  

Представляется, что в случае изъятия имущества собственника для конечного 

использования в коммерческих целях (к примеру, изъятия жилого дома для 

строительства многоквартирного жилого дома), собственник должен иметь право на 

сверхкомпенсацию.  

Не отрицая необходимость защиты публичного интереса, необходимо предоставить 

полную и эффективную защиту собственнику. При этом, поскольку вопрос изъятия 

собственности всегда включает в себя рад нематериальных аспектов, необходимо 

принять меры для компенсации любых возможных негативных последствий. В частности, 

собственник имеет право не продавать своё имущества, не менять своё место 

жительства, не заниматься вопросами приобретения и оформления новой недвижимости. 

В связи с этим представляется, что собственнику должно быть предоставлено право 

выбора любого эксперта для проведения независимой рыночной оценки изымаемого 

имущества, и собственник должен иметь возможность заблокировать соответствующее 

изъятие, если предлагаемая ему компенсация меньше, чем в 1.5 раза превышает 

стоимость изымаемого имущества.  

 

2.5. Проблемы приобретения права собственности в силу приобретательной 

давности и иные аспекты прав добросовестного владельца 

2.5.1. Особенности приобретения права собственности в силу приобретательной 

давности 

Нормы о приобретательной давности были включены в ГК 1998 года. 
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В соответствии со ст. 235 ГК, гражданин или юридическое лицо, в собственности 

которого не находится имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно 

владеет им как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет 

либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность). Лицо, ссылающееся на давность владения, 

может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим 

имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Течение срока 

приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения 

которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 282 - 284 и 286 ГК 

(нормы о виндикационных требованиях), начинается со дня, следующего за днем 

истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям. 

В свою очередь согласно ст. 226 ГК, бесхозяйной является вещь, которая не имеет 

собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности 

на которую собственник отказался, и в отношении бесхозяйных недвижимых вещей 

установлен специальное дополнительное правило: они принимаются на учет 

организациями по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним по заявлению соответствующего государственного органа, и право 

коммунальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь может быть признано 

судом. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в 

коммунальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и 

распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу 

приобретательной давности (статья 235 ГК). 

Наиболее актуальными нормы о приобретательной давности являются применительно 

именно к недвижимому имуществу, поскольку до настоящего времени имеется 

достаточно большое количество имущества, возведенного до введения обязательной 

регистрации недвижимости, и не имеющего документов, подтверждающих право 

собственности. 

Таким образом, существует проблема соотношения норм о приобретательной давности, 

где прямо закреплена возможность приобретения недвижимого имущества по давности 

владения (ст. 235 ГК) и законодательных актов о режиме бесхозяйного имущества (ст. 

226 ГК, Указ Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2012 г. № 100 «О мерах по 

совершенствованию учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в 

сельской местности») (далее – Указ № 100). 

Указом № 100 определен особый порядок приобретения государством прав на ветхие и 

пустующие дома в сельской местности. 

 Под пустующими домами понимаются расположенные в сельской местности 

жилые дома (за исключением жилых домов, находящихся в государственной 

собственности) с хозяйственными и иными постройками или без них, в 

отношении которых на 1 января каждого календарного года имеются 

достоверные сведения о том, что в течение последних трех лет подряд 

лица, имеющие право пользования ими, проживают в них в совокупности 

менее одного месяца в календарном году (далее - непрерывно не 

проживают), и в отношении которых не представлены письменные 

уведомления о намерении использовать их для проживания; 

 под ветхими домами понимаются расположенные в сельской местности 

жилые дома (за исключением жилых домов, находящихся в государственной 

собственности) с хозяйственными и иными постройками или без них, 
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признанные в установленном законодательством порядке не 

соответствующими санитарным и техническим требованиям или 

непригодными для проживания, в отношении которых на 1 января каждого 

календарного года имеются достоверные сведения о том, что данные дома 

содержатся бесхозяйственно, лица, имеющие право пользования ими, в 

течение последнего года не проживают в них и не принимают мер к 

восстановлению этих домов для использования по назначению. 

Указ № 100 может быть отдельно подробно исследован с точки зрения ограничений 

полномочий собственника, однако несмотря на одиозный характер отдельных норм, его 

подробное изучение выходит за рамки настоящего исследования. Данный 

законодательный акт приводится как один из источников права, регулирующих 

основания для приобретения прав на бесхозяйное недвижимое имущество. 

Правоприменители нуждаются в толковании закрепленного в ГК института 

приобретательной давности в части определения позиции о допустимости приобретения 

по давности владения бесхозяйного недвижимого имущества физическими и 

юридическими лицами. Наличие отдельных постановлений Пленума Верховного суда 

Республики Беларусь, посвященных установлению фактов, имеющих юридическое 

значение (постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 18 марта 

1994 г. № 1  «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение», постановление Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 

5 «О выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

от 18 марта 1994 г. № 1 ««О судебной практике по делам об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение»), не дает ответа на поставленный вопрос. 

В частности, в постановлении Пленума № 1 установлено: «факт приобретательной 

давности (ст. 235 ГК) в отношении имущества может быть установлен только в случае 

отсутствия у заявителя правового основания владения этим имуществом (договорных 

обязательств, закрепления имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) при условии добросовестного, открытого и непрерывного 

владения им». Воспроизведение норм ГК о приобретательной давности не решает 

проблемные вопросы толкования норм материального права относительно приобретения 

бесхозяйного недвижимого имущества частными лицами, а также вопроса о судьбе 

бесхозяйных пустующих не только жилых, но и нежилых помещений. 

Доктринальные исследования не могут дать однозначного ответа на вопрос относительно 

того, блокируют ли нормы ст. 226 ГК и Указа № 100 институт приобретательной давности 

(ст. 235 ГК) в отношении недвижимости. 

В настоящее время институт приобретательной давности в значительной мере 

ограничивается нормами Указа № 100, в частности, установленной обязанностью 

местных органов по учету бесхозяйной недвижимости в сельской местности посредством 

ведения регистра учета пустующих домов и необходимостью обращения в суд с целью 

признания коммунальной собственности на такие объекты недвижимости. 

Представляется, что, исходя из текущей редакции ст.ст. 235, 226 ГК, институт 

приобретательной давности в отношении недвижимого имущества все же применим, хотя 

в значительной степени и ограничен как специальными нормами Указа № 100, так и 

общими нормами ГК.  

При этом встает вопрос о толковании условий приобретения имущества по давности 

владения, в частности, такого условия как добросовестность владения. Отметим, что 
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согласно общей презумпции, закрепленной в ст. 9 ГК, добросовестность участников 

гражданского оборота предполагается. Таким образом, под недобросовестным 

владельцем очевидно следует понимать того, кто осознавал, что осуществление им права 

владения нарушает права действительного правообладателя. 

Гражданское процессуальное законодательство в действующем варианте указывает на 

ограниченную практику правоприменения. Сама формулировка названия параграфа 6 

главы «Особое производство» Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь: «Особенности рассмотрения дел о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права коммунальной собственности на недвижимые вещи» не ориентирована 

на регламентацию процесса приобретения недвижимого в порядке особого 

производства, за исключением приобретения в коммунальную собственность. В свою 

очередь хозяйственное процессуальное законодательство прямо допускает 

установление факта добросовестного, открытого и непрерывного владения юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином недвижимым имуществом 

либо иным имуществом как своим собственным (ст. 231 ХПК). 

Представляется, что текущее правовое регулирование приобретения права 

собственности в силу приобретательной давности и норм о бесхозяйном недвижимом 

имуществе позволяют сделать следующие выводы: 

 для государства установлены существенные преимущества в приобретении 

бесхозяйной недвижимости (в том числе недвижимости «признанной» ветхой 

или пустующей в понимании Указа № 100); 

 государственные органы обязаны вести учет соответствующей недвижимости 

и подавать заявления о признании на неё права коммунальной 

собственности; 

 в случае маловероятного сценария не выявления в течение 15 лет 

бесхозяйного недвижимого имущества и осуществления владения, 

отвечающего критериям добросовестности, владелец приобретает право 

собственности на данное имущество. 

Текущая формулировка п. 2 ст. 226 ГК делает возможным вариант толкования, что только 

в случае непризнания бесхозяйной недвижимости в качестве имущества, поступившего 

в коммунальную собственность, владелец вправе приобрести на указанную вещь право 

собственности в силу приобретательной давности. Такое содержание правовой нормы 

является еще более дискриминирующей по отношению к частным собственникам, 

поскольку, во-первых, сложно представить, в каких случаях суд откажет в 

удовлетворении такого иска, а во-вторых, судебного отказа не будет, если не будет 

обращения в суд. 

В целях разрешения проблемных вопросов представляется целесообразным 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. 
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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)». 

 

2.5.2. Правовое регулирование виндикации и конкуренция требований о 

виндикации, реституции и кондикции 

Анализируя нормы ГК, касающиеся истребования имущества из чужого незаконного 

владения и прав добросовестного приобретателя, возникает ряд вопросов, ответы на 

которые действующее законодательство не содержит. 

В частности, можно выделить следующие проблемные блоки: 

1) проблема соотношения прав на имущество собственника и добросовестного 

приобретателя; 

2) проблема соотношения виндикационного и реституционного требований и 

правовых последствий удовлетворения виндикационного иска и иска о признании сделки 

недействительной. 

Согласно ст. 282 ГК, собственник, а также иной титульный владелец (например, 

арендатор, субъект права хозяйствования ведения) вправе истребовать свое имущество 

из чужого незаконного владения, в том числе, в силу ст. 286 ГК, из незаконного владения 

собственника. Таким образом, белорусский законодатель, в отличие, к примеру, от 

римских юристов не проводит различия между виндикацией как возможностью защиты 

собственником своего владения (при его утрате) и посессорными (владельческими) 

исками, направленными на защиту владения несобственника. 

В силу ст. 235 ГК, до приобретения на имущество права собственности в силу 

приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, также 

имеет право на защиту своего владения (то есть на виндикационное требование) против 

третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на 

владение им в силу иного предусмотренного законодательством или договором 

основания. Получается, что с момента начала осуществления владения имущества как 

своим собственным лицо имеет на данное имущество приоритетное право (в отличие от 

любых других субъектов), и не сможет защитить свое право владение только от 

собственника либо третьих лиц, получивших право на такое имущество в силу 

законодательства или договора с собственником. Данная норма напоминает 

рассмотренное во вводной части придуманное Ж-Ж. Руссо заявление о праве на 

собственность, с которым вынуждены были считаться третьи лица, и в силу которого 

правоотношения собственности, якобы, и появились. 

Ст. 282 ГК устанавливает, что имущество может быть истребовано из чужого незаконного 

владения. При этом не делается никаких специальных оговорок, и предполагается, что 

любое не основанное на законе владение может быть прекращено по воле собственника 

при предъявлении соответствующего требования. 

Однако в ст. 283 ГК устанавливаются специальные правила для возврата имущества, 

которое отвечает трём критериям. Если это имущество было (1) возмездно приобретено 

у лица, которое не имело право его отчуждать, (2) о чем приобретатель не знал и не мог 

знать (добросовестный приобретатель), то собственник не вправе истребовать это 
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имущество, если (3) это имущество не выбыло из владения собственника либо у лица, 

которому оно было передано собственником во владение помимо их воли (в частности, 

утрачено данными лицами либо похищено у них). 

Разрешая кажущуюся коллизию между ст.ст. 282 и 283 ГК необходимо отметить, что 

данные нормы соотносятся как общая и специальная, поэтому норма ст. 283 ГК будет 

иметь приоритет. 

Более сложным является вопрос о соотношении возможности предъявления требований 

о реституции (ст. 167 ГК) и нормы о недопустимости истребования имущества у 

добросовестного приобретателя (ст. 283 ГК).   

Согласно ст. 167 ГК, требования об установлении факта ничтожности сделки и о 

применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым 

заинтересованным лицом.  

Согласно ст. 168 ГК, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с 

момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана 

возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) – возместить его 

стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не 

предусмотрены ГК либо иными законодательными актами. 

Таким образом, имеет место конкуренция возможных исковых требований 

(виндикационного и реституционного). Причем если собственник, утративший право 

владения по своей вине (не в результате кражи или иной безвиновной утраты) предъявит 

виндикационное требование к конечному добросовестному приобретателю, то его иск не 

будет удовлетворен, а если такой же собственник предъявит требования о признании 

недействительными всех сделок в цепочке, а также реституционные требования по всем 

сделкам – то может получить обратно утраченное ранее имущество. 

Цивилистами, в частности, В.В. Витрянским высказывалось суждение о том, что нельзя 

смешивать правомочность реституционных требований и ограничения для 

виндикационных исков, поскольку фигура добросовестного приобретателя появляется (и 

вводит действие норму, соответствующую норме ст. 283 ГК) исключительно при 

предъявлении виндикационного требования11. Похожую аргументацию можно было бы 

использовать и при разграничении требований о виндикации (ст. 282 ГК) и кондикции 

(ст. 971-978 ГК о неосновательном обогащении).  

Проанализируем требования о возврате неосновательного обогащения. Представляется, 

что кондикцию следует рассматривать как более широкую правовую категорию, нормы, 

регулирующие которую применяются в случаях, не охваченных нормами о виндикации и 

реституции (об этом прямо указано в ст. 972 ГК). 

Что касается конкуренции норм о виндикации и реституции, то для обеспечения 

единообразия судебной практики недостаточно надеяться на то, что суды всегда будут 

использовать превалирующий в доктрине вывод о том, что при конкуренции вещно-

правовых и обязательственно-правовых способов защиты необходимо выбирать 

обязательственно-правовой способ защиты права, если лица состоят в 

                                                           
11

 Брагинский, М.И. Договорное право. Книга первая: Общие положения /М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. – М., 1999. С. 809 
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обязательственных правоотношениях, и вещно-правовой – если отношений между 

лицами нет. Представляется, что отсутствует правовая норма, позволяющая отказать в 

удовлетворении иска об установлении факта ничтожности сделки и применении 

последствий ее недействительности, заявленного собственником к третьим лицам. 

Возможные ссылки на то, что собственник не является заинтересованным лицом, будут 

с легкостью опровергнуты собственником. 

Вместе с тем, необоснованным представляется сохранение конкуренции норм ст.ст. 167 

и 283 ГК. Учитывая вытекающее из ст. 283 ГК преимущество прав добросовестного 

приобретателя перед собственником, а также принимая во внимание необходимость 

определения момента перехода права собственности к добросовестному приобретателю, 

предлагается 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». 

Подобный подход одновременно решает проблему конкуренции реституционного и 

виндикационного требований, защищает права добросовестного приобретателя, 

определяет момент приобретения последним права собственности, а также 

предусматривает механизм компенсации потерь собственника. 

Данный вопрос возникает и в правоприменительной практике в других государствах, в 

том числе, в Российской Федерации.  

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении по делу о проверке 

конституционности положений статьи 167 ГК РФ (21.04.2003 № 6-П) признал 

имущественное право добросовестного приобретателя и констатировал, что положения 

статьи 167 ГК РФ в их конституционно-правовом истолковании означают, что они не 

могут распространяться на добросовестного приобретателя, то есть собственник может 

предъявить только виндикационный иск. 

В п. 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» закреплено, что, если 

собственником заявлено требование о признании сделки купли-продажи 

недействительной и возврате имущества, переданного покупателю, и при этом 

установлено, что покупатель отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному 

приобретателю, в удовлетворении исковых требований должно быть отказано. Если в 

таком случае право собственности подлежит государственной регистрации, решение 

суда является основанием для регистрации перехода права собственности к покупателю. 

Гражданский кодекс Украины (ст. 330) также закрепляет переход права собственности 

при отказе в удовлетворении виндикационного иска.  
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Вместе с тем, более удачным представляется перенос момента перехода права 

собственности на более ранний период. В противном случае получается, что если 

добросовестный приобретатель вещи, не ставший собственником вещи, передаст вещь 

во владение третьего лица, например, на хранение, в безвозмездное пользование, то 

виндикационные требования к фактическому владельцу будут удовлетворены, и 

добросовестный приобретатель не сможет осуществить защиты своих прав.   

Сложно согласиться и с тем, что после предъявления виндикационного требования к 

добросовестному приобретателю, его добросовестность утрачивается, поскольку теперь 

он уже знает о незаконности своего владения, и приобретение им права собственности 

в целом проблематично. Представляется, что добросовестность приобретателя 

оценивается исключительно на момент приобретения (в силу прямого указания в ст. 283 

ГК), а «выжидание» добросовестным приобретателем сроков приобретательной давности 

в силу ст. 235 ГК является ненужной формальностью при рассмотрении в совокупности 

мер по защите прав добросовестного приобретателя, и добросовестного владельца, 

представленных ст. 235 ГК.  

В рамках вопроса о возможности истребования имущества у добросовестного 

приобретателя, необходимо проанализировать правовое регулирование данного вопроса 

в постановлениях высших судебных органов. 

В постановлении Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28 

октября 2005 года № 26 «О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 

законодательства, регулирующего недействительность сделок», в частности, 

установлено следующее: 

«11. Если сторона в сделке, которая приобрела имущество по недействительной сделке, 

произвела его отчуждение по возмездному договору добросовестному приобретателю, 

истребование имущества от добросовестного приобретателя допускается только при 

наличии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 283 ГК, в том числе, когда 

имущество выбыло из владения собственника или владельца помимо их воли. 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). 

12. Разъяснить хозяйственным судам, что по основаниям, предусмотренным пунктом 1 

статьи 283 ГК, имущество может быть истребовано у добросовестного приобретателя, не 

являющегося стороной в недействительной сделке, путем предъявления 

виндикационного иска, который может быть рассмотрен в одном исковом производстве с 

требованиями о недействительности сделки с этим же имуществом.…. 

13. В силу пункта четвертого статьи 9 ГК добросовестность приобретателя 

предполагается». 

Аналогичным образом сформулированы рекомендации в постановлении Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 г. № 2 «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые 

помещения». 

Представляется, что в текущем виде нормативные правовые акты высших судебных 

органов не дают ответа на вопрос о соотношении реституционного и виндикационного 
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требований. Указание на то, что собственник вправе защитить свои права путем 

предъявления виндикационного иска, который может быть рассмотрен в одном исковом 

производстве с требованиями о недействительности сделки с этим же имуществом не 

означает, что собственник лишен права на предъявление требований на основании ст. 

167 ГК. Данный вывод дополнительно обосновывает необходимость введения 

предложенной выше новой редакции ст. 283 ГК. 

При этом особое внимание следует обратить на расширительное толкование возможных 

оснований выбытия имущества из владения собственника. В постановлениях 

предлагается по сути верный перечень случаев выбытия имущества помимо воли 

собственника (в связи с наличием порока воли в сделках) – ст. ст. 172, 177, 180 ГК. 

Вместе с тем, законодателем использован оборот «в частности», что на практике привело 

к тому, что к выбытию помимо воли собственника относят выбытие по любой 

недействительной сделке, заключенной юридическим лицом. При этом обоснование 

следующее: поскольку недействительная сделка (в том числе, не соответствующая 

законодательству на основании формального нарушения процедуры – ст. 169 ГК) не 

порождает юридически значимых последствий, нельзя признать, что состоялось 

санкционированное собственником выбытие имущества, а значит, имущество может быть 

истребовано у конечного приобретателя. Такой подход приводит к невероятному 

повышению уровня риска для любых сделок с недвижимым имуществом, и особенно – 

для приватизационных сделок, в отношении которых установлены специальные 

процедуры, точность соблюдения которых зачастую проверить невозможно. 

С учетом необходимости снижения рисков добросовестных приобретателей, а также 

принимая во внимание нормы, содержащиеся в Директиве № 4 (в части недопущения 

отмены приватизационных сделок), предлагается включить в постановление Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 28 октября 2005 года № 26 и 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 года № 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)». 

Такое толкование прямо следует из ст. 283 ГК, однако учитывая уже сформировавшуюся 

судебную практику и ранее доведенные разъяснения, представляется целесообразным 

четко указать на случаи, когда воля собственника на выбытие имущества имелась в 

наличии, однако сделка являлась недействительной по другим причинам.  

 

2.6. Косвенное ограничение прав собственника при реализации властных 

полномочий 

Исходя из ст. 13 Конституции, защита частной собственности является одним из 

основополагающих направлений государственной политики Республики Беларусь. Тем 

не менее, как уже отмечалось, анализ принимаемых в Республике Беларусь нормативных 
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правовых актов и правоприменительная практика свидетельствуют о наличии случаев 

косвенного ограничения права собственности. Среди косвенных ограничений следует 

выделить две группы: случаи, когда правовое регулирование определенной сферы в 

качестве своей основы подразумевает ограничение определенных прав собственника, и 

случаи, когда ограничения прав собственника не имеют нормативного основания, однако 

проявляются на практике. 

 

2.6.1. Правовое регулирование отдельных групп отношений, построенное на 

ограничениях права собственности 

В общей части данного исследования отмечалось, что случаи ограничений прав 

собственника, и в частности, его права на распоряжение, достаточно часто встречаются 

в массиве правовых норм. 

Обычно соответствующие ограничения обосновываются особыми рисками либо особым 

порядком, присущим для определенной сферы.  

Наряду с ограничениями прав собственника, которые могут быть признаны обычными с 

точки зрения мировой практики (к примеру, нормы, принимаемые в целях общественной 

безопасности – правила, связанные с сертификацией, гигиенической регистрацией, 

лицензированием и т.п.), в законодательной базе Республики Беларусь существуют 

группы норм, которые традиционно вызывают вопросы в связи с чрезмерным жестким 

регулированием, ущемляющим права собственника. 

Обзорно рассмотрим нормы, касающиеся валютного регулирования и распоряжения 

акциями, полученными в ходе приватизации. Общие сведения о правовом регулировании 

в данных сферах, и анализ приведенных норм с точки зрения ущемления прав 

собственника, позволяют понять, с какими проблемами, ставшими уже привычными для 

белорусских субъектов хозяйствования, придется столкнуться при проведении 

последовательной политики, направленной на уменьшение случаев ограничения права 

собственности.  

Валютный контроль 

Одной из наиболее жестко регламентированных групп общественных отношений в 

Республике Беларусь являются отношения, связанные с заключением возмездных сделок 

с нерезидентами. Правила ведения внешнеторговой деятельности регламентированы 

Указом №178 от 27.03.2008 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых 

операций», Законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 22.07.2003 

г., Указом №452 от 17.07.2006 г. «Об обязательной продаже иностранной валюты» и 

другими нормативными актами. 

Законодательством установлены специальные процедуры при заключении и регистрации 

договоров, сроки завершения внешнеторговых операций (получения товаров либо 

валютных ценностей), возможность перемены лиц в обязательстве, обязанность продажи 

части полученной валютной выручки на бирже и т.п. При нарушении установленных 

норм собственник привлекается к административной ответственности, как правило, в 

размере, производном от суммы соответствующей операции – например 2% от суммы не 

поступившей валютной выручки за каждый день просрочки и т.п.  

Дополнительный ущерб собственнику может быть причинен в результате несовпадения 

биржевого и рыночного обменного курса иностранной валюты с одновременным 
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действием норм об обязательной продаже валютной выручке. Так, в 2011 году, разница 

между суммой, полученной от продажи иностранной валюты на бирже, и суммой, 

необходимой для приобретения такого же объема иностранной валюты на 

межбанковском рынке, могла составить более 200%. В 2015 г. в связи с введением 

специального сбора при покупке иностранной валюты, экспортеры, осуществившие 

продажу иностранной валюты на бирже, и нуждающиеся в валютных ресурсах для 

приобретения импортного сырья и оборудования, должны были заплатить на 30-50% 

больше, чем получили от соответствующей продажи. 

При этом в случае необходимости государством принимаются дополнительные нормы, в 

том числе на уровне подзаконных актов, которые еще более ограничивают права 

собственника. 

К примеру, 11 ноября 2008 г. было принято постановления Правления Национального 

банка Республики Беларусь от. № 165, устанавливающее запрет авансовых платежей 

при импорте в качестве временной меры (временные ограничения были сняты лишь в 

мае 2015 года).  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и 

Национального банка от 25 февраля 2011 г. № 240/5 "О расчетах по импорту некоторых 

товаров" на протяжении некоторого времени был напрямую запрещен расчет по 

внешнеторговым контрактам, заключенным с иностранными партнерами на сумму, 

превышающую 50 000 Евро. 

Народная приватизация 

Начатая в 90-х годах и не завершенная до настоящего времени «народная 

приватизация», состоящая в предоставлении населению возможности приобретения 

акций предприятий за чеки «Имущество» позволяет понять комплексность проблем в 

сфере защиты права частной собственности. 

Изучение правил распределения чеков «Имущества», история изменений в порядке 

распоряжения указанными чеками, хроника приватизации – все это заслуживает 

отдельного изучения. Коснемся лишь болезненного вопроса распоряжения, возникшего 

в период «народной приватизации» имущества. 

Указом Президента Республики Беларусь от 14.03.2011 г. № 107 "О внесении изменений 

и дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677" с 1 

января 2011 г. облисполкомам и Мингорисполкому предоставлено право 

преимущественной покупки приобретенных гражданами в период льготной 

приватизации акций (долей в уставных фондах) данных обществ. На хождение этих 

акций существовал мораторий, но в начале 2010 года он был снят, в связи с чем многие 

граждане приобретали акции в действующих предприятиях и концернах. Очевидно, что 

целью введения указа № 107 явилось недопущение перехода акций частным инвесторам, 

в связи с чем преимущественное право на покупку акций в предприятиях для местных 

властей вводилось задним числом — с 1 января 2011 года.   

История принятия «приватизационных» нормативных правовых актов, а также актов 

законодательства, принятых в их развитие, показывает, что законодатель продолжает 

считать, что государство является если не более эффективным, то более надёжным 

собственником. Результаты приватизации, в том числе, когда отчуждение 

государственной собственности производилось субъектам хозяйствования, неоднократно 

пересматривались под разными предлогами. Здесь можно упомянуть, в частности, кейсы 

ОАО «Коммунарка», ОАО «Спартак», ОАО «Мотовело», ОАО «Керамин» и многие другие. 
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При этом законодателем не раз вводились механизмы, ограничивающие права 

негосударственных акционеров – к примеру, особое право ("золотая акция") государства 

на участие в управлении хозяйственными обществами, которое в последние годы сменил 

иной по форме, но во многом схожий по сути механизм владельческого надзора 

государства в управлении хозяйственными обществами. 

 

Рассмотренные вопросы напрямую не касаются регулирования права собственности, 

однако учитываются каждым потенциальным собственником при принятии решения о 

совершении инвестиций. Представляется, что полная ревизия существующих 

ограничений прав собственности и снятие ненужных и отслуживших своё ограничений 

будет способствовать развитию экономики. При этом выдвижение конкретных 

предложений по совершенствованию законодательства в указанных сферах выходит за 

рамки настоящей работы, поскольку необходимо заранее предусмотреть защитные 

механизмы, предотвращающие злоупотребление обретенными правами со стороны 

недобросовестных субъектов. 

2.6.2. Косвенные ограничения прав собственника, не имеющие прямых 

нормативных оснований  

По нашему мнению, некоторые основные проблемы, с которыми может столкнуться 

собственник в Республике Беларусь не могут быть оценены при проведении правового 

анализа, поскольку они находятся вне нормативной сферы. 

Прежде всего речь идет о тех ненормативных ограничениях, с которыми сталкиваются 

субъекты хозяйствования в процессе осуществления своей деятельности. Форма 

проявления таких ограничений может быть разная, однако их суть проявляется в одной 

из двух форм: собственнику предлагается добровольно отказаться от части 

собственности под угрозой наступления неблагоприятных последствий, либо 

собственнику предписывается осуществлять распоряжение своим имуществом 

определенным образом (опять же, под угрозой наступления неких неблагоприятных 

последствий). Рассмотрим яркий пример ценовых ограничений 2015 года (хотя в 

дополнение к нему можно найти множество иных примеров, которые включают и 

безобидные предложения государственных органов оформить подписку на 

ведомственное издание за небольшую сумму). 

Особенности ценового регулирования 

С момента вступления в силу Указа Президента РБ от 25.02.2011 № 72 "О некоторых 

вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" было снято большинство 

ограничений, которые ранее были предусмотрены законодательством о 

ценообразовании. До момента принятия данного нормативного акта ценообразование в 

Республике Беларусь жёстко регулировалось, а к субъектам, нарушающим 

установленный порядок формирования цен и тарифов, применялись существенные 

санкции. 

В настоящее время регулирование цен и тарифов осуществляется Законом Республики 

Беларусь от 10.05.1999 N 255-З "О ценообразовании" (далее – Закон о 

ценообразовании). В соответствии со ст. 6 Закона о ценообразовании установлена 

презумпция свободного формирования цен: «в Республике Беларусь на товары (работы, 

услуги), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, применяются 

свободные цены (тарифы)». Исключения приведены в ст. 7 Закона о ценообразовании. 

Так, регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на: 
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- товары, произведенные (реализуемые) в условиях естественных монополий, 

услуги, оказываемые (предоставляемые) субъектами естественных монополий, 

относящиеся к сферам естественных монополий; 

- отдельные товары (работы, услуги), конкретный перечень которых 

устанавливается Президентом Республики Беларусь или по его поручению Советом 

Министров Республики Беларусь12. 

Таким образом, для ограничения цен на товары должно присутствовать одно из 

вышеуказанных условий: ограничения цен в сфере монополий либо ограничение цен на 

товары в соответствии со специально утвержденным перечнем. 

В конце 2014 начале 2015 года на валютном рынке Республике Беларусь вновь 

произошла ситуация резкой одномоментной девальвации национальной валюты 

(колебания курса были замаскированы введением «сбора» на покупку иностранной 

валюты). В целях недопущения роста инфляции государством были приняты меры по 

сохранению цен на прежнем уровне. Для этого был использован интересный 

нормативный инструмент. 

Был принят Указ Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 567 «О 

дополнительных мерах по защите прав потребителей» (далее – Указ №567). Пунктом 3 

Указа №567 предусмотрено полномочие Министра торговли на принятие решения о 

запрете работы объектов торговли и общественного питания в случае неустранения 

фактов нарушения законодательства о ценообразовании, торговле и общественном 

питании на срок до 90 дней. Поскольку столь широкая формулировка включает в себя 

любое нарушения (в том числе, к примеру, единичное нарушение санитарно-

гигиенических норм), фактически государственному органу было предоставлено право 

приостанавливать работу любого торгового объекта до 90 дней во внесудебном порядке. 

При этом субъектам хозяйствования было продемонстрировано, что это право может 

активно использоваться – в предновогодний период была приостановлена деятельность 

ряда крупных объектов торговли. 

Постановлением Совета министров №1207 от 19 декабря 2014 года (далее – 

Постановление №1207) Правительством Беларуси принято решение о введении 

моратория на повышение цен на потребительские товары, а также на любое повышение 

тарифов на услуги естественных монополий и субъектов хозяйствования, занимающих 

доминирующее положение на товарном рынке. 

В частности, было установлено, что превышение розничных цен на товары по сравнению 

с ценами, действовавшими на 18 декабря 2014 г., грубым нарушением правил торговли, 

влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством (закрытие объекта). 

Очевидно, что приведенные в Законе о ценообразовании исключения не позволяли 

считать Постановление №1207 актом, легально ограничивающим право частных 

субъектов хозяйствования на определение отпускных цен на товары, поэтому нельзя 

назвать введенное ограничение нормативно обоснованным. При этом, фактически 

закрытие объектов производилось за иные нарушения. 

                                                           
12

 Перечень товаров установлен Указом Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 N 72 "О некоторых 

вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь" 

http://www.government.by/upload/docs/file3e03e2ce2f3055fc.PDF


SA #09/2016RU  
 

 

www.belinstitute.eu 

84 

В дальнейшем, 15.01.2015, 30.01.2015, 15.02.2015 уполномоченными органами 

принимались письма, в которых разрешалось увеличивать цены в определенных случаях 

и в заданных пределах. Например, использовались такие формулировки: 

«на импортируемые товары, приобретенные после 18.12.2014 г., допускается 

увеличение отпускной цены не более чем на процент изменения курса белорусского 

рубля к курсу валюты договора на дату постановки на учет, уменьшенного на 5%, при 

применении рентабельности продаж не более 3%». 

Мораторий на рост цен был отменен на основании Постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.03.2015 №250. 

Приведенный пример показывает, что сравнительно недавно ряд собственников был 

поставлен перед выбором – либо исполнять данные ненормативные рекомендации, 

противоречащие актам более высокой юридической силы, и осуществлять деятельность 

в убыток (при росте обменного курса более чем на 30% вряд ли возможно сохранять 

неизменным цены на импортные товары), либо столкнуться с угрозой закрытия объекта.  

Говоря об использованной юридической технике, заметим, что, во-первых, установление 

регулирования в нормативном акте более низкой юридической силы является в целом 

неверным; во-вторых, при помощи писем происходило фактическое не разъяснение, а 

изменение положений принятого Постановления Совета Министров, что также является 

нарушением, а в-третьих, неблагоприятные последствия для субъектов хозяйствования 

наступали за иные нарушения. 

Несмотря на отмену указанных ценовых ограничений, механизмы воздействия 

сохранились, равно как не изменялись и общие подходы уполномоченных органов. 

Соответственно, нельзя исключать повторения аналогичной ситуации в случае 

возникновения необходимости. 

Особенности импортозамещения (на примере фармацевтической отрасли) 

В настоящее время государственная политика Республики Беларусь всецело направлена 

на продвижение, популяризацию и реализацию белорусских лекарственных средств. В 

Республике Беларусь действует ряд нормативных актов и писем Министерства 

здравоохранения, регулирующих порядок отпуска лекарств, устанавливающих порядок 

информирования врачей о лекарственных средствах их дистрибьюторами, порядок 

рекламы лекарственных средств.  

Так, например, Инструкцией о порядке и условиях информирования медицинских и 

фармацевтических работников о лекарственных средствах, включенных в 

Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, представителями 

производителей лекарственных средств, утвержденной Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17.04.2015 N 44 предусмотрены ограничения 

в части информирования врачей и аптечных провизоров об зарубежных лекарственных 

средствах. 

Несмотря на то, что акты законодательства не содержит в себе ограничивающих 

конкуренцию норм, ненормативные акты (письма, приказы, распоряжения) регулярно 

поступают в аптеки, больницы, поликлиники. Так, например, приказом №196 от 3 марта 

2015 Министерством здравоохранения установлен контроль на тем как аптеки реализуют 

лекарства отечественного производства.  
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По словам участников рынка, государственная политика по популяризации белорусских 

лекарственных средств в ненормативных актах и распоряжениях также предусматривает 

определенное положение белорусских лекарственных средств на полках в аптеках, 

условия о закупке лекарственных средств только вместе с закупкой лекарственных 

средств отечественного производства (ввоз лекарственных средств на таможенную 

территорию допускается при одновременном приобретении белорусского аналога на 

такую же сумму) и т.п. В отдельные периоды при необходимости может быть 

заблокирован ввоз либо выдача внутренних разрешений на отдельные партии товара. 

Приведенные примеры ограничений прав собственника, носящие ненормативный 

характер, безусловно, находятся за рамками правового поля. Безусловно, при 

обращении в суд данные ограничения, скорее всего, не будут подтверждены. Однако 

субъекты хозяйствования выполняют соответствующие властные распоряжения не в 

силу поголовной правовой безграмотности, а в связи с теми неблагоприятными 

последствиями, которые они предвидят в случае их невыполнения. При этом абсолютно 

бессмысленным и нецелесообразным является точечное нормативное устранение 

возникших проблем – к примеру, очередное декларирование свободного 

ценообразования либо равных условий для реализации отечественной и импортной 

продукции. Поскольку затронутая проблема имеет идеологическую основу – именно в 

этой сфере необходимо применять меры реагирования. Из сферы практического 

правоприменения действенным средством может стать привлечение виновных 

должностных лиц к уголовной ответственности (ст. 426 УК – превышение власти и 

служебных полномочий) и взыскания с таких лиц ущерба, причиненного собственнику.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщение выводов по основным актуальным проблемам 

Краткие выводы по каждой части настоящей работы, а также конкретные предложения 

по изменению законодательства либо направления для проведения соответствующего 

реформирования, приведены непосредственно в тексте исследования.  

1. Наиболее важным представляется вывод о том, что право собственности – это не 

только основа большинства гражданско-правовых институтов, но и фундамент для всех 

экономических процессов, протекающих в государстве. Сложная история становления 

права собственности на территории Республики Беларусь, а также противоречивые 

подходы, существующие на современном этапе, вызывают необходимость рассмотрения 

указанных проблем не только, и не столько на нормативном, сколько на идеологическом 

уровне. Одновременно с введением изменений в акты законодательства, необходимо 

применять комплекс мер, направленных на развитие уважения к праву частной 

собственности, прежде всего, со стороны уполномоченных государственных органов и 

их должностных лиц, а также исключить применение порочных практик косвенного 

нарушения прав собственника.  

2. Направленность воли законодателя на реформирование фактически сложившейся 

системы регулирования права собственности просматривается в принятых нормативных 

актах - Директиве № 4 от 31.12.2010 и Указе № 78 от 23.02.2014, а именно: 

– Законодателем признается наличие проблем в сфере защиты права частной 

собственности в Республике Беларусь; 

–  Законодатель обращает внимание на необходимость обеспечения 

действительного равенства для государственной и частной собственности в 

Республике Беларусь; 

– Законодатель реагирует на недоверие к правоприменителями в части 

сомнения в обеспечении надлежащей защиты права собственности; 

– Законодатель считает необходимым принять меры по недопущению 

произвольной конфискации либо иного изъятия собственности, внесудебной 

конфискации средств, ревизии результатов приватизации; 

– Инициативы законодателя существуют на уровне декларации без 

конкретных сроков реализации и без проектов нормативных актов. 

Полная корректировка законодательной базы, с целью исключения любых упоминаний 

о соответствующих правовых инструментах исходя из Директивы №4 может потребовать 

значительного времени и принятия решения множеством уполномоченных 

государственных органов. Вместе с тем, при наличии политической воли, все 

инициативы, озвученные в Директиве №4, а также иные меры, необходимые для 

обеспечения более полной защиты интересов собственника, могут быть приняты 

посредством издания одного указа (причем только путем издания актов Президентом, 

поскольку отдельные нормы, ущемляющие права собственника, могут быть закреплены 

на уровне указов, что делает невозможным их корректировку парламентом).  
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3. Под нарушением прав собственника следует понимать недобровольное и не 

санкционированное собственником ущемление прав собственника или утрату 

собственником своих полномочий. 

Единственным критерием правомерности ограничений полномочий собственника можно 

считать необоснованное ущемление реализуемым правом собственника прав третьих 

лиц. Данный критерий можно использовать в качестве базового при последующей оценке 

тех ограничений, которые действуют в отношении собственника в различных группах 

правоотношений. Прямые и косвенные ограничения прав собственника содержатся не 

только в Гражданском кодексе, но и в иных актах законодательства, в том числе на 

уровне подзаконных актов.  При ревизии указанных ограничений (складывавшихся, в 

том числе, под влиянием факторов, актуальных на момент принятия соответствующих 

норм), необходимо понять, введены ли они для защиты от возможных злоупотреблений 

со стороны собственника либо же сами по себе являются злоупотреблением со стороны 

государства. 

4. В работе дается общий обзор правового регулирования триады прав собственности – 

оснований возникновения, прекращения прав собственности, содержания полномочий 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Также приводится обзор 

источников правового регулирования права собственности. 

Наиболее проблемным вопросом в сфере правового регулирования приобретения права 

собственности является вопрос о приобретении права собственности на бесхозяйное 

имущество и приобретения права собственности в силу приобретательской давности. 

Явные преимущества для такого приобретения установлены для государства, как 

собственника. В работе делаются предложения по корректировке сложившегося 

правового регулирования. 

Актуальными вопросами применительно к основаниям прекращения прав собственности 

являются вопросы о допустимых случаях изъятия собственности, а также об адекватном 

механизме полной компенсации собственнику потерь при изъятии его собственности. В 

специальной части исследования исследуются случаи необоснованной конфискации (по 

результатам проведенного исследования сделаны предложения по совершенствованию 

законодательства, в частности по корректировке норм КоАП) и рассматриваются 

проблемные вопросы определения размера компенсации (либо сверхкомпенсации) 

добросовестным собственникам.  

При рассмотрении способов защиты прав собственности – негаторного иска и 

виндикации, уделено особое внимание сущности прав добросовестного приобретателя, 

в связи с наличием в предпринимательской практике случаев изъятия имущества у 

добросовестного приобретателя по истечении многих лет после совершения сделки. 

Предлагаются изменения в ГК для определения момента перехода прав собственности к 

добросовестному приобретателю, разграничению прав на реституцию и виндикацию, а 

также по прекращению порочной практики признания любой недействительной сделки 

основанием, влекущим утрату имущества помимо воли собственника. 

По итогам анализа системы источников правового регулирования отношений 

собственника, с точки зрения недопущения ущемления прав собственника, необходимо 

стремиться к установлению каких-либо ограничений исключительно на уровне 

законодательных актов. Наконец, следует исключить применение государственными и 

судебными органами документов, не входящих в систему источников правового 

регулирования, в т.ч. распоряжений, писем, ранее вынесенных судебных решений и т.п. 
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5. По объекту направленности можно выделить следующие группы ограничений прав 

собственника: 

1) Направленные на лишение всех полномочий собственника (изъятие 

собственности, в том числе, конфискация, национализация, реквизиция), то 

есть прекращение права собственности. 

2) Направленные на ограничение всех или отдельных полномочий собственника. 

С точки зрения источника соответствующей практики можно выделить три группы 

ограничений прав собственника: 

В первую группу, можно выделить проблемы, связанные с ущемлением прав 

собственника на уровне законодательных актов (Конституции, Декретов, Указов, 

Законов), формирующих концепцию системы права собственности в Республике 

Беларусь. Соответствующие ограничения могут быть устранены только с помощью 

издания новых нормативных актов. При этом в законодательных актах заложены 

концептуальные основы регулирования соответствующих отношений, поэтому 

устранение проблем первой группы, в случае их выявления, является наиболее 

трудоемкой задачей). В работе вносятся предложения по изменению ГК, КоАП, НК и ряда 

указов президента. 

Ко второй группе следует отнести те ограничения, которые установлены подзаконными 

актами, а также теми законодательными актами, которые имеют узконаправленный 

характер, и не касаются системы права собственности в целом (к примеру, Указ по 

конкретной отрасли промышленности, Закон, касающийся отдельных вопросов 

государственных закупок и т.п.). Как правило, для снятия указанных ограничений также 

необходимо принятие нормативного акта, однако процедура его принятия не осложнена 

необходимостью изменения концептуальных подходов. В отношении подзаконных актов 

теоретически также возможно принятие решения на основе более высокой нормы, 

однако на практике суды не реализуют свое право на вынесение решения на основании 

вышестоящей нормы.  

К третьей группе, следует отнести те ограничения, которые сформировались в ходе 

правоприменительной практики. Для искоренения соответствующих практик должно 

быть достаточно прямого применения норм законодательства. 

6. В специальной части исследования рассмотрены частные случае ограничений прав 

собственника и сделаны рекомендации по улучшению ситуации в соответствующих 

сферах.  

Во-первых, рассмотрены вопросы внесудебного взыскания в интересах государства, в 

том числе со счетов третьих лиц, взыскания через исполнительную надпись нотариуса, 

некоторых случаев принудительного изъятия собственности и адекватности 

компенсационных механизмов.  

Во-вторых, проанализированы имеющие практическое значение теоретические 

проблемы права приобретательной давности и соотношения требований о виндикации, 

реституции и кондикции. 

В-третьих, обзорно рассмотрены правовые и неправовые аспекты косвенного ущемления 

прав собственника. 
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Определение стоимости возможных нововведений 

Стандартной припиской в пояснительных записках к законопроектам является приписка 

о стоимости возможных нововведений, которая обычно сформулирована таким образом: 

«Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов бюджета». 

Как правило, подобные заявления являются фикцией. Издание новых нормативных актов 

действительно не влечет существенных прямых затрат (если не считать расходов на 

подготовку и опубликование). Однако принятие любого значимого нормативного акта 

неизбежно сказывается на действиях субъектов, чьи отношения соответствующим актом 

регулируются, и это может отразиться на доходной либо расходной части 

соответствующего бюджета. 

Вместе с тем, реальный стоимостной эффект принятия нормативного акта 

(положительный либо отрицательный) рассчитать чрезвычайно сложно, и 

соответствующие расчеты будут скорее напоминать попытки гадания, чем надёжную 

калькуляцию. 

В ходе исследования было сделано достаточно много предложений по 

совершенствованию законодательства в части изменения Гражданского кодекса, 

Налогового кодекса, Кодекса об административных правонарушениях, ряда указов 

Президента. Стоимостной эффект принятия каждого изменения можно рассчитать 

отдельно, и представляется, что у большинства из предлагаемых изменений он будет 

отрицательный – то есть от принятия соответствующих предложений бюджет скорее 

проиграет. Однако если говорить о принятии всего комплекса мер и развитии института 

права собственности в целом, то увеличение экономической активности скажется на 

росте налоговых поступлений, и нововведения должны окупиться сторицей.  

Предугадывать возможные налоговые поступления – занятие неблагодарное (поскольку 

ситуация с правом собственности это лишь один из факторов, который будет оцениваться 

инвесторами и собственниками при ведении деловой активности), однако общая 

концепция функционирования государства предполагает максимизацию налоговых, а не 

штрафных поступлений: то есть пополнение бюджета должно происходить добровольно, 

а не в карательном порядке. При этом любые негативные последствия для бюджета 

можно нивелировать путем заблаговременного принятия мер реагирования для 

компенсации возможных негативных последствий.  

Рассмотрим основные возможные потери бюджета и допустимые меры реагирования: 

Предложение Потери бюджета Меры реагирования для 

компенсации негативных 

последствий / Источники 

экономии 
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Исключить необоснованное 

внесудебное списание со 

счетов плательщиков и их 

дебиторов налоговыми, 

таможенными органами и 

органами ФСЗН 

Более 

продолжительная 

процедура взыскания 

– неправомерное 

удержание 

плательщиком 

бюджетных средств 

Увеличение процента за 

пользование бюджетными 

денежными средствами (на 

текущий момент – ставка 

рефинансирования), введение 

упрощенных процедур получения 

исполнительных документов 

Исключить конфискацию 

объектов и предметов 

административного 

правонарушения, 

принадлежащих третьим 

лицам 

Незначительное 

уменьшение дохода 

от конфискации  

Снижение операционных 

расходов, связанных с 

конфискацией, хранением и 

реализацией конфискованного 

имущества 

Предусмотреть возможность 

реагирования должника на 

совершение исполнительной 

надписи 

Увеличение нагрузки 

на судебную систему 

и увеличение 

связанных расходов 

Увеличение государственной 

пошлины при необоснованном 

уклонении должника от 

упрощенной процедуры взыскания  

Предоставление частным 

собственникам права 

приобретения бесхозяйного 

недвижимого имущества 

Потенциальное 

непринятие новых 

объектов в 

коммунальную 

собственность 

Снижение операционных 

издержек, создание рабочих мест 

и привлечение инвестиций в 

переданные в частную 

собственность объекты 

 

Аналогичным образом могут быть проанализированы и все другие предложения по 

совершенствованию законодательства. При этом, с учетом принятия мер по компенсации 

негативных последствий, и прогнозируемой (хотя и не поддающейся расчету) выгодой 

от увеличения деловой активности, очевидно, что переход к более свободному 

регулированию отношений собственности позволит государству сократить свои 

издержки и одновременно увеличить налоговые поступления. 


