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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУ ЛИРОВАНИ.Я 

ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Право собственности представляет собой возмож1юсть владеRия, 

пользования ~[ распоряжения конкретным имуrцеством. Однако содер

жание права собственности расI<рЫ!lаетсл не только через традиционные 

права владения, пользования и распоряжения, но и путем предоставле

ния собствеппику права по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежавшего ему имущества любые действия, не противоречащие 

заI<онодательству, обществен.ной пользе и безопасности, не наносящ"Ие 

вреда окружающей среде, историко-"Кулътурным ценностям и не ущем

ляющие права и защищаемые законом интересы других. лиц. 

В большинстве государств мира существуют две основные формы 

собственности - публичная и частная. Все остальные формы собствен

ности являются производными от них. Эти формы собственности отJlИ

чаются как режимом пользования, так и субъектами. 

Экономическая система Республики Беларусь определяется закреп
ленными в .Конституции формами собственности, принципами про

изводства и распределения обществеююго продукта при аI<тивной орга-· 

низующей роли государства. В соответствии со ст. 13 Основного Закона 
в нашей стране закрепляются два вида собственности: государстнеяная 

и частная (1] . Субъектами права государственной собственности явля
ются Республика Беларусь и административно-территориальные еди

ницы. Субъектами права частной собственности могут являться физи

ческие и негосударственные юридические лица, в собственности кото

рых, согласно ст. 214 Гражданского .кодекса от 7 декабря 1998 г., может 
нах.одиться любое имущество, за исключением отдельных его видов, 

которое в соответствии с законом не может находиться в их собствен

ности (2J. При этом количестuо и стоимость имущества, находящегося u 
собственности граждан, не ограничиваются, за исключением, когда та
кие ограяиченин установлены законом в интересах. паnиональной безо

пасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, ттрав и свобод дРуrих лиц. Для юриди•1еских лиц такие огра

ничения также могут быть установлены законодательными актам:и. На 

основе конст1пуционных установлений Республика Беларусь гаранти

рует равную защиту и равные условия для: развития всех форм соб

ственности. 

Государст1:1енна~1 сuGt:тuешюсть 11ыс·1· уL11.1ет .11 .uиде ре1:11уGлика.нскuй 
собствеmюс·rи (собственность РесnублИЮ\ Беларусь) и коммунально\~ 
(собственность административно-территориальных единиц - областеii, 
городов, районоэ и др . ) . Пр11 этом рес11убликанская собственность состо-
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ит нз казны Республики Беларусь 1 и имущества, ;щкрелленноrо за рес
пуб. rи канскими юридическими лицами. R республиканской фnрме 
собственnостн относятся преимущсстненяо 1<руnные и средние nрел-

11рият11я с большой численtюстью работающих, Ч'ГО и 11редопределяет 

применяемые способы реформирования. Кnммунальная собственносп, 

сос1оит и;} казны административно-территор11альной единицыZ и иму
щества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами. 

Имущество, находящееся в государственной собственности, может 

закрепляться за rосударст-венными юридическими лицами на нраве хо

зяйственного ведения или оперативного управления. 

В uбе11х фоµмuх 1·осуд11рственl'fОЙ собстuепности -- республи1<1111ской 

и коммунальной, согласно законодательству. выступают государствен

ные органы: республиканские органы государственного управления и 

местные органы управления и самоуправления. 

Мировой опыт зкономическоrо развития свидетеJJьствует о возмож

ности перехода имущества из частной собственности в публичную (на
ционализация) и публичной в частную - приватизация. Как правило, 

з1·0 осуществляется Ra основе конституц11онных либо иных закоRных 
установлений. Идеи социальной функции собственности 1п1ляютсн важ

нейшей особенностью конституционного развития большинства демо

кратических государств в ХХ в. Так, ст. 4.2 Конституции Итальянской 
Республики от 22 декабря 1947 r. (с изм. и доп.) установила, •1то •в пред
усмотренных законом случаях частная собственность может быть отчуж

даема в общих интересах при условии выплаты комненсацюн (3) . В Кон
ституции Греции, вступивruей в силу 11 июня 1975 r. (ст. 17), также 
предусмотрено, что •никто не :.~ожет быть лишен своей собственtюст11, 

кроме как в общественных интересах•, •ПРИ условии прецвари·гельнuй 

полной компенсации, соотве1•ствующей стоимости отчуждаемой соб

ственRости ... • [4] . Более поцробно, чем в зарубежных конституциях, 
институт собственности регламентируется в Конституции Российской 

Федерации 1993 г. [5]. 
В целом же rrриватизаци.я государственной собственности не явля

ется феноменом, характерным лишъ для реснубли.к, которые обрели го

сударственный суверен.итет после распада СССР. Через :пот процесс 

прошJ1и :.f11огие зарубежные страны. Так, в ХХ в. приватизация прово

дилась в США, Франции, И1•алии, Канаде и других странах. Две волны 

приватизации охватывали Великобританию - в 1953 r. 11 1981 r. В Гер
:.fании приватизация проводилась в 1959 г., в Японии - в 1985 !'.Одна 
ко к настоящему вре~ени процессы разгосударствления в странах За

падной Евроnы практически завершены, поскольку в собственuости го-

1 Каз1rу Респубтuш Беларусь о соо·rветстuии со ст. 215 Гражд;шскоr'О кодРкса 
соетаалnют средства республиканского бюд)1сета, з0J1отоавлюm1ыii за~1ас и 8м"l.мазный

фонд, объекты искл10чительной еобстnсuности Реснублюш Беларусь 11 1шое го~оу/111Р· 
стнеиное 11м)•щество, 11е закреплс11110f' зn ресn)'6ликn1н·ю1м~1 юрм"ческимн ;шц11м>t . 

' Кnзну соо1·нетствующей адми1Шстр11ти.н110-территориальвоii едшшцы состt1 нщ1. 
ют r.редстнn , тестного бюд.жет.1 н 1шое коммуuаяы:1ос имуtцество, u~ tlанрепдщ1ное за · 
к:оммунал t.нtJ:t1Н t0ридичеси.имн л нцнм1t , 
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сударстн остались лишь нажнейшие предприятия обороююго, транс

портного, медицинского и образонательного комплексон. 

При фор:.-шронании модели белорусской экономики нсесторонне учи

тывается опыт рвзJЗития стран с переходной экономикой, который свиде · 

тельствует о том, что на развитие экономики одинаконо отрицательно 

11лияют как монетарные рычаr·и воздейстния, тОJ< и немонетарные. 

Правовые и экономические отношения в области приватизации го

сударственного имущества и преобразования государст11енных унитар
ных предприятий в отl<рытые акционерные общества в Ресnубл1rке Бе

ларусь регулируются Законом от 19 января 1993 г. •О приватиза ~ии го 

сударственного имущества и преобразовании государственных у нитар
ных предприятий в открытые акционерные 0Ciщec·1•1Ja• (в ред. З~шона от 

16 июля 2010 г.) [б]. Основными принципами этого 11роцесса являются; 
законность; плановость и системность; гласность, открытость и Wl'fPO· 
кое ипформировавие общественности по вопросам приватизации н пре

образования государственных ую1тарных предприятий в откры•1·ые ак 

ционерные общества; равенство субъектов приватизации; возмездность 

отчуждения объектов приватизации субъектам nриввтизации; соблю

дение и защита прав собственнИl<ов и др. 

Единая государсТJJенная политика в данной области на11равJ1ена на 

создание благоприятных экономических условий для развития Jффек 

тивной социально ориентированной рьшочной экономики. Осущ~ствле

вие приватизации 11 преобразования государственных унитарны-t пред

приятий в открытые акционерные общества - составных част~й про 

цесса реформиров!Ш1iя отнощений собственности в РеспубликL· Бела 

русь - создает предпосылки для создания условий по привлечению ин

вестиций, рационального использования экономичесхих ресурсов и 

производственного потенциала, повышения эффективности функцио

нировании предприятий, улучшения их финансового состояния, попол 

нев и.и государственного бюджета и поддержания тем самым высокого 

уров11я социа;rьных услуг, защиты населения и сохранения социальной 

стабильности в общес'l'не. 
Содержание единой государственной по;1итики в области ЩJИВати

зации и преобрвзоuания государственных уf1итарных предприятнй в от · 
крытые акционерные общес1·ва в Республиl<е Беларусь опредеЛЯt)Т Пре . 

зидент . Он согласовывает планы приватизации и ПЛ!ШЫ преобразова

ния республиианских уf1итарных предприятий в открытые акционер . 

ные общества, пришн1ает решения о прива•r•изации, понижении на 

чальиой цены продажи объектов приватизации. предоставJJении подно ~ 

мочий Совету Министров Республи1~и Беларусь или республиканскО:'<!) 

органу государстuенноrо управления по улравлеt1ию государственным 

имуществом (Госкомимущество) на принятае решений о nр11ватнзщии 

и nонижР.ни и нRчалын~й цены продажи объектов 11р11ва'l'изации . Прези

дентом Республики Беларусь может устанавливRться иной п Jрядок 

проведения, t·лособы 11 ус.1овия Liриватизац~и. чем те, которые у1 "1·анов 

деliы Законом Р!'rnублики Беларусь •О лриватнзацнн rосударст1•енноrо 
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имущества и преобразовании государственных унитарных предпрпя

тий в открытые акционерные общества•. 

Проведение единой государственной политики в области nрЮJати 

зации и преобразования 1•осударстве1п1ых унитарных предприятий 11 от-
1<рытые акционерные общества обеспечивает Совет Министров Респуб

лики Беларусь, который ут11ерждает планы приват11зации объектов, на

ходящихся 11 собствеяности Республики Беларусь, и планы преобразо
вания республиканских унитарных предпр11ятий в открытые акцио

нерные общества, а также определяет порядок проведения аукционов 

(конкурсов) по продаже объектов приватизации, порядок проведения 

конкурсов 1то передаче принадлежащих Республ11ке Беларусь или ад

министративно-территориальной единице акций открытых акционер

ных обществ в доверительное управление, принимает решения о прива

тизации объектов приватизации, находящихся в собственностJ1 Респуб

лики Беларусь, в соответствии с утвержденными планами приватиза 

ции, о пониженю1 начальной цены продажи объектов приватизации, 

находящихся в собственн-ости Республижи Беларусь, и др. 

Местные Советы депутатов обеспечивают проведение единой госу

дарственной политики в области приватизации и преобразования ком

мунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общес

тва на территории соответствующей административно-территориаль

ной единицы в соответствии с их компетенцией. 
Важнейшим звеном в организа.r1ии проведеиия приватизации госу

дарственной собствеиности являются органы пр11ватизации. В соответ 

ствии с Законом Республики Беларусь •О приватизации государствен
ного имущества и преобразовании госуд~1рственных унитарных пред 

приятий в открытые акционерные общества• органы приватизации -
это республикански.й орган государственного управления по управле

нию государственным имуществом (Госкомимущество), его терр11тори
альные органы, местные исполнительные и распорядительные органы, 

11ыстуnающие при приватизации и преобразовании государственных 

унитарных предприят11й в открытые акционерные общества от имени 

Республ11кl'f Беларусь или административно-территориальных единиц 

как собствеmп1ков государственного имущества. По решению Прези 

дента Ресиублики Беларусь отдельныt> полномочия- opraнou приватиаа

ции могут осу~цествлят1>ся ины:";Iи государс·1·венным11 орrанамн 11л11 ор

ганизациями. 

Органы пр11ватизации реализуют единую государственную поли

тику в области приватизации; непосредственно осуществляют пpQI\ecc 

организации приватизации; создают комиссии по приват11заци11; гото

вят проекты решений о приватизации; принимают решения о преобра

зовании государствеиных унитарных предприятий в ОТJ(рытън• акщ10 -

нерные общес·rна; готовят предложения о спосОбЕ' 11 усло1111ях пrюдажи 

объектов приват»зации; выступают учрt>,ци те;1ями открытых акц110 -

яерньпс: общЕ"ств, создаваемых в процессе преобразования госуд11р · 

ственных унитарных предприятий; орга1н1зуют проведен ие ву1сционов 
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(конкурсов) по продаже объектов приватизации и конкурсов по пере

даче акций открытых акционерных обществ в доверитеJ1ьное управле

ние с правом выкупа части этих акций по результатам доверительного 

управления и др. 

ПJ1анирование приватизации и преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерliЬlе общества осуществля

ется на основе соответствующих планов на трехлетний период согласно 

постановлению Совета Министров Республики БеJrарусъ от 21 марта 
2011г.NO348 tОб утверждении плана приватизации объектов привати

зации, находящихся в собственности Республики Беларусь, на 2011-
2013 годы и плана преобразования республиканских унитарных ттред
приятий в открытые акционерные общества на 2011 - 2013 годы• [7]. 

Реформирование о·rношени:й собствен-ности в Республике Беларусь 

налравлело на создание социально ориентированной рыночной эконо

мики и стимулирование инJJестtrционпой активности. Проявляя :шботу 
о функционировании рыночного хозяйства, Республика Беларусь гоз

дает равные условия всем субъектам хозяйствования, определяет пра

вила их эколо1>1ичесхого поведения, защ11щает их интересы, реализует 

возможность проявления наиболее эффективных сторон рыночного ме

ханизма и устраняет его негативные последствия. В Респуб.'!ике Бела

русь достаточно полно отрегу;rирован приватизационпый процесс: дей

ствует трехлетний план приватизации собствеRности, а также крите

рии, по которым субъекты хозяйствования относятся к разряду страте

гически важных. По таким об'Ъектам процедура передачи в частные ру

ки должна сопровождаться рядом дополRителъных услови~1. 

В последнее время в Республике Беларусь в обиход входит лонятие 

•Точечная• при1штиаац11я, п-ри осуществлении которой, в том числе и 

со стратегически важными суб'Ъектами хозяйствования, инвестор берет 

на себя олредеJJен-ные обязательства. Опыт подобных сделок в респуб
лике имеется. Примером может явиться приввтизац11я БеJrтрансгаза 
российски~ инвестором, при проведении которой бе;~оруссиая сторона 

rюлучила заявленную сумму в 5 млрд дол. США. К этому следует доба
вит1:> существенный дисконт к цене на российское топливо, гарантию 

его поставок и транзита, а также рост доходов трудового коллектива. 

Кроме того, налоги от деятельности nриватизироваRного россиянаМ11 
предприятия поступают в бюджЕ.'т Республики Беларус1:>, в связи с чем 

отпадает необходимость обслуживания его мощной инфраструктуры. 

Согласно действующему законодательс1•ву, » РеспублИJ<е Беларусь 
111ожет быть приватизировано любое предприятие. Но при одном усло

ви:и - это необходимо государству. Нормативная правовая база для это

rо создана. Но она намеренно усложнена, чтобы не долустить хаот11ч

ной распродажи собстnРнност11, данный ключевой принцип остается в 
Беларуси неиз:v~еяным. Во мнurом это 061,ясняетсл псгатnаным опытом, 
На!(оr~ленным в пер~1од •обва.'!ьной • при11атизац11и 11 постсоветских рес 

публиках: России, Укра111fе, Казахстане, Молдове и др. Политика пр11 -
ватизации госсобственноста в Республ11ке Белврусь Зll.}{лючается не 
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столt.ко в ее формах, с1<011ько в су1•и - она должна быть вь1годна прежде 

всеr·о ·1·ем , кто работает на пр11ватизируемом nре.цприятии. 

В то же время возникает необходимость создания •реприватизац~r

онного• механизма, который бы 11ключаJ1ся тогда, когда инвестор не нс

полпяет взятых на себя обязательств. Ведь не исключается опасность 

того, что инвестор может, к 11римеру, выкупить предuриятпе, чтобы 11з 

бавиться от него как от конкурента. Для этого в соответст11ующих доку

ментах необходимо прописывать нормы о це11ях приватизации. В rex 
случаях, коrда эти цели не достигаются, все должно возвращаться вис

ходное состояние. Разработкой такого единого нормативного правового 

акта, в которо:\'! бы проnисьтя11лисh пrозrячные rrравилв приватизац11и 

(от условий до механизма), которые заранее должны быть известны по· 

тенциальному инвестору, зан11маетс.я в настоящее время Правитель· 

с·rво Рес11ублики Беларусь. 

В системе государственного регулирования экономической 11 соц11-

вльной политИ1<и исключительно важная роль принадлежит правовым 

методам. Ее правовое регулировапие обеспечивает целенаправленное 

воздействие на поведение и делтельность людей, а через них - на об

щественные отношения. Основными элементами правовых методов яв

ляются юридические нормы, государственные предписания и акты 

при!ltенения права, nравоотношенин , акты реа:н1зат,ии прав и обязв.н

ностей. Таким образом, конституционные установления, основополага

ющие нормы гражданского, земельного и иного законодательства Рес

публики Беларусь создают необходимые пред110сылки и государствен

но-правовую основу для гармоничного развития отношени'Й собствен · 

ности. 
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