
му хара1<теру, что nо:нюляет сдедать вывод о том, ч•rо форма 11 содРржв · 

ние щюстоr·о то11ар11щества в 1111нионадь.ное гражданское ЩJuно Ресrrуб 

л11ки Беларусь было рецrшпрооuно 11з порм римского част1юrо права, 

как впро<1ем 11 во нее 11равовые системы стран современ1101·0 мира. 
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ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

(ВЗГЛЯД СОRРЕМЕННЫХ УЧЕНЫХ НА ПРОБЛЕМУ) 

Ученые-цивилисты nридерж11ваютсн различных взr ;1ндов нн 11ан 

ную пробле:-.4у. Наряду с вещно-nрановыми выделяют и обязате;~ьствен

ные способы защиты щ>n1111 собственности. Большинстпо авторов выде
ляют ряд сущеr.тuенных уr.Jювий, которые помогают 01тран11ч11вать 

вещные и обяэателы:твенные иски, а соответстве1п10, сводят к мини111у 

му вопрос о конкуренции между ними. Так К.И. Скловский настанвает 

на ·гом, что услоsием предъявления нещных искоu, в час'Гности виндн

кационноrо, является отсу1·ствие личной, обязательственной, т.е. 11ре

жде всего 11оrоворной, связи меж11У собс·1·веш1иком и владе;rьцr."1 [ 1, 
с. 60]. А.П. Сергеев та~<же указываf!т на то, что если собствепн11к и фа1t

тичес1н1й владелец вещи связаны цруr с другом договоро~1 11л11 иным 

обязвтельственным правоотношением uo поноду спорной вещ11, то ло
следнян может отыскиватъсл лиш~.. с помощ1...ю соотостстоу1ощсго 1101·0-
ворного иска (2, с. 442]. 

Интересную точку зрения высказал В.В. Фи:шшювский. Он n1ш1e·r о 

том, что uредънвлени!' в индикационного иска на прак'Гике имеет пnреде · 

ленную сложность . И прежде осt>го это связано со смешением 11стц11м11 

требований, вытекающ11х из различных категор•tЙ пеков. Чащ!' всего 

истцы и ответчики забывают о том, что услов11ем Щ>t'дъщшения вещных 

111сков явдяется м11терщ1лъяан природа 1тредьявляе"'101 •0 ·rребоввния [3] . 
Так, матер11альнан природа данных. 111сков предпо11агаст, что нмущРство 
должно быть истрРбоrшно в натуре. Любая существен1111я ПРрср11боткн, 

изменение, _у11ичт<>жен11е :тибо утрата И"1ущестоа указывает на воамож

ность nри:-.4енения го.1ько обяаателJ>ственных СL1особов защ11ты (иск и :_~ 

причинения вреда, 11ск иJ неосновательного обоr~~щсния 11 др.) . 

Прот11во1юложноii точки зрения придерживается В . В. В1нµян r. к11ii . 

доnуск11ющ1~i·r 11р11менение собственн11ком ·арендо1111 те:1ем в отно111е111111 

Rрсндатора и виндикацrюнuого 11ска, и так называе.'\шго 11 с к11 о ныf'l', lt" 

fllнt, объясняя нри ;JТом 11ре11мущество лоr.ледн11rо не ионструкп1вным11 

особеяrюстя:\111 'Гребоваш1й. а тем, что такоr·о рода 11с1н1 •о·r11оснтся к н1· · 

имущестuе1111ы:.1 и обт11 ·11ю 1ся ср11вю1тР;1ьно небольшой гoc110111.111нQii •. 
Полее того. 11 одной 11з свонх nocJ1eднr1x рабо1· нвтор утверждаС'Т, •1тu 
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•кон~суренция исков -это проблема, придуманная ученым1-1, из ГК она 

не вытеJ<ает• (4]. 
В действительности же последняя точка зрения представляется на." 

вполне обоснованной и раuумвой. В ее пользу свидетельствует O'l'CYT· 
ствие в отечественном захонодательстве прямого звлрета на примене 

ние абсолютных средств защиты при возможности применения относи~ 

тельных. В этом случае суд не может отказать в удовлетворекии вещно 

го иска no тому лишь формальному основанию, что истец и ответчик на
ходятся uo поводу спорного имущества еще и в обязательственных 01·

ношениях. Однако практика восприняла первую точку зреаия. 

Весьма спорным является утверждение об отсутствии проблемы 

конкуренции исков. Нам она представJ1яе•1•ся наоборот очевидной. Кор 
ни проблемы конкуренции исков уходят в римское частное право. Ибо 

лее того, на наw взrляд, в данном случае проблема продиктована разли· 

чяя.Мil в современных правовых сис·rемвх. Так, в римском частном пра 

ве наряду с писаиым правом, представляющим собой свод писаных 

нор:.~ (Ди1•есты Юстиниава, Ияституции Гая и др.), сущесrвова.ло живое 

преторское право (реальная судебная исковая защита). Для белорусско

го гражданскоrо права, как и для: других законодательств современвых 

стран романо-германской правовой сис·rемы, хараJ<терен неформаль

ньrй подход к способам защиты гражданских ирав и искам. Лишь неко
торые из них имеют собственные названия (реституция, виндикация, 

негаторный, конд1шционный и деликтнмй иски), то1•да как в ос·rально:.~ 

формализм сведен к минимуму. В этом lt<>ренное отличие от совремеJ1 
ного анrлосаксонс1<оrо права (так же как и древнеримского), где само 
право нередко отождествля.ется со способами его защиты: нет соответ 

ствующей формулы иска - нет и субъективного права. 

Заимствуя у римлян их классические иски, разум-ным было бы изу 
чить и механизм защиты собственности в сфере практической деятель 

ностн и реципировать его. Сама жизнь выдвигает вопрос о том, кто на 

практике защищен лучше: римлянин, втщение и собственность кото

рого были защищены со всех сторон разнообразными иска:11и, претор

ская забота о котором появилась в связ11 с и1iтеRr.ивностью гражданско 

го оборота n веобходимостью защиты статуса римского гражданина. его 
имущества, или современный белорусский гражданин, который еже

дневно вынужден терпеть uоследствня меияюще1·ося гражданского 311 

конодательства, коллизиоtfность норм, тяготение процесса и дороговиз 

ну защи•rы права собственвuс·rи. 

В зВJ<дючение сказанного отметим, что актуальность рвсс:<.tо·rренноrо 

воuроса связа.ва напрямую с ролью, которую играют имуществеПНЪ1е от

ношения в жизни общества и 1<аждого субъекта в отдельности, а также t' 

необходимостью регу11ирова[ШJ1 и защиты отношений собственности . 

Актуальность F1ыиешнего дня и историческое развитие способов защить1 

ирава собственности подсказывают нам возможный путь решения проб · 

лемы конкуренции исков в форме сближения сnособоз, механизмов 11 
проц!.'дур. 11меющпх место в правовых системах соврем!.'юю1·u мира. 
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ЗА КОНОДАТЕЛЬНОF. ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОВ 
ПРИ ОСУЩf~СТВЛЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

Одноii 11:1 сторон ЩJ11nоотношеш1й, сояаанных с осуществлРние:1t ммн
нистративных 11роцедур, выступает субъект , И'Vl('Hyeмыii в соотuет::тв111i е 

Законом Респуfiлшш Беларусь • Об основах админИ{' гра1•инных rrpoueдYP* 

уполномоченным оргщюм. Упот-1омоч!'нt1 ы м органом. н ч11стност1•, яв:1я

ется государствrнн ыl1 op1'f!H (ин~tя оргt1н 1131щи 11 ), к ком11ете11ц1 111 кi1тupuгn 

относится OC)'Щf'CTBJJf'IO!C адМ11ШIС'f Рl\Т1ШНОЙ процедуры. 

Анализ перечней пока:~ывне1·, что в основном среди rоrуд11рст1н!Н· 

нь1х органов, при:щuнн ы х осущес1•влл rь а.цми н11с•rр111·11 ш1 Ыt' nрощщу 

ры , в болъш11нствt" своем лрruблндают органы государс·гнt>11нnго у11рав 

J1ен11 н , а именно; ре1:1tублик11нси.ие 0µ111ны 1·осул.uрс1 веююrо у11рав.1е· 

trnн (в том числе мин~н·терства, J'OCYl\A j)CTBE'IJHЫP KOMИH'Thl, KOMll'r!'TЬI. 

а также подчн11енныF нм орг1111ы): м1ютf!ые OJH'lll!Ы r·оrудflрстненноr·о 

уnравленпя (n .11111е 11дмннистр1-1щ1i\ раiiонов, ш:нолн11•rе11ьных 1,о:-.111те 
тов раали•шых yµuBIH'Й и Н"- ор1·1н1rн<). И тuльl(О в uт11uш~111111 ря ~а про 

цедур (например, 110д11. 1.3.2 1.З.:J; 18.16) (1) в кnче<.:тве уполномочt>н 
пых органов выетуn11.ю1 '1естнь1Р С<щеты депу1•а'r·ов 1<ак органы, 1J11а1•ш1в 

ляющиР r11стему uр1·ан<н1 местного с11;111оупрап:1ения. Инь1е r•1ryд1-1µ 

ственные органы в пеµРчнях 11дм111н1rтративвых nJ'IOJ\cдyµ Н!' нR:i .шnют 

ся , но тем не ;.ieнl't' uнн 1моке 111н11111м11ют опосре11l•панш1е уч111•п11• 11 

данно:v~ процt!с1·е. 'Гю:, !/р1>;Нщt>1п· 1'!•1·11уu.'111к11Ве.111ру('1.11aд11t"r у1;н •, '"1· 
верждающ11i'1 11!.'µt"ll'lll. !JДMl!HИl"l'IШ 11ш111.1х ЩIOl\('J\)'I'· (14 yщ1·t.:TD " fll'.\f1,I)\. 
rосударстве11ны.м11 ор111ш1м11 .1 1111ы:-.111 uµ1 .ш11.Нl.1\.111м11 ло .тяп 1е1111нi\1 
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