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ЭКСПРОПРИАЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ
И ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО 

 Алексей Зеньков

Республика Беларусь, являясь участни-
цей международных отношений, связа-

на международными обязательствами в об-
ласти гарантий защиты иностранных инве-
стиций. Указанные гарантии включают в себя 
ряд условий, ограничивающих возможность 
принудительного изъятия иностранной соб-
ственности. В этой связи государство в слу-
чае возникновения необходимости осуще-
ствления подобных изъятий вынуждено со-
относить предпринимаемые меры с между-
народно признанными условиями, при со-
блюдении которых такое изъятие будет счи-
таться законным. Эти условия получили ши-
рокое международное признание, найдя свое 
отражение в международных договорах, до-
кументах международных организаций, меж-
дународной арбитражной и судебной практи-
ке, правовой доктрине.

В качестве возможных форм осуществления 
принудительного изъятия иностранной соб-
ственности, на которые распространяются ука-
занные условия, как правило, выступают экс-
проприация и национализация, реже — рекви-
зиция, а также эквивалентные им меры (далее 
собирательно — изъятия в общественных ин-
тересах). При этом для целей международно-
го договорного закрепления гарантий непри-
косновенности частной иностранной собствен-
ности существенного различия между разны-
ми формами принудительных изъятий не про-
водится. В то же время разграничение меж-
ду смежными формами изъятий в обще-
ственных интересах в рамках внутрен-
него права принимающего государства име-
ет существенное значение. Данное обстоятель-
ство объясняется тем, что в рамках националь-
ного законодательства разные формы изъя-
тий в общественных интересах могут иметь су-
щественные различия в правовом регулирова-
нии, правовые последствия осуществления та-
ких изъятий также могут значительным обра-
зом варьироваться, оставаясь при этом в рам-
ках существующих международных обяза-
тельств. Например, внутренним законодатель-
ством могут устанавливаться различающиеся 
между собой сроки, порядок и объемы выпла-
ты компенсации при применении различных 

форм изъятий в общественных интересах, од-
нако все эти нормы будут соответствовать меж-
дународным обязательствам.

Отсутствие какого-либо из указанных ин-
ститутов (экспроприации, национализации 
или реквизиции) в рамках национальной пра-
вовой системы порождает пробел в регулиро-
вании принудительных изъятий в обществен-
ных интересах. Устранение такого пробела яв-
ляется важной задачей с точки зрения как пол-
ноты правового обеспечения суверенных пол-
номочий государства по регулированию от-
ношений собственности на своей территории, 
так и защиты имущественных интересов част-
ных лиц от произвольного посягательства пу-
тем установления правовых гарантий на слу-
чай изъятия их собственности.

Вместе с тем, в настоящее время при на-
личии в законодательстве Республики Бела-
русь норм, регулирующих вопросы осуще-
ствления национализации и реквизиции, ин-
ститут экспроприации отсутствует. Важ-
ной задачей в этой связи становится формули-
рование предложений относительно введения 
данного института в правовую систему Респу-
блики Беларусь. Решение данной задачи мо-
жет быть обеспечено на основе комплексно-
го исследования вопросов экспроприации по-
средством сопоставления международно при-
знанных условий законности экспроприации, 
зарубежного опыта правового регулирования 
экспроприации и научных представлений об 
экспроприации как самостоятельном институ-
те в рамках национальной правовой системы. 
В этой связи целью настоящей статьи является 
выявление закономерностей и особенностей 
правового регулирования экспроприации, в 
том числе в сравнении со смежными правовы-
ми институтами — национализацией и рекви-
зицией, с учетом международно признанных 
условий законности экспроприации и приме-
нимого зарубежного опыта.

На современном этапе в качестве наиболее 
актуальных и фундаментальных научных ра-
бот, в которых рассматриваются содержание 
и правовое закрепление международно при-
знанных условий законности экспроприации, 
следует отметить труды Д. К. Лабина [20; 21], 
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В. Н. Лисицы [22], И. З. Фархутдинова [29], 
М. Сорнараджи [49], С. П. Субеди [50]. Во-
просы экспроприации в контексте анализа по-
ложений международных договоров о защи-
те инвестиций рассматриваются Р. Дольцером 
[37; 38], Дж. Салакьюзом [47]. Такой аспект 
экспроприации, как компенсация, исследует-
ся С. Рипинским и К. Вильямсом [46]. Из наи-
более комплексных и обстоятельных работ, ка-
сающихся экспроприации в свете международ-
ной арбитражной практики, следует выделить 
труды Э. Ньюкомба [42], А. Райниша [43; 44].

В целом можно констатировать, что вопрос 
о содержании международно признанных 
условий законности экспроприации получил 
достаточно глубокую проработку. Вместе с тем, 
ранее он не рассматривался в увязке с вопро-
сами регулирования экспроприации на уров-
не национального законодательства. В этой 
связи его рассмотрение в рамках настоящей 
статьи, по мнению автора, продиктовано не-
обходимостью четкого понимания тех огра-
ничений, которые существующие между-
народные обязательства Республики 
Беларусь налагают на государство в во-
просах осуществления экспроприации. 
Исключение из поля зрения международно 
признанных условий, при соблюдении кото-
рых государство может осуществлять экспро-
приацию, могло бы привести к выстраиванию 
изначально ошибочной «системы координат» 
для разработки норм об экспроприации в рам-
ках национальной правовой системы.

Вклад в изучение экспроприации в каче-
стве института национальных правовых 
систем через призму сравнительного правове-
дения внесли Г. Н. Андреева [3], У. Маттеи [24], 
С. А. Рухтин [27]. Вопрос о правовой приро-
де экспроприации и ее соотношении с дру-
гими формами принудительных изъятий ча-
стично рассматривался такими авторами, как 
И. В.  Аксюк [1], О. Л. Алтенгова [2], Е. Н. Афа-
насьева [4], Э. С. Бутаева [8], Ю. А. Дорофее-
ва [13], А. Г. Ивлиева [15], Н. Ю. Челышева 
[31], М. В. Щербина [33], К. А. Бёрн [34]. От-
дельные аспекты обозначенной проблемы ис-
следовались также такими белорусскими авто-
рами, как Н. Л. Бондаренко [6], В. А. Витуш-
ко [11], А. В. Каравай [16], Е. И. Коваленко 
[18], Э. А. Мартыненко [23], В. К. Сидорчук [28], 
Г. А. Шмарловская [32]. 

Вместе с тем, до настоящего времени в на-
уке международного частного права не выра-
ботан комплексный, последовательный и вну-
тренне непротиворечивый подход к решению 
следующих вопросов: определение понятия 
«экспроприация», его правовое содержание, 
порядок и условия осуществления экспропри-
ации, а также ее соотношение со смежными 
формами принудительных изъятий.

Рассмотрим подробнее вопрос содержания 
и применимости международного стандарта 
законной экспроприации.

Право государства на экспроприацию об-
щепризнано в доктрине и подтверждается как 
с точки зрения международных обычаев, так 
и через призму договорных норм [7, с. 217; 10, 
с. 36, 45—46; 17, с. 402]. Вместе с тем, указан-
ное право не является абсолютным и не может 
реализовываться произвольным образом.

Широкое международное признание полу-
чили четыре условия, при соблюдении кото-
рых экспроприация считается законной. Для 
этого она должна осуществляться:

— в общественных интересах,
— в соответствии с надлежащей правовой 

процедурой,
— на недискриминационной основе,
— с выплатой компенсации.
В доктрине на наличие таких условий ука-

зывают, в частности, М. М. Богуславский 
[5, с. 81], Г. М. Вельяминов [9, с. 369—370], 
М. С. Евтеева [14, с. 85], Д. Карро [17, с. 402, 
405, 409], И. З. Фархутдинов [29, с. 78, 114], 
Р. Дольцер, М. Стивенс [37, р. 97], Дж. Сала-
кьюз [47, р. 288, 320], М. Н. Шоу [48, р. 828], 
М. Сорнараджа [49, р. 406].

Данный перечень условий законности экс-
проприации нашел свое отражение в докумен-
тах, ставших результатом предпринимавших-
ся мировым сообществом попыток разработки 
многосторонних международных договоров, 
регулирующих вопросы защиты иностранных 
инвестиций. Так, соответствующие положе-
ния содержатся в статье 3 проекта Конвенции 
ОЭСР об иностранной собственности [41, р. 17], 
пункте 54 проекта Кодекса поведения трансна-
циональных корпораций ООН, статье 2.1 раз-
дела IV «Защита инвестиций» проекта Много-
стороннего соглашения по инвестициям ОЭСР 
[52, р. 56]. Кроме этого, в той или иной сте-
пени данные критерии содержатся в статье 3 
проекта Конвенции об инвестициях за грани-
цей, разработанного Г. Абсом и Х. Шоукроссом 
в 1959 г. [39], статье 10 проекта Конвенции о 
международной ответственности государств за 
вред, причиненный иностранцам, 1961 г. (Гар-
вардский проект) [40], параграфе 712 Свода 
норм права в области внешних сношений США 
[45].

Указанные условия закреплены также в 
нормах международных договоров, в частно-
сти в статье 1 Протокола 1 к Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, подпи-
санного 20 марта 1952 г. [26], статье 13 Догово-
ра к Энергетической хартии 1994 г. [12]. Ука-
занные критерии нашли свое подтверждение в 
документах международных организаций, на-
пример, принятых в рамках ООН: в пункте 4 ре-
золюции 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 14 декабря 1962 г. «Неотъемлемый су-
веренитет над естественными ресурсами» [25], 
статье 2 Хартии экономических прав и обязан-
ностей государств (принята резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН 3281 (XXIX) от 12 де-
кабря 1974 г.) [30].
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Для установления законности экспропри-
ации указанные критерии применяются не 
разрозненно, а одновременно. В случае 
нарушения хотя бы одного из требований экс-
проприация считается незаконной.

Таким образом, анализ международных до-
говоров и иных документов международно-
го характера, регулирующих вопросы защи-
ты частной иностранной собственности при 
экспроприации, доктринальных источни-
ков, международной арбитражной и судебной 
практики позволяет констатировать существо-
вание международного стандарта закон-
ной экспроприации. Под данным стандар-
том автор понимает устойчивую совокуп-
ность международно признанных усло-
вий законности экспроприации, при од-
новременном удовлетворении которых такое 
изъятие частной иностранной собственности 
считается правомерным. При этом условия, со-
ставляющие указанный международный стан-
дарт, на наш взгляд, представляют собой не 
конкретные нормативные предписания, а, ско-
рее, принципы, которые должны соблюдать-
ся государством при правовом регулировании 
изъятий в общественных интересах.

Международный стандарт является свое-
го рода правовым эталоном, который служит 
для оценки степени соответствия вну-
треннего законодательства общепри-
знанным в мировом сообществе крите-
риям. Иными словами, роль международно-
го стандарта законной экспроприации заклю-
чается в установлении пределов, в которых 
государство может осуществлять экспро-
приацию в порядке и на условиях, опре-
деляемых в соответствии с нормами соб-
ственного законодательства. Стандарт от-
ражает в себе сложившийся международный 
обычай, а также является частью международ-
ных обязательств Республики Беларусь. В слу-
чае нарушения любого из условий, составля-
ющих стандарт, наступает международная от-
ветственность государства.

 Принимая во внимание то, что с точки зре-
ния международных обязательств гарантии 
защиты иностранных инвестиций распростра-
няются на все формы изъятий в общественных 
интересах, полагаем, что рассмотренный меж-
дународный стандарт является универсаль-
ным и в равной степени применим к лю-
бой форме таких изъятий. В этой связи при 
оценке законодательства Республики Беларусь 
на предмет соответствия международным обя-
зательствам нормы, регулирующие вопросы 
национализации, реквизиции и иных изъятий 
в общественных интересах (например, для го-
сударственных нужд), должны также рассма-
триваться через сопоставление с международ-
ным стандартом.

Косвенно условия, формирующие меж-
дународный стандарт законной экспроприа-
ции, могут быть выявлены и исходя из ана-

лиза законодательств ряда зарубежных 
государств, их судебной практики. Госу-
дарства, тесно вовлеченные в процессы меж-
дународного сотрудничества, воспринимают 
ключевые идеи и концепции, формирующие-
ся в международной юридической практике. 
Так, например, в судебной практике Верховно-
го суда США, связанной с рассмотрением дел 
об экспроприации, можно выявить значитель-
ный объем постановлений, принципиально со-
впадающих с позициями, на которых находят-
ся международные арбитражные и судебные 
инстанции, такие как Европейский суд по пра-
вам человека, Международный центр по уре-
гулированию инвестиционных споров, инве-
стиционные арбитражи ad hoc. Соответствую-
щие внутригосударственные подходы совпада-
ют с международными требованиями, в пер-
вую очередь, потому, что и те и другие вытека-
ют из самой сущности частной собственности 
и современных представлений о ее значении 
для человека, общества и государства. Сегод-
ня международным сообществом признаются 
как необходимость защиты частной собствен-
ности, так и ее социальная функция. Именно 
балансу частных и общественных интересов 
призваны способствовать условия, определя-
ющие законность экспроприации. Они зако-
номерно приводят внутренние правовые нор-
мы и международные требования «к общему 
знаменателю».

Необходимо отметить, что до настоящего 
времени в частноправовой науке не предпри-
нимались попытки системно подойти к изуче-
нию зарубежного опыта регулирования экс-
проприации. Для решения данной задачи ав-
тором изучены действующие законы об экс-
проприации Австралии, Великобритании, Гер-
мании, Канады, Кореи, Сингапура, США, Шве-
ции и Эстонии. Характерно, что именно вопро-
сы экспроприации (а не национализации или 
реквизиции) стали основным предметом ре-
гулирования в рамках зарубежных законода-
тельств об изъятии частной собственности в 
общественных интересах. В правовых системах 
большинства из указанных государств суще-
ствуют единые нормативные правовые 
акты, регулирующие весь комплекс обще-
ственных отношений, складывающихся в свя-
зи с экспроприацией. В отдельных случаях со-
ответствующие нормы содержатся в несколь-
ких последовательно принятых законах (Вели-
кобритания) либо в специально посвященных 
экспроприации разделах кодифицированных 
законодательных актов (Германия, США).

Несмотря на существенные различия исто-
рического пути, государственного и обще-
ственного устройства, правовых систем ука-
занных государств, анализ действующих в них 
норм законодательства об экспроприации по-
зволяет утверждать, что в целом такие нормы 
имеют схожее содержание, а норматив-
ные правовые акты об экспроприации подчи-
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няются универсальной логике построе-
ния. Независимо от национальных особенно-
стей указанные акты определяют субъектный 
состав правоотношений, возникающих в связи 
с экспроприацией, объект изъятия, устанавли-
вают требования к цели экспроприации и раз-
меру компенсации, содержат нормы процессу-
ального характера, например, регламентиру-
ющие процедуру подготовки и реализации ре-
шения об экспроприации.

В целом логика построения и содержания 
нормативных правовых актов об экспроприа-
ции, действующих в зарубежных государствах, 
подчинена тому, чтобы изъятие удовлетворяло 
условиям, призванным обеспечить справедли-
вость экспроприации, ее законность. Принци-
пы осуществления экспроприации, заложен-
ные в них, точным образом корреспондиру-
ют с международным стандартом закон-
ной экспроприации. 

Содержание действующих за рубежом за-
конов об экспроприации имеет общие черты 
и подчиняется закономерностям, заклю-
чающимся в наличии в законах об экспропри-
ации групп правовых норм, которые в обяза-
тельном порядке подлежат включению в текст 
таких нормативных правовых актов.

Группы правовых норм, характерные 
для законов об экспроприации:

— связаны общим предметом регулирова-
ния;

— направлены на регламентацию порядка 
и условий осуществления экспроприации;

— имеют существенное значение для обе-
спечения законности экспроприации и соблю-
дения баланса между интересами частного 
лица и общества. 

Их наличие диктуется сущностью обще-
ственных отношений, возникающих в свя-
зи с экспроприацией. Кроме того, обязатель-
ность наличия в законе об экспроприации та-
ких норм напрямую корреспондирует с содер-
жанием международного стандарта законной 
экспроприации, в первую очередь, с одним из 
составляющих его условий — о надлежащей 
правовой процедуре.

По предмету регулирования можно выде-
лить следующие группы правовых норм, ха-
рактерных для законов об экспроприации:

— регламентирующие субъектный состав 
правоотношений, складывающихся в связи с 
экспроприацией, и объект экспроприации;

— устанавливающие требования к цели 
экспроприации, гарантирующие ее обуслов-
ленность общественными интересами;

— регулирующие порядок подготовки ре-
шения об экспроприации, закрепляющие тре-
бования к такому решению, порядок его обжа-
лования;

— определяющие правила расчета размера 
компенсации и порядок ее выплаты.

Наличие указанных групп правовых норм 
обеспечивает функционирование экспроприа-

ции как самостоятельного института в рамках 
национальных правовых систем.

Анализ изученных норм зарубежного пра-
ва в совокупности с условиями, формирующи-
ми международный стандарт законной экс-
проприации, позволяет сформулировать сле-
дующие основные признаки экспропри-
ации.

В первую очередь, для экспроприации ха-
рактерны признаки, общие для всех форм 
изъятий в общественных интересах.

Экспроприация осуществляется принуди-
тельно, вопреки воле частных лиц, имуще-
ство которых подлежит изъятию (далее — за-
интересованные лица). При совпадении инте-
ресов заинтересованных лиц, с одной сторо-
ны, и государства в лице уполномоченных ор-
ганов — с другой, приобретение имущества 
или имущественных прав для реализации об-
щественных интересов может осуществляться 
на основе гражданско-правовых сделок. Одна-
ко позиции сторон (спрос и предложение) за-
частую не совпадают, что делает невозмож-
ным заключение сделки. Это вполне объектив-
но: без достижения согласия между сторона-
ми, нет и договора. Поэтому для достижения 
целей, продиктованных общественными ин-
тересами, государство вынуждено прибегать к 
экспроприации. Экспроприация является во-
левым актом уполномоченных государствен-
ных органов, основанным на государственном 
принуждении.

Необходимость выплаты компенсации 
при экспроприации прямо вытекает из основ-
ных гарантий, закрепленных в конституци-
онных нормах, в том числе гарантирующих 
неприкосновенность частной собственно-
сти (ст. 44 Конституции Республики Беларусь 
[19]). Компенсация в данной связи является 
мерой справедливости, механизмом установ-
ления баланса между интересами общества и 
отдельных лиц. Такой баланс, в свою очередь, 
выступает основным принципом, определяю-
щим экспроприацию [38, р. 582]. 

Экспроприация напрямую увязывается с 
достижением общественных интересов. 
При этом данная обусловленность имеет не-
сколько важных аспектов. Во-первых, необхо-
димым условием для осуществления экспро-
приации является существование обоснован-
ной причинно-следственной связи меж-
ду экспроприацией и реализацией с ее помо-
щью общественных интересов. Такое условие 
призвано исключить возможность использо-
вания экспроприации в частных интересах. 
Во-вторых, экспроприация является вынуж-
денной мерой в том плане, что без ее осуще-
ствления достижение цели, отвечающей обще-
ственным интересам, невозможно — альтерна-
тивные пути для этого отсутствуют. В этой свя-
зи условием осуществления экспроприации 
должно являться доказанное в установлен-
ном порядке отсутствие возможности реализо-
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вать соответствующий общественно значимый 
проект иным способом, например посредством 
создания обременений в отношении имуще-
ства частного лица, в частности путем установ-
ления публичного сервитута.

Экспроприация, наряду со смежными с 
ней национализацией и реквизицией, являет-
ся основанием прекращения права соб-
ственности и в этой связи, по нашему мне-
нию, должна включаться в число принуди-
тельных оснований прекращения права соб-
ственности, предусматриваемых гражданским 
законодательством.

Помимо указанных общих признаков, 
определяющих сущностные характеристики 
экспроприации, для нее также характерен ряд 
квалифицирующих признаков, в том чис-
ле относящихся к составу возникающих в свя-
зи с экспроприацией отношений. 

Экспроприация осуществляется для до-
стижения максимально широкого спек-
тра целей, отвечающих общественным ин-
тересам. К примеру, нормы об экспроприации 
могут быть направлены на реализацию гра-
достроительных планов и планов по благо-
устройству территорий и населенных пунктов, 
созданию туристических и природоохранных 
зон, торговых и логистических комплексов, 
строительство мостов, автомобильных и же-
лезных дорог, судоходных каналов, трубопро-
водов общего пользования, электростанций 
и т. д. [3, с. 320]. Иными словами, экспропри-
ация в первую очередь нацелена на решение 
плановых задач государственного управления 
во благо всего общества. Круг решаемых по-
средством института экспроприации задач мо-
жет также включать в себя принудительную 
передачу прав от одного частного собственни-
ка в пользу другого, если в этом возникает обо-
снованная общественная необходимость.

Принципиальное значение имеет то, что 
экспроприация, по нашему мнению, является 
в определенной мере «повседневным», рассчи-
танным на достаточно частое, т. е. повторяю-
щееся, применение, механизмом осуществле-
ния государственного регулирования во бла-
го общества. Экспроприация осуществляется в 
условиях нормального функционирова-
ния государства и общества, их институ-
тов и не является мерой чрезвычайного харак-
тера. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, 
что экспроприация, как и остальные формы 
изъятий в общественных интересах, несмотря 
на указанную выше характеристику, сохраня-
ет характер исключительной меры, продикто-
ванной отсутствием альтернатив такому изъя-
тию в конкретной ситуации.

Экспроприация носит характер индивиду-
ально определенной меры, что отличает ее 
от массовых неперсонализированных изъятий 
частной собственности. Тем не менее, пред-
ставляется возможной экспроприация в отно-
шении группы лиц в рамках реализации еди-

ного общественно важного проекта. Ключе-
вым условием в этом случае является то, что 
решение об экспроприации всегда принимает-
ся в отношении конкретного имущества опре-
деленного частного лица. Персонализиро-
ванный характер носит и компенсация, вы-
плачиваемая при экспроприации.

Экспроприация не является временной 
мерой. Широкое международное призна-
ние получила позиция, согласно которой вре-
менное ограничение правомочий собственни-
ка, в том числе посредством лишения его кон-
троля над имуществом, как правило, не счита-
ется экспроприацией. Такие сопутствующие 
принятию подобных мер юридические фак-
ты, как установление временных рамок дей-
ствия меры, механизмов административного 
и судебного контроля, направленных на воз-
врат имущества собственнику, компенсация за 
использование имущества, свидетельствуют в 
пользу того, что соответствующие меры не яв-
ляется экспроприацией [35, р. 337]. Например, 
в комментарии к статье 2 раздела IV проек-
та Многостороннего соглашения по инвести-
циям ОЭСР содержится отдельный пункт, по-
священный мерам, заключающимся во вре-
менном ограничении правомочий собственни-
ка. Включение таких мер в определение экс-
проприации было признано нецелесообраз-
ным, поскольку временные меры влекут воз-
врат имущества собственнику, а в случае не-
законного их характера — ответственность го-
сударства по другим основаниям. Кроме того, 
если такие меры принимают постоянный ха-
рактер, то при их законном основании они бу-
дут в дальнейшем квалифицироваться как экс-
проприация, а при незаконном — как между-
народный деликт с вытекающими из этого по-
следствиями [51, р. 30]. На наш взгляд, в слу-
чае нарушения норм внутреннего законода-
тельства об экспроприации в дополнение к 
международной ответственности будет насту-
пать гражданско-правовая ответственность 
государства, например в форме возмещения 
убытков, причиненных государственными ор-
ганами или должностными лицами. 

При экспроприации принудительно-
му изъятию может подлежать имуще-
ство, включая имущественные пра-
ва — как вещные, так и обязательственные. 
При этом возможность экспроприации иму-
щественных прав в качестве самостоятель-
ного объекта в значительной мере зависит от 
того, какие именно имущественные права су-
ществуют в рамках конкретной правовой си-
стемы. В первую очередь, это касается вещ-
ных прав, классификация и правовое содержа-
ние которых могут значительно варьировать-
ся в различных государствах. Так, маловеро-
ятной на практике в силу их специфической 
правовой природы представляется экспро-
приация отдельных вещных прав, предусмо-
тренных законодательством Республики Бе-
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ларусь, например права хозяйственного веде-
ния и права оперативного управления, а также 
сервитутов.

Характерной чертой экспроприации явля-
ется то, что полномочия по принятию решения 
об изъятии, как правило, предоставляются ор-
ганам исполнительной власти, для того 
чтобы обеспечить экспроприации известную 
степень оперативности. Передача указанных 
функций от органов представительной власти 
правительству (в широком его понимании как 
системы органов исполнительной власти) спо-
собна в значительной мере упростить процесс 
принятия решения об экспроприации в срав-
нении с более сложной парламентской про-
цедурой. При этом решение об экспроприации 
всегда принимается регулирующим органом в 
точном соответствии с порядком, установлен-
ным законом об экспроприации.

Институт экспроприации нацелен на созда-
ние правовых гарантий в отношении ши-
рокого круга заинтересованных лиц. 
В него входят не только собственник имуще-
ства, но и лица, которым принадлежат имуще-
ственные права (как вещные, так и обязатель-
ственные) в отношении изымаемого имуще-
ства.

Процедура экспроприации направле-
на на защиту интересов как заинтересованных 
лиц (собственника имущества и иных), так и 
уполномоченых законом субъектов, осуще-
ствляющих свою деятельность в обществен-
ных интересах и инициирующих процедуру 
экспроприации. Процесс принятия решения 
об экспроприации должен заключаться в ана-
лизе регулирующим органом позиций указан-
ных сторон для того, чтобы определить, дей-
ствительно ли предлагаемое изъятие обуслов-
лено общественными интересами и являет-
ся ли оно единственно возможной мерой для 
защиты таких интересов. Процесс экспропри-
ации в этой связи должен опираться на та-
кие конституционные гарантии, как непри-
косновенность частной собственности, верхо-
венство права, гласность, а также конститу-
ционные рамки, установленные для ограни-
чений прав и свобод. В том числе, процедура 
должна предусматривать возможность обжа-
лования принимаемых решений в судебном 
порядке.

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы.

Анализ международных договоров и иных 
документов международного характера, ре-
гулирующих вопросы защиты частной ино-
странной собственности при экспроприации, 
доктринальных источников, международной 
арбитражной и судебной практики позволяет 
констатировать существование международ-
ного стандарта законной экспроприации. Под 
данным стандартом автор понимает устойчи-
вую совокупность международно признанных 
условий законности экспроприации, при од-

новременном удовлетворении которых такое 
изъятие частной иностранной собственности 
считается правомерным.

Роль международного стандарта закон-
ной экспроприации заключается в установле-
нии пределов, в которых государство может 
осуществлять экспроприацию на основе норм 
собственного внутреннего права. Указанный 
стандарт отражает в себе сложившийся между-
народный обычай, а также является частью 
международных обязательств Республики Бе-
ларусь. В случае нарушения любого из условий, 
составляющих упомянутый стандарт, наступает
международная ответственность государства.

Международный стандарт является универ-
сальным и в равной степени применим к лю-
бой форме изъятий в общественных интересах. 
В связи с этим при оценке законодательства 
Республики Беларусь на предмет соответствия 
международным обязательствам нормы, регу-
лирующие вопросы национализации, рекви-
зиции и иных изъятий в общественных инте-
ресах (например, для государственных нужд), 
должны также рассматриваться путем сопо-
ставления с указанным международным стан-
дартом.

Разнообразие задач и целей государствен-
ного регулирования, а также ряд иных фак-
торов обусловили существование различных 
форм изъятий в общественных интересах. Сре-
ди традиционных форм таких изъятий выде-
ляют экспроприацию (в том числе ее косвен-
ные формы), национализацию и реквизицию. 
Указанные правовые институты являются са-
мостоятельными и не дублируют друг друга. 

Отсутствие какого-либо из указанных ин-
ститутов в рамках национальной правовой 
системы порождает пробел в регулировании 
принудительных изъятий в общественных ин-
тересах. Устранение такого пробела является 
важной задачей с точки зрения как полноты 
правового обеспечения суверенных полномо-
чий государства по регулированию отношений 
собственности на своей территории, так и за-
щиты имущественных интересов частных лиц 
от произвольного посягательства путем уста-
новления правовых гарантий на случай изъ-
ятия их собственности. Такая задача может 
быть решена посредством разработки и введе-
ния в национальное законодательство отсут-
ствующих правовых институтов, в частности 
экспроприации.

Экспроприация представляет собой при-
нудительное возмездное изъятие имущества 
частного лица в общественных интересах, осу-
ществляемое в соответствии с установленной 
законом процедурой на основании решения 
уполномоченного таким законом органа.

Экспроприация является индивидуаль-
но определенной мерой и не сопряжена с осу-
ществлением массовых, неперсонализирован-
ных изъятий частной собственности, приме-
няется в условиях нормального функциони-
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рования государства и общества, не связан-
ных с наступлением чрезвычайных ситуаций, 
и направлена на решение широкого круга за-
дач в сфере государственного регулирования 
социально-экономических отношений, в том 
числе на плановой основе.

В правовых системах зарубежных госу-
дарств существуют единые нормативные пра-
вовые акты (разделы кодифицированных ак-
тов), призванные регулировать общественные 
отношения, складывающиеся в связи с экспро-
приацией.

На основании результатов последователь-
ного применения к изучению содержания за-
конов об экспроприации целого ряда госу-
дарств научных методов анализа и синте-
за можно утверждать, что типичный закон об 
экспроприации должен содержать ряд обяза-
тельных элементов, присутствие которых вы-
текает из самого существа экспроприации как 
принудительного изъятия, обусловленного об-
щественными интересами, влекущего ком-
пенсацию и рассчитанного на повторяющееся 
применение. В число указанных обязательных 
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элементов входят нормы, определяющие субъ-
ектный состав правоотношений, складываю-
щихся в связи с экспроприацией, объект экс-
проприации, ее цель. Закон об экспроприации 
также должен содержать в себе нормы, регули-
рующие порядок подготовки решения об экс-
проприации, устанавливающие требования к 
такому решению и порядок его обжалования, а 
также определяющие правила расчета размера 
компенсации и порядок ее выплаты.

С целью введения в национальное законо-
дательство института экспроприации пред-
лагается принять Закон Республики Беларусь 
«Об экспроприации», проект которого должен 
разрабатываться с учетом зарубежного опы-
та правового регулирования экспроприации, а 
также отвечать условиям, формирующим меж-
дународный стандарт законной экспроприа-
ции. Положения такого закона должны быть 
нацелены на создание справедливого баланса 
интересов частных лиц и суверенных полномо-
чий государства по регулированию социально-
экономических отношений в интересах 
общества.
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«Экспроприация: международный стандарт и внутреннее право» (Алексей 
Зеньков)

В статье рассматривается вопрос о международном стандарте законной экспроприации 
и его преломлении в нормах национальных законодательств государств. Особое внимание ав-
тора сконцентрировано на содержании понятия экспроприации в рамках национальных пра-
вовых систем. Автором раскрывается правовое содержание понятия экспроприации, а так-
же выявляются закономерности и особенности правового регулирования экспроприации как 
самостоятельной правовой формы принудительного изъятия частной собственности.

«Expropriation: the International Standard and Domestic Law» (Aleksei Zenkov)

The article deals with certain issues related to the international standard of lawful expropriation 
and its implication in domestic law. The author focuses specifi cally on the substance of expropriation 
as a concept within national systems of law and expounds its legal content. The regularities and 
specifi cs of regulating expropriation as a separate form of compulsory seizure of private property are 
revealed as well.

Статья поступила в редакцию в марте 2015 г.
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