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ЭКСПРОПРИАЦИЯ: ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ И СОВЕТСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

 Алексей Зеньков

В современной правовой литературе бело-
русскими и российскими юристами, иссле-

дующими вопросы принудительного изъятия 
государством частной собственности, неодно-
кратно высказывалось мнение о целесообраз-
ности закрепления в законодательстве терми-
на «экспроприация» [см., напр.: 1; 14; 20].

Разделяя указанное мнение, полагаем, что 
институт экспроприации должен содержать 
в себе правовой стандарт, надлежащим обра-
зом сбалансированный с точки зрения соотно-
шения суверенного права государства на экс-
проприацию и гарантированной Конституци-
ей Республики Беларусь неприкосновенности 
частной собственности, приобретенной на за-
конных основаниях, в том числе принадлежа-
щей иностранным лицам на территории на-
шей страны. 

Ключевой задачей в данной связи стано-
вится формулирование понятия экспроприа-
ции, которое могло бы рассматриваться в ка-
честве основы для закрепления соответствую-
щей нормы в гражданском законодательстве 
Республики Беларусь в целях совершенствова-
ния правового регулирования отношений соб-
ственности, в том числе с участием иностран-
ного элемента. При этом представляется не-
обходимым провести разграничение между 
экспроприацией и смежными формами воз-
мездного принудительного изъятия государ-
ством имущества частных лиц (национализа-
цией, реквизицией), в том числе путем уточне-
ния соответствующих законодательных опре-
делений. 

Важным аспектом исследования, направ-
ленного на решение данной задачи, является 
изучение понятия «экспроприация» в контек-
сте развития законодательства и правовой на-
уки на основе нормативных и доктринальных 
источников времен Российской Империи кон-
ца XIX — начала ХХ вв., в состав которой вхо-
дили земли современной Беларуси, а также со-
ветского периода нашей истории. 

Целью настоящей статьи является выявле-
ние основных подходов к определению и ре-
гулированию экспроприации и, как результат, 
выделение основных элементов понятия «экс-
проприация», присутствовавших в праве Бела-

руси в рассматриваемые периоды. При подго-
товке статьи автором изучены труды дорево-
люционных цивилистов, в частности М. В. Ве-
нецианова [7], Ю. С. Гамбарова [8], Н. П. Шал-
феева [36], Г. Ф. Шершеневича [37], советских 
ученых Н. Г. Вавина [5], А. В. Венедиктова [6], 
М. В. Зимелевой [12; 13], Т. А. Игнатенко [15], 
О. С. Иоффе [16], А. С. Невзорова [24], И. Б. Но-
вицкого [26], К. Д. Тюрина [35] и др., а также 
соответствующие нормы Свода законов Рос-
сийской Империи и актов советского законо-
дательства 1917—1991 гг. С учетом специфики 
правового регулирования в период с 7 ноября 
1917 г. по 17 августа 1923 г. (дата принятия по-
становления Президиума ЦИК БССР «О силе 
для БССР декретов и постановлений прави-
тельства Союза СССР и о времени вступления 
их в силу» [33]) настоящее исследование также 
основывается на нормативных правовых актах 
РСФСР указанного периода. 

Гражданскому праву Российской Импе-
рии институт экспроприации наряду с дру-
гими правовыми формами принудительно-
го изъятия или ограничения частной соб-
ственности был хорошо известен [см., напр.: 
3, с. 290—295; 7; 8, с. 87—91; 27, с. 386—390; 
37, с. 208—213]. 

При этом, однако, следует отметить, что за-
конодательного закрепления термин «экспро-
приация» не имел, хотя нормы, регулирующие 
порядок и условия принудительного возмезд-
ного изъятия недвижимого имущества или 
имущественных прав либо их ограничения, в 
том числе путем временного изъятия, в госу-
дарственных или общественных интересах, в 
законодательстве Российской Империи име-
лись. Комплекс указанных вопросов регули-
ровался положениями статей 575—608 части 1 
тома X «Свод Законов Гражданских» Свода за-
конов Российской Империи, объединенных в 
правила «О вознаграждении за принудитель-
ное отчуждение недвижимых имуществ, вре-
менное занятие их и установление права уча-
стия в пользовании ими» главы VI «О праве 
вознаграждения за понесенные вред и убыт-
ки» [17, с. 202—212]. К правилам о принуди-
тельном отчуждении недвижимого имуще-
ства, содержавшимся в статьях 575—601, в со-
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ответствии с правовой терминологией того 
времени Сенатом применялся термин «экс-
проприация» [6, с. 204, прим. 105]. 

Статьей 575 устанавливалось общее прави-
ло, согласно которому «принудительное от-
чуждение недвижимых имуществ, равно как 
и временное занятие их, или же установление 
права участия в пользовании ими, когда cиe 
необходимо для какой либо государственной 
или общественной пользы, допускается не 
иначе, как за справедливое и приличное воз-
награждение» (выделено нами. — А. З.).

Согласно статье 576, указанные меры мог-
ли осуществляться только на основании Имен-
ных Высочайших указов (лично подписыва-
емых монархом. — А. З.), при представлении 
проектов которых должны были излагаться 
«данные, указывающие на общеполезное зна-
чение предприятия и на необходимость прину-
дительного отчуждения или ограничения пра-
ва на недвижимое имущество». 

Статьи 577—601 были объединены в пра-
вила «О вознаграждении за имущества, от-
чуждаемые для государственной и обществен-
ной пользы» и подробно регулировали вопро-
сы определения размеров компенсации, кото-
рая выплачивалась собственнику, в частности, 
предусматривая:

— обязанность предварительного согласо-
вания цены имущества с собственником: «сно-
шение с собственником имущества о край-
ней цене (минимальной, за которую собствен-
ник готов уступить имущество. — А. З.) оного» 
(ст. 577);

— возможность соглашения об обмене «от-
чуждаемого недвижимого имущества на дру-
гое однородное и в выгодах равное» (ст. 578);

— в случае недостижения соглашения с 
собственником — опись имущества «чинов-
ником местной полиции, при двух или трех 
свидетелях преимущественно из соседей по 
имению» и оценку его стоимости смешан-
ной комиссией в составе представителей со-
словных, административных, судебных ор-
ганов и других заинтересованных инстанций 
(ст.ст. 581—583);

— привлечение к оценке экспертов и ис-
пользование различных методов — «или по 
доходности имуществ, или по местным ценам 
и особым условиям, в коих имущества нахо-
дятся» (ст. 584);

— возможность оспаривания решения ко-
миссии и последующей переоценки (ст. 585);

— выплату наряду со стоимостью имуще-
ства процентов по ставке 6 % годовых «со дня 
занятия имущества по день уплаты», а также 
обеспечительные меры в отношении спорных 
сумм: «спорная часть вознаграждения вносит-
ся... в местное Казначейство правительствен-
ными или Правительством гарантированными 
процентными бумагами для хранения послед-
них впредь до решения вопроса о том, кому сия 
часть должна быть выдана» (ст. 589);

— право выкупа (до истечения десятилет-
него периода с момента изъятия) или пре-
имущественного права на приобретение от-
чужденной части недвижимого имущества 
в случае прекращения обстоятельств, обу-
словивших необходимость экспроприации 
(ст. 590);

— особый порядок для изъятия имуще-
ства при строительстве железных дорог, для 
военных целей, а также отдельных катего-
рий (земель наделов крестьян-собственников, 
поезуитских имений, церковных земель 
(ст.ст. 594—601). 

Статьями 602—608, составлявшими прави-
ла «О вознаграждении за временное занятие 
имуществ и за участие в пользовании чужим 
недвижимым имуществом», устанавливалась, 
в частности, возможность:

— временного изъятия имущества на срок, 
не превышающий три года, с выплатой про-
центов от стоимости такого имущества по став-
ке 6 % годовых, с последующим возвратом иму-
щества собственнику или принудительным от-
чуждением в упомянутом выше порядке;

— участия в пользовании недвижимым 
имуществом «для беспрепятственного произ-
водства работ по устройству подъездных пу-
тей», а также «смежными с занятою под пред-
приятие местностью» земельными участка-
ми «для добывания необходимых при произ-
водстве работ материалов», с правом владель-
цев земель «потребовать полного отчужде-
ния оных и уплаты вознаграждения на общем 
основании». 

Таким образом, можно констатировать, 
что институт экспроприации, под кото-
рым в данном конкретном случае понимаем 
принудительное возмездное изъятие недви-
жимого имущества или ограничение вещных 
прав на такое имущество в интересах го-
сударства и общества, был достаточно де-
тально урегулирован в гражданском законо-
дательстве Российской Империи. 

Необходимо отметить также, что, несмотря 
на отсутствие законодательного определения 
понятия «экспроприация», оно получило до-
статочно подробную теоретическую разработ-
ку в трудах правоведов того времени. Уместно 
в этой связи процитировать русского ученого-
цивилиста М. В. Венецианова, который отме-
чал: «в русском законодательстве институт 
экспроприации является отражением идей и 
законодательных работ, имевших место в госу-
дарствах Западной Европы. …идеи, возникшие 
на Западе теоретическим путем, теоретически-
же отразились в трудах русского законодателя; 
затем, при возникновении надобности, Рос-
сия оттуда же позаимствовала и более подроб-
ные законные определения» [7, § 3]. При этом 
М. В. Венецианов подчеркивал, что «русское 
законодательство об этом предмете крайне не-
совершенно, ибо по многим вопросам оставле-
ны пробелы» [7, § 3]. 
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Сам М. В. Венецианов давал следующее 
определение рассматриваемому институту: 
«Экспроприация есть право государственной 
власти принудительно отчуждать недвижи-
мости и неразрывно связанные с ними другие 
имущественные права, а также устанавливать 
сервитуты, поскольку то будет необходимо для 
осуществления общеполезных предприятий, с 
уплатой полного вознаграждения за отчуждае-
мые права» [7, § 1]. 

Полемизируя с современными ему автора-
ми, М. В. Венецианов настаивал на том, что 
экспроприация представляет собой самобыт-
ный институт гражданского права, призван-
ный регулировать особые отношения, возни-
кающие между государством и собственни-
ком. М. В. Венецианов подчеркивал: «инсти-
тут экспроприации наряду с другими юриди-
ческими нормами (напр., с законными огра-
ничениями права собственности) служит при-
мирителем интересов частного лица и обще-
ства, балансом, посредством которого сохра-
няется равновесие между самостоятельно-
стью частного лица и благосостоянием цело-
го общества. Это равновесие крайне неустой-
чиво и малейшее отклонение в ту или другую 
сторону дает место или произволу частного 
лица в ущерб интересам общества, или пол-
ному пренебрежению интересов частных лиц. 
Для соблюдения этого равновесия институт 
экспроприации обладает особенными, свой-
ственными только ему, средствами» [7, § 2]. 
Отграничивая экспроприацию от права госу-
дарства, вытекающего из состояния крайней 
необходимости, а также действий властей, на-
правленных на реформы — установление но-
вого законного порядка, М. В. Венецианов от-
мечал: «Экспроприация есть не исключитель-
ное явление, а общее правило, не отдельный 
факт, а юридический институт; она не есть 
вторжение в сферу имущественных прав част-
ного лица, противоречащее идее этих прав; 
права эти существуют лишь в тех пределах, в 
которых они не задевают существенных ин-
тересов общества» [7, § 2]. В этом взгляды 
М. В. Венецианова существенным образом 
отличались от позиции, например, А. М. Гу-
ляева, усматривавшего в экспроприации ин-
ститут чрезвычайный и исключительный, ни-
коим образом не укладывающийся в опреде-
ление права собственности [9, с. 161]. 

В отличие от М. В. Венецианова, относив-
шего к объекту экспроприации только недви-
жимое имущество и права на него, К. Н. Ан-
ненков, анализируя нормы законодательства 
Российской Империи, приходил к выводу, что 
под понятие экспроприации как возмездного 
принудительного изъятия в общественных ин-
тересах подпадали не только упомянутые нор-
мы «Свода Законов Гражданских» об изъятии 
недвижимости, но и положения законодатель-
ства, регулирующие изъятия движимого иму-
щества [3, с. 291]. В качестве примеров экспро-

приации движимого имущества К. Н. Аннен-
ков, в частности, приводит отобрание и уни-
чтожение рогатого скота в рамках борьбы с 
эпизоотиями, снабжение армии посредством 
реквизиции, т. е. «понудительного приобрете-
ния предметов довольствия от жителей за из-
вестное вознаграждение» [3, с. 291]. Отметим, 
что в дореволюционном законодательстве под 
реквизицией понимался «исключительный 
способ удовлетворения потребностей войск, 
когда другие, нормальные способы неприме-
нимы или окажутся безуспешными», предпо-
лагавший выплату собственнику имущества 
возмещения [см.: 4, т. 52, с. 525]. 

Главную причину, обусловливавшую объ-
единение всех принудительных возмездных 
форм изъятия в одно универсальное понятие 
«экспроприация», К. Н. Анненков видел в том, 
что все они продиктованы общественными ин-
тересами [3, с. 291]. 

К. П. Победоносцев рассматривал экспро-
приацию в «узком» и широком смысле. В пер-
вом случае под экспроприацией понима-
лись изъятия, обусловленные пользой для 
общества, которая достигается совершени-
ем работ, строительством сооружений и т. д.; 
во втором — в частности, изъятия, продик-
тованные решением вопросов, «существен-
ных для целости и безопасности обществен-
ной», когда «все определяется положением 
общества в данную минуту, особенным, ис-
ключительным», например «принудительные 
займы, меры, принимаемые по случаю голо-
да» [30, с. 386—387]. Аналогичной точки зре-
ния придерживался также П. И. Числов, рас-
пространяя понятие экспроприация, напри-
мер, на изъятие хлеба у населения в случае го-
лода, снабжение войск лошадьми [38, с. 44]. 

Широко понимал экспроприацию и 
Г. Ф. Шершеневич, емко определяя ее как 
«принудительное возмездное отчуждение или 
ограничение прав, которое производится го-
сударственной властью ввиду общеполезной 
цели» [37, с. 208]. 

Н. П. Шалфеев, исследуя вопросы правово-
го регулирования экспроприации на приме-
ре законодательств иностранных государств, 
определял экспроприацию как «принудитель-
ное действие государства, направленное к при-
обретению для общей пользы частных иму-
щественных прав или к их ограничению, за 
полное и предварительное вознаграждение» 
[36, с. 4]. 

Н. П. Шалфеев выделял следующие основ-
ные характеристики экспроприации:

— принудительный характер: «экспропри-
ация есть действие принудительное; поэтому, 
если частное лицо добровольно уступает на 
пользу государственного или общественного 
предприятия принадлежащее ему имущество, 
то об экспроприации не может быть и речи»;

— цель — общественный интерес: «допу-
скается только в крайних случаях, именно по 
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требованию общественного интереса, общей 
пользы, общего блага», а также «во имя госу-
дарственных интересов»;

— объект — любое имущество, право соб-
ственности и иные вещные права на него: 
«всякое частное право, способное к переходу 
от одного субъекта к другому, может сделать-
ся предметом экспроприации; ...всякое част-
ное имущество может сделаться предметом 
экспроприации, даже и такое, отчуждение ко-
торого владельцу не предоставлено, напр. име-
ние ленное или майоратное»;

— субъект: «экспроприантом будет само го-
сударство, в лице тех или других правитель-
ственных органов», при этом отмечается, что 
«правительство может предоставлять компани-
ям и частным лицам выполнение государствен-
ных и общественных предприятий и производ-
ство потребных для сего экспроприаций»;

— возмездный характер: «Экспроприа-
ция производится за полное вознаграждение.., 
т. е. когда собственнику, взамен отчуждаемо-
го имущества, будет предоставлен такой экви-
валент, от которого он получит возможность 
извлекать выгоды, равняющиеся тем, которые 
давало отчуждаемое имущество» [36, с. 4—10]. 

Значительно шире понятие «экспропри-
ация» толковал Ю. С. Гамбаров, усматривав-
ший в экспроприации универсальный инсти-
тут, единственным определяющим признаком 
которого является «насильственное отчужде-
ние права, предпринимаемое в виду какого-
нибудь общего интереса» [8, с. 88]. Объектом 
экспроприации, по его мнению, могло высту-
пать любое субъективное право, будь то пра-
во собственности, иное вещное или обязатель-
ственное право. Кроме того, в таком отчужде-
нии права Ю. С. Гамбаров видел экспроприа-
цию независимо от того, «передается или усту-
пается право отдельному лицу или государ-
ству» [8, с. 88]. Обосновывая необходимость 
объединения всего спектра мер, связанных с 
принудительным изъятием частной собствен-
ности, в понятии «экспроприация», автор от-
мечал: «Соединение отдельных видов экспро-
приации в одно общее понятие важно потому, 
что оно выставляет общее положение, по кото-
рому неизбежное во всех случаях экспроприа-
ции столкновение между существующим юри-
дическим порядком, с его системой приобре-
тенных прав, и новыми потребностями эконо-
мической и социальной жизни должно разре-
шаться государственной властью, когда путь 
соглашений и договоров не может привести к 
желаемой цели» [9, с. 89]. 

Рассуждая о правовой природе экспропри-
ации, дореволюционные авторы рассматри-
вали ее в качестве особого основания пре-
кращения права собственности [см., напр.: 
9, с. 161; 30, с. 386]. Специфический характер 
экспроприации как основания прекращения 
права собственности усматривался, например, 
в том, что экспроприация не связана в обяза-

тельном порядке с возникновением права соб-
ственности на изымаемое имущество у госу-
дарства или третьих лиц [3, с. 290]. Отметим 
также, что В. И. Синайским исключительность 
экспроприации связывалась, в первую оче-
редь, с особым порядком ее осуществления [31, 
с. 244]. Он, в частности, подчеркивал, что уста-
новленный особый порядок требует доказан-
ности общеполезности мероприятия, ради ко-
торого производится экспроприация, т. е. на-
личия причинно-следственной связи между 
общественным благом и необходимым для его 
достижения принудительным изъятием иму-
щества. На особый порядок осуществления 
экспроприации как гарантию защиты интере-
сов собственника указывал и Н. П. Шалфеев 
[36, с. 5]. 

Необходимо подчеркнуть, что дореволюци-
онными авторами выделялось только два при-
нудительных основания прекращения пра-
ва собственности: экспроприация и конфиска-
ция, между которыми проводилось четкое раз-
граничение [см., напр.: 2, с. 162; 3, с. 291—292; 
21, с. 307; 30, с. 384]. В частности, В. И. Синай-
ский указывал на то, что «конфискация име-
ет своею целью наказание лица и потому есте-
ственно, что недвижимость отбирается от ви-
новного лица безвозмездно» [31, с. 244]. Кроме 
того, как отмечал Н. Л. Дювернуа, конфискация 
представляет собой «способ прекращения соб-
ственности, по свойству своему именно направ-
ленный на эту цель, на ущерб, на потерю для 
того, чье имущество конфискуется» [10, с. 253], 
т. е. конфискация носит карательный характер, 
в отличие от экспроприации, которая, по спра-
ведливому утверждению А. М. Гуляева, не яв-
ляется целью, а выступает средством достиже-
ния общего блага [9, с. 162]. 

Необходимо также кратко отграничить ин-
ститут экспроприации от другого известного 
дореволюционному праву института прину-
дительного изъятия частной собственности — 
секвестра. Под секвестром в законодательстве 
Российской Империи рассматриваемого пери-
ода понималось временное изъятие недвижи-
мого имущества в управление и пользование 
государства, а также арест движимого имуще-
ства, применявшиеся для обеспечения обяза-
тельств должника перед казной и третьими 
лицами [25, с. 200—201]. Кроме того, в воен-
ное время 1914—1917 гг. законодательно уста-
навливалась возможность секвестра имуще-
ства, «когда путем распоряжения имуществом 
или доходами с него владелец осуществлял 
преступные цели либо когда его ''упущения'' 
по управлению имуществом влекли за собой 
''опасные для общественного порядка послед-
ствия''» [6, с. 205]. Другими словами, секвестр 
имел иную правовою природу, заключавшую-
ся в реакции государства на ненадлежащее по-
ведение собственника, и не носил возмездного 
характера, что является определяющей харак-
теристикой экспроприации. 

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 ч
ас
тн
ое

 п
ра
во



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

30

В целом анализ трудов дореволюционных 
ученых-цивилистов позволяет утверждать, 
что проблематика экспроприации представля-
ла значительный интерес и подвергалась до-
статочно глубокому теоретическому осмыс-
лению. Интерес к разработке данной темати-
ки М. В. Венецианов, в частности, связывал 
с развитием идей законности, противопостав-
ляя современную ему эпоху предшествовав-
шим историческим этапам, на которых «экс-
проприация заменялась произволом админи-
стративных органов или сингулярным поста-
новлением государственной власти» [7, § 2]. 

При всем разнообразии концепций, выра-
ботанных в отношении понятия «экспропри-
ация» в дореволюционной правовой доктри-
не, можно выделить элементы содержания ин-
ститута экспроприации, которые нашли свое 
подтверждение в законодательстве Россий-
ской Империи и трудах ученых-юристов того 
времени и, по нашему мнению, могут быть 
использованы для определения экспроприа-
ции. Собирательно данные элементы позво-
ляют нам сформулировать следующее автор-
ское определение: под экспроприацией в до-
революционном праве понималось: 1) при-
нудительное 2) возмездное 3) изъятие иму-
щества, принадлежащего 4) частному лицу 
5) на праве собственности или ином вещном 
праве, и/или 6) прав на такое имущество, 
7) а также установление ограничений в от-
ношении указанного имущества и/или прав 
на него, 8) осуществляемое в государствен-
ных и/или общественных интересах 9) на 
основе решения органа государственной вла-
сти 10) в установленном законом порядке. 

В контексте революционных преобразо-
ваний первой четверти XX в. экспроприация 
утратила свое значение как правовой инсти-
тут, тем не менее, сохранив свою актуальность 
в качестве универсальной теоретической кате-
гории, отражающей процессы принудительно-
го перераспределения собственности. Так, го-
воря об «экспроприации крупнейшего и круп-
ного капитала» [15, с. 19], «экспроприации 
буржуазии, превращении средств производ-
ства и обращении в собственность Советской 
республики» [15, с. 21], В. И. Ленин рассма-
тривал национализацию, муниципализацию и 
конфискацию в качестве правовых форм экс-
проприации [35, с. 130]. 

При этом необходимо отметить, что в сво-
их научных трудах К. Маркс, Ф. Энгельс и 
В. И. Ленин не рассматривали экспроприа-
цию в качестве исключительно карательной 
или безвозмездной меры, допуская возмож-
ность выплаты компенсации владельцам наци-
онализированных средств производства [см: 16, 
с. 283; 23]. В. И. Ленин считал, что при опре-
деленных условиях выкуп не только возможен, 
но и целесообразен, а «преобразование буржу-
азной частной собственности в социалистиче-
скую общественную собственность может быть 

осуществлено мирным путем, без лишения бур-
жуазии всех имущественных прав и с привлече-
нием ее на службу государства рабочих и кре-
стьян» [см.: 23]. При этом марксизм-ленинизм 
разграничивал крупную и мелкую частную соб-
ственность, утверждая, что если первая кате-
гория подлежит неизбежной национализа-
ции, то вторая, напротив, не национализирует-
ся, а обобществляется в процессе кооперирова-
ния [23; 26, с. 48]. Как отмечалось в литерату-
ре по истории национализации, советским пра-
вительством предусматривались и мирные спо-
собы проведения национализации, которые 
не нашли практического применения, а так-
же предпринимались попытки использования 
определенных форм госкапитализма (в виде 
смешанных трестов) [15, с. 175]. 

Экспроприации частной собственности в 
общегосударственном масштабе предшество-
вало установление рабочего контроля. Соот-
ветствующее положение было принято Все-
российским Центральным Исполнительным 
Комитетом (далее — ВЦИК) 14 ноября 1917 г. 
[11, с. 25—27] и устанавливало «рабочий кон-
троль над производством, куплей, продажей 
продуктов и сырых материалов, хранением их, 
а также над финансовой стороной предприя-
тия» [22, с. 74]. Решения органов рабочего кон-
троля признавались обязательными для вла-
дельцев предприятий и могли быть отменены 
лишь постановлением высших органов рабо-
чего контроля [22, с. 75]. При этом В. И. Ле-
нин рассматривал рабочий контроль только 
как первый шаг к овладению рабочими про-
изводством, следующим шагом считая нацио-
нализацию в несколько этапов: сначала от-
дельных фабрик, затем — отдельных отраслей 
народного хозяйства и, наконец, всей про-
мышленности [15, с. 21]. 

Действительно, в первые годы советской 
власти право государственной собственности 
на основную массу средств производства было 
юридически закреплено законодательными 
актами, в частности декретами ВЦИК от 27 де-
кабря 1917 г. «О национализации банков» [11, 
с. 30], Совета Народных Комиссаров (РСФСР) 
(далее — СНК) от 23 января 1918 г. «О нацио-
нализации торгового флота» [11, с. 34], от 
20 июня 1918 г. «О национализации нефтяной 
промышленности» [11, с. 77—78], от 28 июня 
1918 г. «О национализации крупнейших пред-
приятий по горной, металлургической и ме-
таллообрабатывающей, текстильной, электро-
технической, лесопильной и деревообделоч-
ной, табачной, стекольной и керамической, ко-
жевенной, цементной и прочим отраслям про-
мышленности, паровых мельниц, предприя-
тий по местному благоустройству и предприя-
тий в области железнодорожного транспорта» 
[11, с. 79—83], от 13 июля 1918 г. «О нацио-
нализации имущества низложенного Россий-
ского императора и членов бывшего импера-
торского дома» [27], а также решениями цен-
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тральных органов управления, в частности по-
становлениями Совета Народного Хозяйства 
Белоруссии от 16 февраля 1919 г. «О национа-
лизации промышленных предприятий в рес-
публике» [29] и Высшего Совета Народного 
Хозяйства (РСФСР) от 29 ноября 1920 г. «О на-
ционализации предприятий (Положение)» 
[28].

Декретом Всероссийского съезда Советов от 
9 ноября 1917 г. «О земле», провозгласившим 
отмену «помещичьей» собственности на зем-
лю, устанавливалось, что «вся земля: государ-
ственная, удельная, кабинетская, монастыр-
ская, церковная, посессионная, майоратная, 
частновладельческая, общественная и кре-
стьянская и т. д., отчуждается безвозмездно, 
обращается во всенародное достояние и пере-
ходит в пользование всех трудящихся на ней» 
[11, с. 15]. Декретом ВЦИК от 9 февраля 1918 г. 
«О социализации земли» также устанавлива-
лось, что «земля без всякого (явного или скры-
того) выкупа отныне переходит в пользование 
всего трудового народа» [11, с. 37]. 

Действие соответствующих решений, при-
нятых органами власти в РСФСР, было впо-
следствии распространено на белорусские тер-
ритории, в том числе в соответствии с норма-
ми декрета Президиума Центрального Испол-
нительного Комитета Советской Социалисти-
ческой Республики Белоруссия от 21 января 
1922 г. «О силе для ССРБ декретов и распоря-
жений РСФСР» [32]. 

Несмотря на все многообразие форм, в ко-
торых после Октябрьской революции 1917 г. 
осуществлялось изъятие имущества, принад-
лежавшего частным лицам, и существовав-
ший терминологический разнобой, анализ 
документов той эпохи позволяет выделить не-
которые основные моменты. 

Изъятие имущества закреплялось в реше-
ниях на нескольких уровнях:

— партийные документы (например, Ре-
золюция по аграрному вопросу, принятая 
на Второй конференции Коммунистической 
партии Литвы и Белоруссии (КП(б)ЛиБ) [19, 
с.  33—34], Тезисы о проведении социализ-
ма в деревне, принятые на совещании акти-
ва КП(б)ЛиБ 1 июля 1919 г. [19, с. 159—161], 
Тезисы по аграрному вопросу в Белоруссии, 
принятые ЦК КП(б)ЛиБ 24 мая 1920 г. [19, 
с. 226—229]);

— декларации съездов Советов (напри-
мер, Декларация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа от 25 января 1918 г. (при-
нята III Всероссийским съездом Советов) [22, 
с. 289—291], Манифест Временного рабоче-
крестьянского советского правительства Бела-
руси от 1 января 1919 г. [18, с. 343]);

— акты центральных органов власти (на-
пример, Декрет СНК (РСФСР) от 30 дека-
бря 1917 г. «О конфискации всего имущества 
А. И. Путилова» [22, с. 302] (здесь и далее 
курсив в названии документа наш. — А. З.). Де-

крет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене 
права частной собственности на недвижи-
мости в городах» [34];

— акты местных органов власти (например, 
постановление Президиума Совета Народно-
го Хозяйства Северного Района от 30 июля 
1918 г. «О секвестре Петроградского механи-
ческого и меднолитейного завода ''Однер''» 
[22, с. 400], постановление Смоленского Гу-
бернского Совета Народного Хозяйства Бело-
русской Социалистической Советской Респу-
блики от 15 января 1919 г. «Национализация 
маслобойной промышленности Смоленской 
губернии» [22, с. 453—454], постановление Со-
вета Народного Хозяйства Северного Района 
от 20 января 1919 г. «Реквизиция имущества 
Русского акционерного общества надземных и 
подземных сооружений ''Филипп Гольцман и 
Ко''» [22, с. 454—455]). 

Кроме того, решения также различались по 
охвату изымаемого имущества — от одиночно-
го объекта до предприятий отрасли. В качестве 
примера приведем декреты СНК (РСФСР) от 
2 марта 1918 г. «О национализации автосклада 
и автомастерской Эбергард в Петрограде» [22, 
с. 314—315] и от 2 мая 1918 г.  «О национали-
зации сахарной промышленности» [22, с. 317]. 

Примечательно, что для мер принудитель-
ного изъятия частной собственности и обраще-
ния ее в собственность государственную, иден-
тичных по сути и сходных по правовым по-
следствиям, использовалась различная терми-
нология. При этом определенная системность 
в использовании терминологии все же просма-
тривается. Так, например, акты о национали-
зации принимались со ссылкой на «важное го-
сударственное значение» [22, с. 314] или «не-
допустимость закрытия» [22, с. 291] объекта 
национализации, в целях «рационального с 
точки зрения интересов рабоче-крестьянского 
государства использования» [22, с. 401], т. е. 
в наибольшей степени отражали один из 
элементов содержания экспроприации — изъ-
ятие частной собственности в государственных 
и общественных интересах. 

Акты о конфискации, хотя и реализовыва-
лись в конкретных социально-экономических 
задачах, как правило, формально носили кара-
тельный характер. Принятие таких актов мо-
тивировалось острой классовой борьбой, сабо-
тажем и выступлениями собственников против 
политики советской власти, нарушением зако-
нов [6, с. 211; 15, с. 175], в частности в форме 
«отказа вести производство» [22, с. 303], «за-
крытия завода» [22, с. 303], «нежелания под-
чиниться декрету» [22, с. 305], «отказа явить-
ся» [22, с. 302]. 

Акты о секвестре носили характер про-
межуточной меры и содержали в себе указа-
ние на предстоящую национализацию соот-
ветствующего имущества [22, с. 400; см. также: 
6, с. 213]. Акты о переходе имущества в соб-
ственность государства обусловливались, 
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например, задолженностью перед казной [22, 
с. 305], о реквизиции — необходимостью ис-
пользовать для производящихся государствен-
ных работ принадлежащее собственнику иму-
щество, в частности сооружения, машины, тех-
ническое оборудование, инвентарь и запасы 
строительных материалов [22, с. 454]. 

Следует, однако, согласиться с крупным 
советским юристом и экономистом А. В. Ве-
недиктовым, который отмечал единую пра-
вовую природу этих мер, несмотря на раз-
личие формулировок, содержащихся в соот-
ветствующих актах законодательства: 
«За различием терминов — ''конфискация'', 
''реквизиция'', ''секвестр'' — не скрывалось ни 
различия в социально-экономической сущно-
сти экспроприации экспроприаторов, ни раз-
личия в природе правовых форм, в которых 
эта экспроприация проводилась» [6, с. 209; 
см. там же: с. 208, 216—217, 220]. При этом 

А. В. Венедиктов особо подчеркивал, что, не-
смотря на использование «старой» термино-
логии, революционные конфискация, сек-
вестр, реквизиция по своей правовой форме 
коренным образом отличались от одноимен-
ных институтов дореволюционного россий-
ского права [6, с. 204]. 

Основное значение, по нашему мнению, 
имеет то, что на практике все возможные 
формы изъятия имущества частных соб-
ственников в пользу государства, собира-
тельно продолжавшие именоваться экспро-
приацией, в первые годы советской власти 
осуществлялись безвозмездно. В этом состо-
ит кардинальное различие в понимании при-
роды экспроприации и ее правовом регулиро-
вании на этапе становления советского го-
сударства в сравнении с дореволюционным 
периодом развития отечественного законода-
тельства и правовой науки. 
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«Экспроприация: генезис понятия в дореволюционном и советском граждан-
ском праве» (Алексей Зеньков)

В статье рассматривается проблематика правового регулирования вопросов экспропри-
ации в дореволюционном и советском гражданском праве на основе нормативных и доктри-
нальных источников времен Российской Империи конца XIX — начала ХХ в. и советского пери-
ода. Статья ориентирована на выявление основных подходов к определению и регулированию 
экспроприации и, как результат, выделение основных элементов понятия «экспроприация», 
присутствовавших в праве Беларуси в рассматриваемые периоды. 

Необходимость изучения данного вопроса диктуется существующей потребностью фор-
мулирования понятия экспроприации, которое могло бы рассматриваться в качестве осно-
вы для закрепления соответствующей нормы в гражданском законодательстве Республики 
Беларусь в целях совершенствования правового регулирования отношений собственности, в 
том числе с участием иностранного элемента. 

На основе анализа законодательства исследуемых периодов, трудов дореволюционных 
цивилистов и советских ученых автором выделен ряд закономерностей развития правовых 
форм принудительного изъятия собственности, их трансформации в контексте развития 
отечественной правовой системы вплоть до 1991 г.

«Expropriation: the Genesis of the Concept in Pre-revolutionary and Soviet Civil 
Law» (Aleksei Zenkov)

The article focuses on the legal issues of expropriation in pre-revolutionary and Soviet civil law. The 
research is based on legal and doctrinal sources dated back to the epoch of the Russian Empire (late 
19th — early 20th century) and to the Soviet period. This article aims to identify the main approaches to 
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the defi nition and regulation of expropriation and, as a result, to distinguish the main elements of the 
concept of «expropriation» that existed under Belarusian law during the above-mentioned periods.

The issue needs to be studied because the formulation of the expropriation as a concept is required, 
which could be considered as the basis for fi xing the relevant provision in the civil legislation of the 
Republic of Belarus so that the property law, including the regulations that involve a foreign element, 
could be improved.

Based on the analysis of the legislation during these periods, the works of pre-revolutionary lawyers 
and Soviet scientists, the author identifi es a number of regularities in respect to how the legal forms of 
forced seizure of property developed and what transformation they went through in the context of the 
development of the domestic legal system before 1991.

Статья поступила в редакцию в июне 2013 г.
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