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иметь представление какой имидж наиболее полно олицетворяет данное 
государство, его формирование не должно проходить стихийно, как ни 
кем не управляемый процесс. Он должен строго контролироваться, что 
приведет к желаемым положительным результатам. 
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В соответствии со ст. 276 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [1] субъектами права хозяйственного ведения являются только 
юридические лица, созданные в специальной организационно-правовой  
форме � «унитарное предприятие». Вместе с тем, анализируя граждан-
ское законодательство, можно прийти к выводу, что обладать правом хо-
зяйственного ведения на имущество собственника могут не только субъ-
екты, организационно-правовая форма которых «унитарное предпри-
ятие». 

В юридической литературе (хотя это мнение и не является бесспор-
ным) в числе субъектов права хозяйственного ведения называют учреж-
дения, обладающие вещным правом самостоятельного распоряжения до-
ходами и имуществом, полученными от осуществления хозяйственной 
деятельности допускаемой учредительными документами [3, с. 251]. По-
лученные от ведения такой деятельности доходы и приобретенное за их 
счет имущество в соответствии с п. 2 ст. 279 ГК поступают в самостоя-
тельное распоряжение учреждения. В связи с реализацией данной воз-
можности учреждение становится обладателем имущества, правовой ре-
жим которого отличается от правового режима имущества переданного 
учреждению собственником на праве оперативного управления. Харак-
тер данного права, а именно тот факт, что заработанное имущество, учи-
тывается на отдельном балансе и поступает в самостоятельное распоря-
жения учреждения, дает основание считать, что данное вещное право 
шире, чем право оперативного управления. Т. е., данное вещное право � 
право хозяйственного ведения. На наш взгляд, на основе вышесказанно-
го и во избежание различных подходов на практике следует нормативно 
на уровне ГК закрепить право хозяйственного ведения учреждения на 
имущество, полученное им в результате осуществления приносящей до-
ходы деятельности. 

В литературе высказывается мнение о том, что субъектами права хо-
зяйственного ведения являются государственные концерны [4, с. 734]. 
По нашему мнению с такой точкой зрения следует не согласиться. Кон-
церн � это крупное объединение юридических лиц, осуществляющих со-
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вместную деятельность на основе добровольной централизации функций 
научно-технического и производственного развития, инвестиционной, 
финансовой, внешнеэкономической и иной деятельности, характери-
зующееся единством собственности. Концерны относятся к коммерче-
ским юридическим лицам [5, с. 46; 6, с. 124]. Так как перечень организа-
ционно-правовых форм коммерческих юридических лиц в ГК является 
закрытым, то организационно-правовой формой концерна может быть 
либо товарищество, либо общество, которые обладают имуществом на 
праве собственности, а не на ограниченном вещном праве. 

Представляет интерес и вопрос о том, на каком вещном праве закре-
плено имущество за крестьянским (фермерским) хозяйством как само-
стоятельным видом коммерческого юридического лица. В соответствии с 
ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1999 года «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» [2], действующим в редакции от 14 
мая 2001, крестьянское (фермерское) хозяйство считается созданным с 
момента регистрации и приобретает статус юридического лица. Как юри-
дическое лицо крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии со 
ст. 44 ГК должно обладать обособленным имуществом, закрепленным за 
ним на соответствующем вещном праве. Возникает закономерный во-
прос: О каком вещном праве идет речь? 

В ст. 260 ГК закреплено, что имущество крестьянского (фермерско-
го) хозяйства находится у его членов на праве совместной собственно-
сти, если законодательством или договором между ними не установлено 
иное. Так как имущество крестьянского (фермерского) хозяйства нахо-
дится на праве собственности у его членов, то у крестьянского (фермер-
ского) хозяйства как юридического лица данное имущество может нахо-
диться только на ограниченном вещном праве (праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления). 

Итак, на каком же из двух ограниченных вещных прав (праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления) находится 
имущество у крестьянского (фермерского) хозяйства как у юридического 
лица? Представляется, что речь должна идти о праве хозяйственного 
ведения, исходя из следующего: 
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство как коммерческое юридическое 
лицо для осуществления хозяйственной деятельности и прав, закреплен-
ных за ним в ст. 11 Закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах», 
должно иметь наиболее широкий объем полномочий по распоряжению 
имуществом. Из ограниченных вещных прав наиболее широкие полно-
мочия предоставляет право хозяйственного ведения. 
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2. Анализ ст. 261 ГК и ст. 9 Закона «О крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» показывает, что законодатель по общему правилу закрепил 
неделимость имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Т. е. 
при выходе одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства из 
его состава, общее имущество, как правило, разделу не подлежит, а при-
читающаяся ему доля компенсируется денежными средствами. Недели-
мым является и имущество, закрепленное за унитарным предприятием на 
праве хозяйственного ведения. 

Итак, подводя итог вышесказанному, представляется, что к числу 
субъектов права хозяйственного ведения следует относить государствен-
ные унитарные предприятия (кроме казенных, так как в соответствии со 
ст. 277 ГК за данными субъектами имущественно закреплено на праве 
оперативного управления), частные унитарные предприятия, учрежде-
ния, наделенные правом заниматься приносящей доходом деятельностью 
(причем, право хозяйственного ведения у данных учреждений будет 
только на имущество, полученное от занятия данной деятельностью), а 
также крестьянские (фермерские) хозяйства как юридические лица. 
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