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 Развитие государственности на территории современной Беларуси 

сопровождалось непрерывным и последовательным укреплением и 

совершенствованием отношений собственности. На всех этапах своего 

существования общество объективно осознавало, что собственность, 

материализованная в предметах, вещах, орудиях и результатах труда составляет 

экономическую основу развития человечества. Обладание и использование 

имуществом, материализующим отношения собственности, составляло один из 

важнейших отличительных признаков первобытного общества людей от мира 

животных. 

 С момента осознания роли и значения принадлежащих индивидууму или 

коллективу орудий труда и иных объектов собственности в обществе начинают 

действовать две противоположные тенденции: желание завладеть, захватить, 

присвоить чужую собственность и стремление сохранить, уберечь собственное 

владение. С возникновением государственности к индивидуальным действиям 

по охране собственности добавляются коллективные и общегосударственные 

формы. Как правило, основной формой воздействия государства на 

положительные и отрицательные процессы в обществе являлось и является 

правовое регулирование. Понимая, какое значение имеют отношения 

собственности не только для самосохранения индивидуума, но и для 

существования самого сообщества, государство в первых же своих правовых 

актах делает попытки урегулировать отношения собственности, закрепить 

принадлежность имущества за конкретными лицами, определить порядок его 

перехода от одного собственника к другому. 

 Правовая охрана собственности осуществлялась на территории 

современной Беларуси с древних времен. Уже в первом развернутом кодексе 

феодального права – Статуте 1529 года – действовавшем в Великом княжестве 

Литовском, содержалось два раздела (двенадцатый – «О грабежи и о навязки» и 

тринадцатый – «О злодействе») предусматривавших ответственность за 

различные посягательства на имущество Великого князя, князя, пана или 

шляхтича. Так, денежное возмещение и штраф в княжескую казну назначались 

за кражу домашних животных, ловчих и домашних птиц, охотничьих собак, 

причинения иного имущественного ущерба собственникам [1, с. 119 - 131 . 

Положения об имущественных преступлениях развиваются и дополняются в 

Статуте 1566 года. Увеличивается денежная компенсация за кражу домашних 

животных, впервые регламентируется стоимость зерна, подробнее 

рассматривается порядок обеспечения доказательств о потраве [2, с. 197-200 . 

Еще более очерченные формы приобрело регулирование имущественных 

отношений и установление уголовной ответственности за «захваты и грабежи» 

в Статуте Великого княжества Литовского 1588 г.[3, с. 445-454 . 

 Правовое регулирование отношений собственности на всех последующих 

этапах развития белорусского общества носило ярко выраженный 

политический, классовый характер. Закрепляя имущество за теми или иными 
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лицами или группами собственников, государство не забывало о своих 

интересах, прекрасно понимая: кому принадлежит собственность, тому 

принадлежит и власть. 

 Оставляя в стороне политический характер института собственности в 

Беларуси, хотелось бы обратить внимание на использование правовых форм его 

закрепления и защиты. Основы конституционного регулирования 

принадлежности и использования объектов собственности закладывались в 

конституциях. Первая послереволюционная конституция Беларуси, принятая в 

1919 году, отменяла частную собственность на землю, объявляла 

национальным достоянием леса, недра, воды, весь живой и мертвый инвентарь, 

образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия. Конституция БССР 

1927 г. дополнительно закрепила за государством право собственности на 

фабрики и заводы, транспорт, средства связи. 

 В последующих конституциях (1937, 1978 гг.) государство объявляет 

социалистическую собственность основой экономической системы республики 

и обеспечивает ее охрану. Уголовный кодекс БССР 1960 года установил 

различную степень ответственности за посягательство на государственную 

(социалистическую) и личную собственность.  

 Не менее важное значение придается регулированию отношений 

собственности и в действующей Конституции Республики Беларусь. Определив 

две формы собственности – государственную и частную – Конституция 

гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм 

собственности[4, ст. 13 . Ныне действующие Уголовный и Уголовно-

исполнительный кодексы Республики Беларусь не делают различий в формах и 

способах правовой защиты государственной и частной собственности. Однако 

законодатель определяет, что осуществление права собственности не должно 

противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вреда 

окружающей среде, историко-культурным ценностям, ущемлять права и 

защищенные законом интересы других лиц. 

 

Литература: 

1. Статут Великого княжества Литовского / Под. Ред. К.И. Яблонского. – 

Минск,: Изд. Академии наук БССР, 1960. 253 с. 

2. Доўнар Т.І. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года / Т.І. Доўнар, 

У.М. Сатолін, Я.А. Юхо; Рэдкалегія Т.І. Доўнар і інш. -  Мн.: Тэсей, 2003. 

352 с. 

3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Каментарыі. / 

Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. – Мн.; 

БелСЭ, 1989 – 573 с. 

4. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г., с изменениями и 

дополнениями, принятыми на Республиканнских референдумах 24 ноября 

1996 г., 17 ноября 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

1999 г. №1. 1/0; 2004. №188. 1/6032.  


