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yпPABлЕHИЕ
гoсyдAPсTBEHHЬlfvl
ИмyЩEстBofЙ
B стPqHqx
с пePexoднoи экoHoП,lиKoи

21-28 lloябpя 2007 гoДa Пo p€пlе.
пцro кoддегиц Фoндa Гoсyдapствeп-
Iroгo rrirryщ€стBa B Mипске сoстoял-
ся Dt€,itдyЕаpoДпЬrй нaуrнo.прaкти-
ческий семПHap (УПpaBЛенItе гoсy.
дapсTBеIIEЬI}l имyщесTBoм B стpa-
Hax с пеpехo'цrroй экoнoмикoй>.

B семппape пpиllяЛП yчaсTПе
IIpеДстaBПTели Госкoмимуществa,
Фoц,цa гoсy.цapсTBeЕнoгo иMyщест-

вa и егo тepритoриaЛьнЬrx пo.цpaзде-
Ленцй, Poссийскогo фoцдa фeдe-
pаЛЬIIoгo имyщeсTBа' экoцoп{Пче-
скЦх oтделoв пoсoлЬстB пoльIIIIl и

Фpашцшш.
B ходe мерoпpияTПя сoсToялся

пpoдyктивньIй зaцнTеpeсoBaE-
ньlй диалoг пo всему спектpу пpo-
блем yпрaвлепия гoсyДaрстBен.
ньrn' IIмyщeсTBoм.

зеN/ля БeлrapУCL,. 4l?с1О7
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гoBoPяT УчAсTIIики и
гoсTи сЕMиIIAPA

Cepгей ПЯTКoB, Пеpвьrй зa-
меститель ПредседaTeЛя гoсyдapсT.
BеllI loгo кoмиTeТа пo ип'yпlестBy
Peспублпкп Бe.rapyсь:

Cеминap пo пpoблеМaм yпpаBnr-
ниЯ иN[yщеотвoМ B сTеI{aх r oсимyще-
cтBa ПpoХo.цил впеpвьre' И мьr кaк зa-
кaЗчики семиIlapa, и eгo opГaнизaтo-
pы' I]pедсTaBляBInие PУП <БeлHИI{-
земri, безуслoвно, волнoвалиоь. Пoтo-
мy oсoбo отpаДнo oTМеTиTь' чTo BoЗ-
можнoсTь oбМеHяTьсЯ oПьIToМ с кoJIJlе.

гaМи из дpyгиx гoсyдapсТв oказaЛacь
нс гoЛЬко плo.Цoтвopнoй и пoлезнoй.
нo и пpиятнoй вo вcех oTllolцениях.

Эдyaрд A,ЦAIIIКиII, зaмесTIr-
тель Пpедседaтеля Pоссийскoгo фoн-
Дa гoсyДapсТBеlrнoгo llщ/щ€стBa:

Пpежде всегo, xoтy oтмеTиTь' чTo
]IJlя Eaс знaкoМсTвo с белopyсскими
кoЛJ]eгaми и oIIЬlIoм их paбoтьI oкaзa-
лoсь чpезBьIчaйнo пoлезньIм. B xoде

пoдoбньrх всщеuмьI yзEaем чTо-To IIо-
вoе, сaМи TpaEслиpyеM чTo-To иЗ Toгo'
чTo ЗнaеМ' сBоим кo]]лrгaM и ПapTне-
paм. Пpaктикy подoбньrх всщеu неoб-
хoДиМo ЛpoДoЛ)ка | Ь. Bo]Mo)l(Ho. пеpе-
llеся их в региoнЬI. и цocкoлЬкy .цBе
сТopotlьI .цBшIryтся Iro однoмy BекTopy,
пpoцесс пoстoянIloгo взaимoдеЙсTBliЯ
,ДoЛ)кеIl с i  аТЬ для нашиr opt aнизaший
oбязaтельньrм.

Янa ПУЧКOBCКAЯ, пoмoщник
Пo экolIoмIlческпм BoПpoсaпt ПoсЛa
Фpанции B Pеспyблике Белapyсь:

- Пpoведение пoдoбньrx меpо-
Пpиятий чpезвЬIчaйI]o вzDкIlo цr ToJIькo
для Белapyси, нo и .цJIJI ПoТеIiциa]IЬныx
иtrBесTopoB из дp}тиx гoсyдapств. Пo.
тoмy Пoсoльствo Фpaнцyзской Pео-
rryблики всегдa пpиBеTсTByет пpoBе-
дение пoдoбньlх встpеv' a Пoсoл
Фpaнции гoспoxa Mиpей Mюссo aк-
TиBIIо Пo.ц,цеp)кивaет лtoбьrе нaчинa-
ния в дaннoй oблaоти. Фонд гoсyдap-
сТBеннoгo иМyществa Bсег'цa мoжеT
pacсчиTьIBaTь нa llaпЦ. ПоМoщь B чaсTи
пolrу.rения инфopМaции o пpoЦrссax
pефopмиpoвaния уПpaBлеllия гocyдap-
сTвеннoй сoбственнoстьro во Фpaн-
lIии.

oлег MEЛЬHИКOB, замести-
теЛь IrtПнIlстpa экoнoмики Pеспyб-
лшки Белapyсь:

_ Cегoдця перед Фон.цoМ гoсиМy-
ществa и ГoоимyщесTBoм стoяT сJIo)(-
ньrе зaдauи. Пepвьrй этaп pефopмирo-
вания сoбствrннoсTи y)кr ПpoInел.

.ца,'Iьнейшrе дBи,кение в эToм ЕaцpaB-
лении тpебyет IloBьIx Пoдхoдoв' и
З'цесь oчень Ba)кIlo иЗучеIlие oI]ьITa
Poссии, ПoльIЦи, .цpyГиx coIIpедеJIЬ-
ньIx гoсyдapств. Пoтoмy Boзмo)<rloсTь
пooбщaться с кoJlЛrгaМи' yсЛьIцIaTь

Bcе tlз Пepвьlх yсT сЛeдyет paссN{aТpи-
BаTь кaк ПpaкТичесt(ylo ПoмoщЬ B ,цос.

TИ]i<eНИИ ПосTaBДeнI{ьIх Пepед нaми

цеЛей.
BflЛеpий ФA.(ЕЕB' сoвeтник по

праBoBьlМ BoПрoсa}r Пpедстaви-
TeЛьсТBa МФК в Pеспyблике Белa.
pyсь:

_ oсoбьrй [rrTepeс y yЧacт}rикoB
сеМиIlapa вызвaли сooбщения o зapy-
бежнov oпыте yпpавления гoссoбс г-
веннoстьro: в Pоссии, пoЛъцre' Фpaн-
ции' Heсoмнeннo' oпьIT Этих оTpaн
мo;кет бьrть иопoльзoBaн в Белаpycи,
и oсoбен нo опьtт ФpaHции. B кoТopoй
.цейстByrT спrЦиaльный Кo'цекс о гo.
сyдapственной сoбственнoсти. Пo-
tlЯTllo, ЧTo Мы.цoЛxньr yvитьrвaть бе-
Лopyсскyю с[ецификy, o'цI{акo Bсе
paвнo в этoй oблaсTиy Ilaс есTЬ неМa-
Лo Toчек coпpикoснoBения. и ЗДесь
нaибoлее интеpесtlыМ пpедсТaBляет-
ся pеIiIеIlие B дpyгих cTpal{ax сJIе.цyЮ-
щиx пpoблем: oпpе.цеЛение перечIrя
oбъeктoв гoccoбственнoсти, их оп-
тиMaльЕaя сTpyкTypa; ПopЯ.цoк и
стpyкTypa yПpaBЛеIlиЯ гoсимyщесT-
вoМ' сисTеМa оpгaнoB yПpaBЛеI{иЯ и
их кoМпеTеtlция; пpoцедypьI пpиoб-
pетrния и pеaлиЗaции гoсимyщесTBal
BтoМ чисЛе нaциoнaЛиЗaциЯ и ПpиBa-
тизaция; Пopя'цoк егo исПоJlЬЗoBaниЯ
и paспopя)I(еtlия им. Пoлararо, uтo в
xoде сеп,tинapa нa бoльrшинствo вo-
tlpocoв МЬI пoлyчиJIи исчеpПыBaю-
щие OTBеTЬI.

NIap €к сOхA' ПервьIй секpе.
тapь Пoсoльствa Pеспyблики Пoль-
rца в Mинске:

_ Cледyет oтметить вьrсoкий ypo-
BrнЬ cеминаpa' кaк в инфopмaциoн-
цoм' Taк и B opгal{изaционI{oм ПЛal{e. я
'цyMaю' Чтo Taкие МеpoпpIr,ITиJI пpиIro-
сят бoльrпyro пoльзy и в бyдyЩем иx
мо){Go lrpоBoдитЬ riе ТoЛькo нa теppи-
тopии Pеспyблики Белapyсь, нo и в
Пoльrце.

4l2О{Э7 Зeп/ля Бe,.]арУсLr
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Haтaлья )кЕPHoсЕК'
директop Фoнла гoсyлаpс гBеHнoГo имуtцестBa

Coвpeмeннoe сoстoяниe
yп Pq влeн ия гoсyд(r PстBeн н Ьl't^
имylцeствo't^ B Peспy6ликe
Бeлopyсь

СoBреМеЦнaя белopусскaя экoнo-

\tIllia пpедсTaBЛЯеT собoй смеruaннyю

lконo\Iикy с социaЛьнoи opиеI]Taци-

ей. г.lе наpя,Цy с oбInирньIM гoсy.цapсТ-

aе!iIlЬI\1 секTopoМ сyЦrсTByеT.цoBoЛЬ-

псl весollьIй чaстньlй сектop.,(,'lя экo-

Ho\1IIБи Taкогo TиПa yсToйчиBЬIй экo-

нo\tическиЙ poст и yщ/чlIIеllие кaчест-

веI]}lьIх пapамеТpoB pеaЛьrroгo секTopa

I]еIloсpе,цcТBеннo зaвисят oт эффек-

тl iвнoГo yПpaвЛениJ{ гoсyl{apсTBенньlм

l '  \ t } , IUес  l  вoМ '  Именнo  пpавo  сo6с  l  вен -

нос гIi гoсyдapсrBa в тoй иrrи инoй сте-

ПеI{Il исПoлЬзyеTсЯ дЛя еIo ПpЯмoго и

кoсBсIlIloгo BoЗ.цеЙсTBиЯ нa ЭкoнoМикy

сФaI]ьI B цеЛoМ.
кpаеyгoлЬIiЬIМ кaМI{еМ Пpoвo.ци-

rt ьrх в Респyблике БелapyсЬ pьItloчIrьIх

рефopм яBЛЯетaя исПoЛьзoвariие иIlст-

р\'\lеtlтoB Гoсy,цapсТвеriIroго pеГyли-

pовaния Экollоlltики, в тoм vисlе нaбo-

pa 11еToдoB yllpaвЛеtlиЯ гoсyДapсTBeн-

нoй сoбственtloстью. B 2000 гoлу Пpа-

tsитеЛьсTBoМ Pеспyблики БеЛaрyсЬ

бьIлa пpиrrятa КонцеIIцIIJI yПpaBлеtllill

Гoсy,цaрсTBенIlьINI имyщесTBoNl нa

200l-2005 гoдьl' кoTopая в сooтвrTсT-

вии с действyющиМ ЗaкorioдaTеЛьсТ-

BoM oпpедеJlиЛa сoдеp)кaнис гoсy.цаp.

ственцoй пoлитики в сфеpе yпpaвле-

riия имyпlесTBеIlIlьINlи oTllolIIенияМи и

кotlкpетIlьtе спoсoбьl yпpaвления тa.

кими важrrыми oбъеKTaМи гoсyдapсT-

веннoй сoб0твенцoсТи' кaк иМyIцест-

BеIIIIЬIr кoмпJllексЬI Госy.цaрсTBенtlьIх
yпиTapEьIx IIpедгlриятий, объектьr не-

.цBижиN{oгo иМyщесTBa, Пpинаl{Jrе}кa-

щие гoсyдapсTBy aкции (,цoли) в yстaв-

ньrx фoндax xoЗЯйсТBеII-
ньrx oбществ' Cледует oт-
меTиТь' чTo в oбoзнaчен.
ном Пpавительствoм вpе-
NlеIiнoМ иtt.tерBaJ]е oснoB.
ЕьIe зaдачи кotlцепциI.lJ B

целом, бьrли pеlпеньl.
Пoдхoдьt гoсy,цapстBa B

облaсти yпpaвления гoсу.

.цapсTBенrrьIм имyществoM
B эToM l lеpиoДе бьIли нa-
I]paBлеIlьI I]a ДoсTи'(еHие
сЛеДyющих целrЙ:

- ПоBьIIIIение эффективнoсти ис-
IloJlЬзoвaния гocy'цapсTBеtiIloгo имy-

щесТBa;
oIlТиМиЗaциЯ сTpyкТypЬI гoсy.цap-

ственньlx oбъектов yпрaвЛеItIш;
- сoBеpIIIеIlстBoBaцие yIIpaвлrния

госy.цаpсTвеннЬIN{и ПpеДtlpиятиЯми и
yчре)к.цсrrияМиJ a тaк)ке хoзяЙствен-
ньtми oбществaми с yЧaсTиеM гoсy-

.цapства;
_  I IoпoЛнение  Дoхoдoв  pесПyбЛи-

кarlскoгo и МесTHoго бюдrкетoв зa сuет
ПoBь]шения эффективнoсти yпpaвле-
ния гoсyдаpсTBен}lЬIМ иМyщесТвoМ;

сoЗ'цaние блaгoпpиятньlx yслo-

вий,цлЯ ПpиB.]IечеrIиЯ инBесTиций.
oотaнoвимся лиrпь Ila ItеI(оТopьlх

итoга-х реaЛиЗaции Кoнцепции.
Эффективнoе yпpаBЛеtlис гoсудаp-

ственнoй сoбственнoстьto тесtio cBЯ.
tаI lo. пpе?i(Ле Bсе| о. с сс yчс loi l l .  ДЛя чe-

гo сoЗдаIt и .цoсTaтovнo эффсктивнo
исПоJlьЗустсЯ Pееотp гoсyдapственнo-
гo имущесTBa. Pеестp сo'Цеpiкит ин-

фopмациrо oб oбъектaх це.цви)киМo-
сТи' a Taкже е)I(егo'цно oбцов:rяемьrе
сведения o бaлaнсoвoй сToи МoсTи
иМyщесTBa гoсy'цaрсTBеrIньrх lopиДи-
ческих лиц, сToиМoсти их rlиl]TЬIх aк-
тивoB и BеЛичиItе устaBнoгo фorl.цa
этиx преД[pиЯТий, иx yчpе.цитеЛях и
BеДoМствсrrнoй ПoдчиценнoсTи' yт-
Bеp)кдении и pсгисТpации yстaвоB' иll-

фopмaцию o рyкoBo.циTеЛях, филиa-
Лaх' ПpедсTaвиTеЛьсTBaх' oсyществ-
,IUIемьlx видаx деятельlroсти и.цp.

Пo сосToяниto Ira 22 нoЯбря 2007 го-
'цa B pеесTpе имyЩествa pеопубликaн-
ской сoбственltoсти ЗapегисTриpoBaнo

2 847 pеспyбликaнскllх Iоpи]Iическцх
Лиц' кoTopьIе имеIoт в xoзяйственнoм
ведении либo oпrpaTиBIloМ yПpaвЛе-
ции бonее 245 тьIсян oбъектов не.цви.
'(иМoсTи и окo:ro 30 тьlсяч земельньrх
yчaсTкoв, 3,5 .гьrсячи не Зaвеp[IеItньIх
сщoитeльствoм oбъектoв.

Ha pисунке l oтpa;кенa инфopмa-
ция o кoЛичестве pеспyбликaноких
юpидическиx Лиц' кoTopьIе зapегriст-
pиpoвaнЬI B pеесТpе имyЩествa. Кaк
виднo иЗ схеMьl, кoЛичrсTBo иx пpе.ц-
сTaBЛеtlo B BrIде opI]aI] изaциoннo-Пpa-
вoвьIх форм. HarIрIlмер, кoЛичесTBo
t lредПpияTииJ oсноBaItIIЬIx цa ПpaBе
хoзяйсTBенIIoгo Bе.цеЦия (yниTapIIьIе

пpедпpиятия, oбъединеIlия и кollцеp-
ньr) сoстaвLrяет | 424 lpeдлpиятия,
и]tи 50o^ oT oбщегo кoЛичесTвa pес-

пyбликaнскиx rоpидинескик лиц. B
сoстaв бroджетньrх opгaнизaций вxo-
ДяТ l 287 юpидичеcких tlllЦ, или 45Yo
oт общегo кoлиvествa'

B реeстpaх иN{yщесTBa' нaхo'цЯIце-
гoся B кoмМyllа'пьIloй сoбсTBенIIoсти,
кoторЬlе Bе'цyTсЯ oбЛастHьIми (гopoд-
скими, paйoнIlьlМи) исПоЛIrиTеЛЬньI-
ми кoмиTеTами, заpегистpиpoвaнo бо-
,ltее 7 тьlсяч кoММytl.trllьI{ьlх юpиllиче-
ских Лиц и yЧTеIlo бoЛее 150 тысяч
oбъектoв IlеДBижимoсTи' а тaкxе бo-
Лес 20 TьIсЯч ЗеМсльньIХ yчaсTкoв

,ц,1я ПpoBе.цеriия atlализa эффектив-
Ilос.lи исПoJIьзoвaIIия нa\o.цЯI]Iегoся в
гoсудapственнoй сoбствецнoсти не-

.цBlDкиМогo имyЩествa бьlли paзрабо-
тaЕьr кpиТеpии oтнесеHия з.цаниЙ, сo-
opужений и неrкилЬlх [оМещений к кa.
тегopии неэффектиBIIo исПоЛЬзyеМЬIx'
котоpьrе бьrли oснoBaны нa пpиIlЦиПе
нopмaтивпoй зaгpyзки мoщнoстей oбъ-
ектoB IIе,цBи)киМoгo иМyщеcTBа.

B цеrrях пoщl.rения экопoмическоГo
эффектa oт пеиспoльзyемoго и пеэф-

феКтивt{o исПoJIьЗyемoгo гoсyдapствен-
Iloго иMyщесTBa' a TaЮке нс зaBеpItIен-
tlьIх стpoиTеЛьсTBoм объектoв мини-
сTерствaМи и BеДoN{cтвaМи, Меl]ТItЬINIи
исlto]ltlиТеЛьньIMи кoшrитетaми paзpaбa-
TьlBаЛись и pra[иЗoBьlB.LЛисЬ еjкегoд-
нЬIе кaпендapцЬIе плaньl (гpaфики) пo
BoвЛечеl]иtо гaкolо иM} ЩесТBа B хo]ЯЙ-

зеNlля БeлаPУсLa 4J2ОL]7
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стBеIiнЬIй oбopoT. B IL]aнах нa 200? гoд

щ)ед}сvaТриBaЛoсЬ BoBЛечЬ B xoзЯЙсl-
BrIiнЬIй oбopoT боДee 2 тьIоЯч oбъеKIoB,
B ToМ IIисДе 3a счeT nеprpaсIrре'цeлециJl
гoсyдapсTBеEнoгo ищ/IцrсTBa B Пpеде.
Лаx pеспyбЛиканскoй и кoМNo.ъaЛЬнoй
сoбсTBrннoсTи' сдaчи Tакoгo ищ,,IцесT.
Ba B аpенД/ Либo rгo Пpо.цiljки I{a кoнryр-
сax, ayкциoнax или tlo.ц praлизaциIо
KoI q)eпъD(инBесTициotlньD(IIpoекToB.

Bсегo зa пеpиoд2001.2006 гoдoв из
pеспубликaнской в KoMМyнaльllyю
сoбственнoсть бьlЛo пrpедaнo свьIrпе
1 179 oбъектoв. Haчиная с 200З гoдa
пеpeдaua pеспyбликaнcких yнитap-
ных пpедприятий в кoМмyнaДьнyю
оoбственнocть oсyщесTBляеTся с oбЯ-
затeльнoй пo'цroтoвкoй экorroмиче-
скoгo обoснoвaния неoбxoдимoсти и
целесooбpaзнoсти иХ пеpr,цaчи и paз-
pабoткoй сoоrветствyюших б  и] -
нес-плaнoB.

C 2001 гo.цa и пo нaсToЯщеe BpеМЯ
бьIлo oт.тylк,Ценo более 5 тьIсяч неис-
пoЛьзyеМЬIх и IlеЭффeктивнo испoль-
' r l  eмь lx  объекr  oв  гoсyдapстBенI ioй
сoбственнoсти, иЗ I{их B pеЗyльTaTе
пpямoй пpo.Дaxи oттyжденo 1 4l7 объ-
ектoB' Пpoдaнo IIa аyкциollr и Пo кoн.
кypсy 1 860 oбъектoв. Boвлечениe в
xoзяйcтвенtтьIй oбopoттaких oбъектов
ПозBoJIЯеT ЗItaчителЬI{o yBrЛичиTь
ypoBrrrь дoхo.цoB' ПоcTyПаIощиx B pес-
пyбликaнский бюд'(ет oT испoльзoBa.
НИЯ И peaлИЗaЦИ'1 IogyдаpcTBсI{[loГо
имyЩеотвa. При этol,I чaсTь сpедсTB oT
pеaцизaции гoсy'цapсTBеttttoгo иМyще-
сTBa oсTaBаJIaсь B paспopЯжеHии гoсy-
ДapсTBенньrx ПpедпpияTий,цЛя ПpoBе-
ДеIlия теxIlIГIескогo пеpевoopy)кеHия,
Мoдrpllизaции и pекol{сTpукции.

flpиrrятьIе в 2002-2007 гoдax нop-
NlaтиBIlЬIе пpaвoBыr aкTы yсTaнoBили
pя.ц нaпрaвленItьIх lla yцopЯдoчеIrцe
apеI{дныx oтtloIIIенIiй riopм, кoтopьrе
Ilo JвoЛиЛи oбсспечить oптиvaЛЬItЬIй
пoДxoд к зaкJIIoчеI{ию дoгoBopoв apеЕ-
Дьl. Устанoвленньtй пopядoк и единьtй
ПoДхo,ц к оПpеделениrо apенднoй плa-
тьr (введение бaзoвьIх стaвoк) yпpo-
отили pacчетЬI пo налoгам, не тpебyroт
е'tемeоячtloго ПеpeсмоTpa paзмеpa
apeн.цнoЙ ПДaТьI, значиTелЬtlo уМеtlь-
Iiiиjrи TpyдoЗaТpaтЬI пo зaкЛIочrниIo и
BeдrЕию.цoгoвopoв аpендьr. Упpoщен
пopядoк сдaчи B apенду оснoвнoгo
TеxtloЛoгическoгo oбopy,Цoвaния и
paсrетa apенднoй ппaтьr.

B нaстoящее BpеMЯ B apеI{.цy с.цaеT-
ся oкoлo 2,6 млн. кB. М tIpoизBo.цсTBrн-
t t Ь | х  и  а д м и I l и с т р a т и в н ь l х  п л o ш a д е й

(3,7оlо oт всеx испoЛьзyeМьlх плoЩa-
дeй), и этo кoЛичесTBo е)кегoднo рaс-
теT' чTо пoзBoJUIеT зI{ачиTеJIьно уBеJIи-
vить пoсryпления в бюдxет.

Pефopмиpoвaние Гocyдapствerr-
нoй сoбственцости и lrpиBaтизaция
кaк сoстaвHaя чaсTь yпpaBлеtlиЯ гo-
cyдapствеrrЕыМ иМyщeствoм oсyще-
сTBЛялись диффеpенциpовaннo нa
oсtloBе иtl'циBи'цyaлЬIloгo Пo.цxoдa к
ка)I{'цoмy пpе'цПpиятиIо с yчеToм
ПеpсПектив егo paзBиTия, иtlTеpесoB
гoсyдapствa и oбществa. B pезyльтa-
Tе этoгo пpоцессa сфopмиpoвaлся
IlеГoсyдapсTBeн[lьrй сектоp экoнo-
Mики, сoз'цaЕы ЕoBьIе pыtloчtlьIе ин-
ститyтьr (aкциoнеpные oбществa'
pьltioK ценIlыx бyмaг, негoсyдapст-
венньrе бaнки, системa инсTиTyциo-
IlajlьIlьlх иI{Beотoрoв и дp'), пpи этoм

ПrpеpacПpr,цеЛение фopI,rаЛьtlьIx
пpaв сoбственнoсTи Ea ПpиBaTизи-
pyеМoе иМyщесTвo пpoизoluлo без
сoциaльньrх кoнфликтoв.

Зa пepиoд pьIнoнньlx пpеoбpaзoвa.
ний в pеспyблике pефopмиpoвaнo
4 l 19 oбъектoв гoоyлapствeннoй сoб-
сTBeнI{oоTи' или oкoJlо 4|Yo чиcлa

ще.цПpиЯТцЙ.

Ha pис5,ттtе 2 oтoбp'Dкеtlо, чTo Зa Bесь
Ilepиo.ц пpIBaтизaIIIд{ с 1991 гoдaи пo нa-
сToяIцее BpеМJ{ B pесIlyбшпсе pефoplлрo.
ванo 4 l l9 oбьектoв гoсy.пapственнoй
сoбствешroсшl, oтч,'iкденo 5 079 oбъек.
тoв. Из cхемьr виднol чтo octIoвt{ьlМ cпo-
сoбoм pефopмщoвания объeктoв явrrя-
ется сoздаI{ие oTкpьITьD( aкциol{еpных
oбществ. B ходе pазгoсyдapcТBJlеIll'{ и
ПpиBaпiзацtlи 1 992 oбъeкrа щeoбpaзo-
Baньl B aкIц{oI{еpньIе oбщества, чro сo-
сrашrяет 48,4% oт общeгo кoJIшIeсIBa pе-

фopмиpoвaнных; 1 40з oбъекTa, или
34,1%, щoданo нa ayсдloll.Lx и Пo KoIl-
кypсy; oсTaльньIе o6ъeктьt (724, или
77 ,6Yo) быlи ъьткуПЛеньI ц)yДoBЬIМи
кo,шIrкTиBами и иньIМи инBrсTopаМи.

Из сxемьr нa pисyнке 3 виднo, .lтo

нaибoльшее кoЛичествo oбъектoв pе-

фоpr'шpoваrro в тоproыrе _ 1 27З oбъекra
(з0.9%). а в paзpезе дp}Tlo( oТpасЛeй pе-

фoplлФoBашrе oс}'IцесIBJ']яЛoсь слr.щДo.
uЦаl oбpазoм: в сerъскoМ xoзfl1сTBe _ 768
(18'6%), в tlpoМьIll]ленtloсти 546
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Pис. 1. КoЛИЧЕCTвo сyБъЕктoв PEEстPA имyщЕствA
PЕспyБликAнскoЙ сoБствЕннoсти
(пo oргaнизациoннo-гlpавoвЬ|м фopмам) Pёслyбликанскиe yнитаpнЬrё и

казёHHЬ|ё Пpeдпpиятия - 997

лpeдпpиятия - 36з

УчpФ!дeния и фoнды 1287

Peспyбликaнскиe opгаtlь|
loсудаpствённoro Упpавлёния
49

П Гoсyдapствeнныe opгaны и

Е oбъeдинeния юpидичeскиx лиц

lПpoчиe юpидичeскиe лица - 56

Pу|с' 2. PЕФoPMИPoвAНИЕ гoсУдAPсТвЕHHoЙ оoБствEHНoотИ
(пo спoоoбaм пpиBатизации' на 01.11.07)

E Bыкyп аpeндoваннoro
имyщecтвa apeндHЬ|м
прeдлPиятиeм 583

Е выкyп гoс. иl ущeствa
трyдoвЬ|м кoллe|сивoi,4 - 141

trпpеoбpaзoвaние вAo 1 992

в Продажa пo кoнкypсy.425

Е пpoдаxа на аyкциoнe - 978

Пoт$лqeHиe.5 079

I 992
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Pис. 3. PEФoPttltиPoBAниЕ гoсyдAPствEннoЙ сoБствEнHoсти
(пo oтpaслям, нa 01,11,07)
Peопyбликa БeлapyсЬ
всero peфopMиpoваtjo _ 4 119, отчy)l(цeнo _ 5 079

Ь
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B uе;rях эффективнoй pеaлизa-
ции имyщесТвеtltlЬIх ПpaB Ioсyдaр-
ствa в хoзяйственньrх oбществaх в
TечеHие пoс,IIедl l ! lх  ЛrT сyщесTBеt lI lo

oбнoвлецьl  и y с o в eplx е н сTB oB aI{ьI

МехaниЗмьI yПpaвЛеItия и paсПopЯ-

)I(еtIиЯ нaxo,цЯЦимисЯ B гoсy.цapсТ-
веннoй  сoбственнoсTи  aкциЯми '
I]pиtlЯTЬI меpь] I1o yсиЛениto oТBeтст-
BеIlt loсTи пpедстaвителей гoсy'цap-

ствa B oргaцax упpaBnrl iия aкциo-
неpньrми oбществами'

Зa пеpиoд pеaлизации КoнЦепции
зriaчиTелЬнo BoЗpосЛи Пoстy[1лениЯ B
бюдrкет oт pеализaцци и IiсIIoJlьзoBаIlи,I
гoсyдaрсTBеIlнoгo имyществa. B 2005
гoду в pеспyбликaнский бю.цrкет бьIлo
пеpечисnеEo сpедсTв в 23,9paза бoльше,
vем в 2001 гoдy, в тoM чисЛе: чaсTи Пpи-
б ьtrпl госy лаpс гве н н ьъ щеллplш t и й в
4З,1 ptзц oT сдaчи в apеIlдy госy,цapсT.
веI]Iloгo иMyщесTвa.B 50 paЗ. Зa Пеpиoд
с 2001 и 10 месяцев 2007 гoдoв в pесгryб-
rrикaнский бюджет бьlлo пеpеvисленo
боЛrr з29 мщд. pyблей дивидев.цoв нa
пpиIla.цЛе7кaщие гoсyдapсTBy aкции и

дoли в yстaвньос фоtЦах xoЗяйстBенIlЬD(
обrцеств.

Hесмoтря Ha имеIolциесЯ пoлo'ки.
тельtlьIе иToги н.Lзpелa пеo6xо'цимoсть
пересМoтpa цекотopьIx tlpиtlциIloB и
ПpиopитетoB B oблaсти yпpaвления и
paсIloрЛ{tеIlиЯ гoсyдapственнЬIl,l иМy-
IЦrсTBoМ' yсиЛеIIцЯ гoсyдapcTBенноIo
pеr.yлиpoBaниЯ и кoнтpoJlя B гoсу.цap-
ствеI{нoМ сеKTopе экotlol,lики' a Tакже
B Ь I p а б o r к и  H o B Ь I l  П o д \ о д o B  B  ) l o Й
сфеpе. oснoвoй этиx ПoДхo,цoB дoл;к.
н Ь |  с I a т Ь  к о М П Л с к с н o с , l Ь  \ 4 е p .  t l o Л H Ь | Й

и всеoбъемлrощий yчеТ гoсy,цapсTBeн-
нoго иNlyЩестBal цIиpокий инстpyмен-
тapий спoсoбoв упpaвления oбъектa-
Ми ГoсyдapсTBеI]нoй сoбственнoсти, в
ПеpByЮ oЧере]lь TеMи из ItихJ кoTopьIе

дoJI)I{IlьI IIaхoДитЬcЯ ToЛЬкo B сoбсТ-
BеIiIloсTи гoсy'цapсTBa.

r l-i.jolo). в бьпoвoм oбсл}экивалии 460
r 1 l.20u6), в стpolrгельcтвe _ 29З (1'\Yo), ь

обttrествецнoм питaнитl 255 (6,2Yo), ъ
']iIl--lllUIllo-кoМMyIl.шьlIoМ xoзяйсTBе _

10] (2'5%)' в пpовиx oтpaсляx _ 420
r 10.1%).

Hаибoлее сyшес,l BеннЬ|е преoбpa-
]oвal]lul ПpoиЗoIIIЛи в тaкиx oTрaсЛЯx'

l i: l  t i  П и шевaя пpoм Ь|шЛеннoсТь. Г.I lе

\ -. iеJьньIЙ вес t lеГoсy.цapcтBенньrх

Пр<.]Лp,1Я] ий сoстaBЛЯеt 78.80o. леpе-

воoбpaбатьrвaroщaя (1 2,2Уo), цеlлкl-
J o ] I] o. бy]!{ажrlaЯ (61,9%), леrкaя пpo-

}l ЬIlt].. lеIi}ioсTь (56,9%), пpoмьIIплен-

ность стpo' lTеЛЬIlьIх МaTеpиaЛoв

i55'З%)' .tтo oткpьIBaет [Iиpoкие BoЗ.

\!o;tiносTи'цJIЯ IrpиB]]ечеIIиЯ oTечесT-

Bсl{tlЬIх и и}loсTраIlньIх иIiBесTopоB.

B сoбственнoст,I гoсyдapcтвa

пo-I1pе)I{IIемy oсTaются кpyпIrьiе

пpе,]ПpияTиЯ в тaких oTpaсЛях, кaк

rrетaплooбpaбoткa, мaшIиl,loстpoение'

эJ екTp oЭ неpгеТи ка' paзBиTие кoтo-

pьlх' безyслoвнo, имeeT Ba]кtloе нa-

po.]нoxoзяЙственнoе !I сoциa]IьIloе

знaчение' Haличие тaких пpедIIpи.

ЯТий пpедrrorraгает выpaбoткy иньrx

По.цхo,цoB к pефopмиpoвaнию, неrке-

'1и пpе.цyсMoTpенo деЙсTByIoщиN{
]aкoнoДaтельcTBoМ.

Ha этaпе пеpехoдa oТ цеIrтраJIиЗo.
вaЕнoй IIЛaHoBoй cисТеMЬI yпpaBЛеIlиЯ

I]apoдtIьIМ хoзяйствoм к yсTaнoB:]е-

I]иto pьIнoчньrх oTнolllений пpиBaTиЗa-

ция oбсспеuилa пoяBlIеIlие IIpедпpи-
ятий paз;rи.rньrх фopМ собствеt{HoсTи
и пoзBoJIиЛa сoЗдaть ПpедПoсьIЛки .цля
paЗBиTия пpедПpиIrимaтеJtьсTBa' сегo-

дtlЯ oсoбoе вниМaние .цoЛ)кrio y.цеЛяTЬ.

сЯ оПpеДеЛеHиЮ экoнo\' lическoГo :!ф-

фекTa oТ иЗМеIlеIlия opгaниЗaциotl-

нo-пpaвoвoй фoрмЬI oTечесTвeIrвьIх
пpедпpиятий, oсoбеннo Tex, кoТopЬIе

иN{еюT cTpaTегичrскoе зЕaчение,цЛЯ
экotloМическoй беЗоПaсЦoсти сц)aItьI.

Исxoдя из пpинциПиaЛьцoй yсTa-
новки Пpезидентa Pеспyблики Бела-
pyсь и Пpaвите:rьсTBa o Тoм! чтo гoсy-
даpс,] BеHI]oе иl!l} Щес | вo ДoЛx{Ho ]ф-

фrкTIiBнo испoДЬзoBaTьсЯ и IIpиIIoсиTь
дoхoд' нa наI]] Bзг,IшД' сегoдI'{ сyщесT-
вyет oбъективнaя неoбxoдимoсть paз-
pабoтки и пpинятия нoвoй кoнцеПции
yПpaвЛеriия гoсy.цapсTBенIlьIМ имyще-
ствoм в Pесrryбликe Белapусь, Iraд кo.
тopoй в нaстoящее время идетpaбoтa.

floвaя кoнцеtIция ,IIoЛxЕa oтpа-
)каTь сoBpеNlецliьIй эTaп paЗBиTия экo-
IloМики сTpaньI и a.цекBaTньIr ЭToNly
ЭTaПy зaдaчи и N{еTo,цЬI yl]paBЛениЯ гo-
сy.цaрсTBенIIьrМ иМyщeствoi\ l , Irpи
этoм .цoл;кньl бьlть испo.]IЬЗoBaньI IIо-
зиTиBнЬIе кot!цепTyaльньrе нapaбoтки
и Пo.цхo,цьI к рефoрМиpoBaIrиIо гoсy-

дapственнoй сoбственнoсти пpедьr-

'цyщих Лет.
Гlo нarпемy мнeнию' нoвa,l кotlцеtl.

цrxr yrrpaвЛения гoсy,Цаpственной сoб-
сТвеннoсTЬIо дoЛ1кнa сTpoиться нa pес-

публикaнскoм и pегиoнaJIьнoм )ToB-
I{ях кaк цeЛостHaЯ eД'ИНaЯ сисTемa'
oхBaTьIвaЮщaЯ:

Bесь сoсTaB oбЪeктoв гoсy,цapсT-
веннoй сoбственнoсTи' BкJIIoча,I зеM-
J]Io' IIедpa! BоднЬlе pесypсьI, nесa' иI{y-
шес,l венl]Ьlе кovпЛексЫ ПpеДПpиЯ IиЙ.
I]pиt{адЛеx(aщиr гoсy.цapсTBy aкцци и
иI] Ь|е UеH H ЬIе б} Ма| и. oбъек | Ь| жиЛoй
и нежидoй не'цвижимoсTи' EеМaTеpи-
ar]Ьньlе aктиBЬIl иМyщесTBеIlIlyю кaЗ-
I{y гoсy.цapсTBa;

пoлный набoр спoсoбoв yпpaвле-

tlиЯ гocy/цapсTBеннoй сoбственнo-
cтЬlo! BкЛIочaIощи й рaзгpaничеtlие сy.

ществyIoщих и coЗ,цaцие tloBЬlx oбъек-
ToB гoсy,цapсTBеtlной сoбсTBеннoсTи,
безвoзl'rез.цнoе пonЬзoвaниеl apендy и
кoнцесl]иIo' ЗaЛoг, l{oвеpительнoе
yпpaB].rение' rlpиBaTи3aциIo' Ilациoнa-
лизaциrо, бaнкpoтствo;

Bсе oбеспечивaloщие иtlсц)yМеIl.
тьI yпpaBЛе}lия гoсyдapсTBеIlIIЬIм имy-

щесTBo}1: yuетнo-инфopмaциoll l loе

oбeспеvение; oцеI]кa oбъrктoB госy-

,цapсTBeннoй сoбственнoсти; зaкoнo-

,цaTелЬнo-rioрма.tивнoе oбеспе.rение;
кaдpoBoе oбеспeнение, кollТpoЛЬ нa,ц

иcПojlЬЗoBaниеM и paсПopя)кеIlием гo-

сyдaрственнoй сoбствеЕItioстЬю.
Пpелпoсь tлки  к  сo ' ] , цa  H  и  ю  ]aкой

целoстнoй е,цинoй сисTемьI y ltaс иMе-
IоTсЯ.

l. Укaзoм Пpезидента Pеспублики
Белаpyсь oт 5 мaя 2006 roдa Nq 289 <o
стpyкцpе Пpaвительствa Pесrryблики
Ьелаp1 сь , .  сo ' lДан Гoс1лаpс  t  венньtй
кoМиTет пo имyществy Pеспyблики
Белapyсь(далеe ГоскомиltyЩествo)
ПyTе}{ пpисoединеIlиЯ к кoМитету пo
зеМеЛьtlьIM pесуpсaМ Фoн'цa гocy.цap.
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сTBеIlнoгo имyшIесTBa MинисTеpсTBa
экolloп,lики.

B cooтветствии с Пoлoжением o
Гoсy.цapсTBенIroм кoМиTrTе I]o иМyщr.
ствy Pеопублики Белapyсь, yтвеp-
)к,ценIlьIМ постaновлeниeм Coветa
MиHисTpoB Pеcпyблики Белapyсь oт
29 ИюnЯ 2006 гoдa Nq 958 ((BoпрoсЬI
ГoсyдapсТвеннoгo кoмиTеTa Пo имy-
ществy Pеспyблики Белapycь>, гпaв-
ньrми зa'цaчaми ГoскoМиМyщесTBa яB-
JU{ютсЯ ПPoBeдeние еДинoЙ гoсy'цapоT-
веннoй пoлитики в следyющих oблaс-
Tяx:

_ земельньrх oтнorпений;
Гео.цезtiи и кapToгpaфии;

_ Гoсу'цaрсTBеннoЙ pегиcTpaции
неДBЮкиМoгo иNfyщеcТвa' Пpaв Еaнегo
и с'цеЛoк с ним;

и М )  ш е с  l B е н H Ь I х  o т н o ш е н и й
(BкЛIoчaя y[paBлеIIие' pacПopяжеIlие'

IIpивaTиЗaцию' oцеHI(у и yчrT и]\{yщr.
сTBa' нaxoдящеIoся в сoбствeннoсти
Pеспyблики БелapусЬ), a тaЮке BеДе-
Hиr сoo IBе' lс l  Bуюших кaдaсТpoB. ре-
rисTpoB и реес.IpoB.

2' Сoздaннaя сисTемa yчeTa иMу-

щесTBa' нaxoдЯщеГoся в peопyбликaн-
скoй и коМNfyналЬнoй сoбственнoсти,
ЯBЛяrTсЯ бaзoй для фopмиpовaния
единoй систeмьr yчеTa Гoсy,цapсTBеtl-
нolo иМyIцeсTBa.

Гoсy,Цapственнaя сoбствецнoсть в
pесrryблике ДиффеpеIlциpyrTся Пo че-
тьrpeм 5.poвням (pеспyбликaнскlлi, oб-
лaстнoй, бaзoвьlй и пrpBичцьIй), B кa)(-

'цoМ из кoTopьD( испoЛниTельIlьIе и paс.

Ilopя'циTeJIЬI{ЬIе oplаIrы ПpoяBляют paз-

ЛичнЬIr Пo.цxo.цьl к BoПpoсaм opГiЦ{иЗa-

ции yчеTa и yщаBленl-IJ{ Гoсy'цapсTвеrl-
нЬlNr иМyщесTBoм исхo.ця из МесTIlьIx

oсoбен нoстей и финaнсoвьtx вoзvoж-

нoсTей. B Peспyблике Белapycь пoкa

oTсyTсTвyетедиEаJr' охвaтьIвaющa'l всe

уpoBIrи yпpaBлениЯ Гoоy'цapcтвенIrьlм
ищдцествoМ гoсyдapствeнн.Ul cистеMа
yчеTa иМyщесTBa' пoЗBoляIoщaя oсy-

щестBIIяTЬ oпeрaтивньrй мoнитоpинг
гpaкдaнскoгo oбоpoTa иN{yщесТB4 нa-
хoДЯlцеГoсЯ в гoсyлapс гвеннoй сoбсl-
BеЕнoсти (BoЗIiикrioBения' Пеpехo'цa!
ПpекpaщеIrI,UI ПpaB xoзяйствеtтцoгo ве-

дениJl и oпrpaTиBEoгo yпpaBJIеIrI{J{, Пo.

сTояIlIloгo ПoЛЬзoBaЦи,l, oбpеменeния
ПpaB гoсyДapсTвенцoй сoбственнoсти
apендoй, ипoтeкoй, безвoзмез'цньrм
пoльзoвarrием и дp.).

Cyшествyющaя сиcТeмa yчетa' к
сoжалениro, не oблa'цaеT мехal{иЗМoМ'
кoтopьlй бьI oбесцечивaл oпеpaтиB.
ный алализ и кoнтpoЛь зa иcпoльзoBa-
ниrМ гoсyдapсTBеI{нoГo иl,lyщеcтвa.
Taким oбрaзoм, oднoй из aкryaльньтx
зaдau нa блихraйtrrий пеpиoд является
сoз'цaние в pеспyблике цеI{тpaлизo-
BaннoГo e.циIloгo peеотpa Гoсyдapст-

веHIlогo иМyщеcTва (электpoннoгo
бaнкa дaнньIх), ПpедoсTaBJIЯIощeГo

дaнньIе B pеaльЕoм мaсштaбе вpемени
нa y.цaпенIlЬIe теpМиtiZLTьI и IIoзBoJUIto-

щегo oбеспечивaть пoстoянньrй мoни-
TopиIlг yчетa иMyщесTBa и rlo IpiDк-

дaнскоro oбopoтa. Пoмимo этoгo, сис.
TеMa вeДения prестpa дoлrкнa oбеспе-
чиBaTь исI]oлtlеItие рядa aliaЛиTиче-
скrх фyнкrrи й. хаpaк,i еpиЗу юulиx 'ф-

фективность испоЛЬЗoBaниЯ гoсу.цap-
с гBеl]нoГo и I!{у Щес l вa. Сoздание тaкoй
систеМьI пoзвoЛиT ocуЩествить бoлее

,цейсTBеHньIе N{еpьI Пo BoB]]ечениIо B
хoзяйственньIй oбopоТ неисПoльЗyе-
мoгo и неэффективнo исIloЛьЗyемoгo
гoсyдapствеrtlioгo имyЩествa, oбъемьr
кoТopoГo oсTаIOTся дoвoЛЬIlo Знaчи-
TеЛьtlЬlми.

3. oдним из этaпoв pефopмиpoва-
I{и,I имyщeсТBенIlЬlх oтнorшений в Pес-
пyблике Белapyсь дoЛ)кI{a сТaTЬ piвpa-
бoткa и пoследoвaтельItoе вt{е,цprние
вo всех сфеpax экoноМики l{еxaциЗмoв
гoсy.цapсTBеIlIto-чaсTIioго ПapТнеpст-
вa(fЧП). B связи оTемl чTo в стpaне нa
пpе'ць1-цyщеМ эTaпе экolloмическIIх pе-

фopм сoздaн дoстaToчtIo сyщесTBеIl-
нЬIй чaсTньIй секTop экoнoмики' нa се-
го.цняrпций .цень нaибoлеe aктyaль-
EыМ сTaнoBиTсЯ Пoиск щ"rеЙ ocyщеcт-
BЛеIlия IIpедПpиIlиМaTеЛЬскoй дея-
TеJIьнoсТи Гoоy'цapоТBa' oсtIoBанtlьIх
нa фopмaх соuетaнI',l гoсy'цapсTвeцнo-
гo и чaсTнoгo кaПиTЕL,IIal T.е' рaзвития
Эко}lоМики смеlllaннoгo типa.

Гoсудapствo сеrо.цня'цoDкI{o Bьr-
paбoтaть Тaкие усj loвия ((зaПyскa))

oбъек roв  свoегo  имyшесгва  в  xoзяй -
ственньrй oбopoт, пpи кoтopьIх чaсT-
Iloмy кaпиталy бьrлo бьr вьrгo.цнo ин-
BесTиpoBaTь в пpoектьr ГЧП. flля Бе-
лapyси гoсyдapственI{o-чaстнoе I]apT-
неpотвo этo фopмa взaимo.цействия
гoсy'цapсTBеI{нoГо и чat]Tнoгo cектopa
пpи сбалaнсиpoвallEoсTи иЕтepесoB'
пpaв, oбязaтельств и кoнсoЛи.цaции
aкТиBoB с't opo|] Лpи oПpедеЛяющей
гoсyдaрсTBеннoЙ ЦaПpaBJIеHIloсти це.
Ли и pеrЦaеМьrх зa'цaч.

oднoй иЗ нaибoлее эффективньIх

фоpм ГЧП является кoнцесоия. Кон-
цrссиoIlIlьIе oТI{oцIrI{ия IIIиpoкo пpи.
мeнЯюTсЯ в хoзяйственнoй rкизrrи
МtloГиx сТpaЕ B cилy их ПpивлеKaтеJIь-
IloсTи кaк дJIя иItBеcтоpoв, oбеспе.rи-
B.uI им ПoBьIlIIеtIHьIe ПpaBoBые Гapaн-
Tии' тaк и 'цJUI гoсyдaрcтBa' дaBzu{ Bоз-
мoжнoсть эффектиBнo paсПoряlкaтьcя
пpинaдлеxaцей емy собственнoстьro.
B нarпей стpaнe EaибoЛьlЦее paспpo.
сTpaliеIiиr кollцессиoIItlьIе oTl{oIЦeниЯ
мoгди бьr нaйти в сфеpе пpиpoдньlх
oбъeктoв, oбъектoв кyльrypьr, объeк-
ToB ТpalrсПopтHoй tl иtiжеЕrpЕoй иЕ-

фpaсщyкrypьr и в дpyгих oбъектax ис.

ключитепьнoй сoбственнoсти гoсy-
дapсTBa.

Кoнцеcсия Eе IIpе,цIIoЛаГarT Пoлy-
нения прaвa сoбственнoсти нa oбьект
ДoгoBopa и Мo,(еT paссмaТpиBaTЬсЯ
кaк свoеобpазнaя алЬTеpнaTивa пpивa-
TИзaЦИИ.

B 1991 гoдy в нaчaJIе экolloМиче-
ских пpеoбpaзoвaний в сщaне в оoот-
BеТствии с Зaкoнaми <<Oб инвестици-
oннoй дея tел ьносr и в Pес пyблике Бе-
лapусь> и кoб инoсЧ)aEEьш иЦBесТи-
циях Ila TеppиТоpии Pеспyблики Бе.
]Iapyсь)) инвесTopЬI ПojlyчиЛи ПpaBо
oсyщесTBЛЯTь кoIlцессии. o.цнaкo в
пpaBoBoМ ПoЛе oTсyTсTBoBаJIи Пpоце-
дypньle нopN{ы пo зaключrниIo и ис-
пo,iIнеIlиIо кoI{цесcиotiItьIx .цoгoBo.
poB' a ТaЮкe IIpизнaки сaмиx эTиx .цo-
гoвopoв. Bсryпивrпий в силy с 1 oк-
тябpя 2001 гolla и1rвестиЦиoнцЬIй кo-
Декс сoДеp)киТ сПе!.lиаЛЬHь|Й pa]дeЛ
<<oсoбенцости oсyщесTBЛеIIиЯ инBе-
стициoннoй'цеяте]]ьIloсTи на oсI{oBе
кoнцeссий), кoTopьIй ЯвЛяеTся Пеp-
вой пoпьrткoй зaкoнo.цaТeЛьIro ypefy-
ЛиpoвaтЬ 'цaнEЬIй Bи,ц oтнorпений гo.
сyдapсTBa с чaстньIM иI]вестopoм.

Пepexo.ц к Taкoй фopМе пpивЛече-
tlи,l к;tПиTtJloBЛo){(ений, кaк кoнцеоси-
oIlI{ьIr'цoГoBopьI' ПJlaI]иpyеTсЯ ocyЦе-
ствить и сoглaснo Haциoнальной пpo-
IpaММе ПpиBЛеченIД инBесTиций нa Пе-
pиoД до 2010 Гoдa. Ужe сейчac Гoскo-
мимyЩествo paбoтaет rraд пpoeктoМ
Указa ПpезиденTa Pеспyблики Белa-
pyсЬ o IIеpедaче B KонЦесоиro 8 местo-
poщдeний пoлезньтх ископaемьrх. Bме-
сTе с TеМ' B yказaнIlol,l pазделе иМе€тcЯ
неМ.tЛo oTcьIЛoк к по.цЗакoIIIlьIМ aктaN{)

pазJIичньrМ пo]Io)кеIlиJIМ и ПеpечIlЯМ'

мItoГие из кoтopьlх еще ToЛьKo пpе.ц-

стoит paзpaбoтать. B чaсTносTи, не oп-
pедеЛенa оиryaциJt с кoнкрrTньIМ сПи-
скoM BидoB 'цеЯTеJ]ьносTи' B oTI{olIlении
кoTopЬIx деЙсTByеT иcкЛlочиTеJIьIloе
IIpaBo гoсyдapcтвa. B зaкoнoдaтельстве
tiе yпoМиI{arTся BоЗМo)кtlосTь кotlцес-
сии oбъектoв кoммyнaцьнoй coбствeн-
IloсТи; t lе конкpеТизиpoвaвьl cpoки
деЙсTBиЯ ,цогoBopoB кoнцессии в зaви.
симoсти от oбъектa кoнцессии. oтсyт-
cTвyет пollятие (кoнцессииr> в Гpax.
дaЕскoм кoдекcе стpilнЬI, чтo искпючa-
ет BoЗмoj{ttloсTЬ Пеpe,цaчи B кoнцeссиIo
BещI{ьIх ПpaB нa исПoЛьзoвallие и экс-
ПJlyaТaцию иМyщrствa гoсy.цapствrн-
ньlх щедприятий и oбъекroв сoциаль.
нo.Пpои3BодcTBeннoй инфpaотpyкry.
pьl чaстIiьIМ иIlBесTopaм. Имеется и pяД
щ)}Tиx ЦopМ и ПoЛотсeний, щебyющtтx
дopaбoтки и вклroveния в действyющее
зaкoнoдaTельсTBo. B связи с этим, нa
EaIII BЗгJlЯд' целесooбpaзнo paзpaбo-
TaTь и щ)иIUЦь закoEoдaTеJlьньIе и llop-
мaTиBньIе аtкTьl' обeспe.rиваroщиe pеa-
JIизaциIo кotlцессиoнI{ьIx мexaЕизМоB.

lffi.ffi-B$.,Ъ.&Iiжs.Е!
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4. oсoбoе местo неoбxo.цимо oтвес-
ги pефopмиpoванию yПраBЛеtlия oбЪ-
екTaМи ItедBшкиMoсти. B целяx пoвьr-

rЦeниЯ oт.цaчи oбъекToв не.цBи?киМо-

сTи и нaПoJlHеlltIя loсyдapсTвенIlolo

бю.цxeтa целeсообpазно, пo нaIпемy

мнениюl Пpимеttеtlие сЛеДyющих нo-

BьIx пo.цxoдoB.
Bо-пеpвьrх, пpr.цЛaгaеTся yчиTьI-

вaTь и oцeниBaTь ЗеМельtlьIе ).rlaсткll и

нaxo,цЯцlиесЯ Ila них сTpoеt{иЯ кaк е'цI.1-

ньtй oбьекr недвижимoсr и. Пoлoбньlй

пoдxo,ц ПoзвoIIиT I]pи инBесTиpoвaHии

и oTчyjкде}lии Taкиx кoМI]ЛeксIiьтх

oбъектoв сyщесTвеtlнo ПoBьIсиTь их

иtlвесTициolшyю пpиBДекaтельHoсть.

ПсpBь1е Ixaги cдеnaEЬI, o чrМ сBиде-

TельсTByеT пpинятьtй l0 сентябpя

2007 roлa Укaз Пpезидентa Pесrr}бли-
ки БеЛaрyсь л! 422 <<o некoтopьтх oсo-
беннoстях фopмиpoвaния и пре.цoс-
TaBлеIlия зеМеЛьIlЬIх yчaсткoв' сBяЗaЕ-

ttЬIх с I lедви)ItиМьIМ имyществoМ).

УкaзoМ yсTaцоBЛеEo' чТo при Пpoда,l(е

нa теppитoрии Pесrryбпики Белapycь в
yсTaнoBДeнЕoм Пopя'цке tlеДви)киМогo

иNlyщеcTBa' Еaxoдящегoся B гoсy'цap-

ственнoй соботвенtloотиl oднoBpeмеIl-

но ocyЦестBляrTсЯ пpo,цaжa Пpaва зa-

КJIюченI'JI .цoГoBoрa apеI'дьl зеМеЛьно-

гo yчaсТкa, цеобxo.цимoгo .цля oбслy-

)киBaния эТoго имyЩествa. Hе'Цвиrки-

Nloе имyществo и Пpaвo apепдьI зе-

lt ' tеЛЬHoIo yчaсТкa сoстаB,. lЯю | единь|Й

пpе'цМет ayкциoltа.
Bo-втopьrх, следyет бoлее активцo

пp]1 3апyске неиспoльзyeмьrx oбъек-

ТoB IlедвиjкиМосТи пpиMeЦЯтЬ Taкие

Itt{стpyl lfентЬI' кaк иtlBесTициotlньIе

пpоектьI и МехaI{иЗMЬI иIlвесT'Iциo1l-

ньгi и пaевьгx фoндoB' IIIиpoкo щиМе-
rше\1ьIх в пpaкTriке ,цpyfих сTpаIr.

5. Ha ньrнеrцнем этaПе oднoЙ и3 aк-

ц'alьнейших пpоблеМ сoциaЛЬIlo-Экo-

Ilo\1ичеcкoгo pаlЗBития Pеопyблики Бе-

.lapyсь ЯвляеTcя реajIизaциJI пpoГpaMМ

paЗB|I.|LI.Я сpедtlиx и Мaлых ГoрoдoB.

oснoвьIваясь нa ПpиIlциПax BьItlIеиз-

--roженнoй концепции, пpи paзpaбoтке

прoгpaмМ pазвитиЯ сprдних и мaJIьIх

гopoдoB ПpeдДaгaеТся otlиpaTься вa

с j]e.цyющие Iroлo)кеtlия.
C цeльrо paзвития пpеДПринимa-

теIIьсTBa и Nta.]]oгo бизнеcа в paмкax
[pиBaтиЗaциoннoГo пpoцесоa 27 фев-
pa:rя 2007 гoдa пpиrrят Указ Пpезиден-
тa Респyблики Белapyсь Nе 108 <O не-
кoтopыx Меpax flo BоBлечеIlиto B хo-
зяйcтвенньrй oбopoT нrиспoльзyеМoгo
гoсyдapсTBeЕнoгo имyЩество>. B со-
o'lвеIсТBии с нoрмами даннoгo Укaзa

для пpе.цПринимaтелей, oсyщесTB-
JUrющиx cBolo 'цeятеЛЬtloсть в М.lльIх и
сpe.цtrиx гopo.цaх и B сеЛЬскoй меоTнo-
сTи' Пpе'цyсМoтреI{o' чтo llеисIloЛьзyr.
мoе в хoзяйственнoй дrЯTrnьнoсти Гo-

cy.цapстBенIIьIМи Юpидическими ли.

цaМи иNIyщесTBo (здa]Iия, сoopy)ItеIlиJl
ц Eе зaBерIxеIlньIе сTpoиTeЛьсTRoм
oбъектьI) бyдeт пpе.цЛaгaTьсЯ к пpoдa-
же зa oднy базовytо BеJIичиt{y иЛи пе-

pедaвaться в безвoзмезднoе llo]lьзoвa-
ние. Этo позвoлиT pеlxIlть ря'ц цpo-
бrrем в opгaнизации и сoз.цaпии нoBьIх
пpo].lЗBo.цств' oбеспечении нaсеJIеrrия
нoвьtми paбоними МеcтaМи B yкaзaн.

ньlх нaсеЛеtlнЬIх I]yнкTax; сoкpaTriTь
кoличесTBo гoсy.цapсТBенtloгo иМyЦе-
сTBа' кoTopor сегo.цIUI Iiе IIaxoдиT IIpи-

Мeнени'l B oT'цeльEьIx oTpaсЛях Экot{o-
мики.

в Пеpиoд с 1 мaЯ 2007 пo 30 aпрепя
2008 гo.цoB ПЛaниpyется BьIстaBиTь
69 oбъектoв pеспyбликaнскoй сoбст-
веннoсти и 216 oбъrктoв кoМмyнaJlь-
нoй сoбствrннoоти дЛя пpoда7ки Ita
aукциоtlьI с yстаIloBЛеI{иеМ Itaчaль-

нoй ценьr прoдaжи, paвHoй o.цrroй бa-

зoвoй Bе,Iичине.
Пpинципиальнo нoвьIM мoмeнToм'

oTЛичaЮщиМ .IpадиЦиoHIlЬIе Пo.цхoдьI
к сочеTа]lию oТрaсЛrBoго иTеppиTopи-
аJrЬнoгo tlpинциПoB yПpаBЛеlIия' B Пpo-
гpaмNlaх paзBиTия сpедниx и МаlllЬIх гo.

poдoB .цол)кнo сTaTЬ исIIoЛьзoBaниe
мeхa}IиЗМoB гoсy.цapсTBенIto-чaсTItoIо
ПapтнеpсTBa'

oбщaя схемa pеализaЦии N{rxаЕиз-
МoB гoсyдapсTBенllo-чaоTl{oгo пapT-

нepcтBa Мo)l(еT вЬIг,IU{'цеTь сЛe.цyюIциNr
oбpaзoм.

Bне зaвисимoсти oT Пpинa.цЛе)кtlo.
сти oбъектa гoсy.Цapствeннoй coбст.

веннoсти к pеспyбликatlскoМy иЛи од-

IloМy из кoММyl{aльньIх ypoвнeй сoб-

ственнoс ги 1oблас l нoй. рaйoн ньtй. гo-

рoдскoй, гroселкoвьtй) вcе эти oбъектьI

нa TерpиTopиl{ a.цМиIlисTpaTиBIlo-Tеp-
pитopиальнoгo oбpaзoBаrtIxI ПредлаIа-
еТсЯ пrpе,цaBaTь B yПpaB,Ilениr o'цнoмy

сyбъектy, кoTоpьIй пoлyчaет ПpaBa

IIoЛьзoBaнIUI этиМи oбъектaми сoбст-
венtloсTи. иMеt{нo этoт сyбъект в paм.

ка-{ yTBеpж.ценнoЙ ПpoГpaММьI paзBи.

тия сpr,цIlиx и МaДьгx гopo,цoB oсyще-

сTвЛяеT ПoJlI lo11oчия yПpaBЛения и

оПеpaтиBIloгo испoЛьзoвaния этих

oбъектoв гoсyдapственнoй сoботвен-

нoсти. Пpи этом paспopяжeние и кон-
Tpoль зa исI1oльзoBaниrМ гoсy'цapсT.
BеIit{oгo llедBи)кимoгo имyЦесTBa' IIе-
peдal{нoГo B yпpaBлеtlие, oсTaеTся зa

сooTBеTсTByющиМ opгaноM гoсy,цaр-
сTвеI{нoгo или месТЕогo yПpaBЛеHия.

,Цoхo,цьr oт испoльзoвaциЯ пrpедaв-

ньIx B yПpaBДeние oбъектов гoсy,Цapст-

BенItoй не.цBшlшмoсTи дoDlшьI пoсry-

пaть в бroджетьr соoTBетсTByющих
ypoBней B рaзМеpax' oПредrДенllьlх
Пpи Пrpе'цaче иx B y[]paBЛeние.

Пoлy.rив пpи пepе.цaче B yцpавлr.

ние в сoбственнoе вeдeцие бю,цжет-

[tьIе и имyщесTвеtltlЬIе aктиBЬIj BЬI'це-

ляемЬIе ГоcудapcTBoN{ .цля pеaлиЗaции
yкaзaцньIх BЬIIllе ПpoгpaNIM! соoTBeт-
сTByIoщие opгaньl МесTIloгo сaMo-
yпpaв.'lеIlиЯ цa кoЕкypснoЙ oсIroBе Пе-
pеДaюT IlеисПoлЬЗyемьlе или неэффек.
TиBIlo llспoЛьЗyeМьIе oбъектьr не.цви-
жиМoсTи спrциaJlизиpoвaннoй yпpaв-

ляющей компaнии B yПpaвдеIlие нa
кoцкpеTнЬIй сpoк и кollкpеTньIх yсЛo-

виях. При этoм к кoнкypсу мoryт бьtть
дoЛyщеньI гoсyдapсTBеtlt{Ь]e иЛи чaсT-
IlьIе кoМпaнttи' IIpoIllедIIIие B yсTaнoв-

ЛеIlнoм пopя'цкr ГосyдapсTBеI{Еую aт.

TесTaциIo. oбязaтельньrм yaЛoвиеМ

кoвкypca.цoД)кtio бьlть пpивлеuение
aттестoвaннoй кoмпaнией-пoбе'ците-
лем сoбствеtlньtx или IlpиBЛечeнrtьIx
сpеДсТB в paЗМеpе rIе менее 200lо полy-
чеrtньlх aкTивoв.

Taким oбpазoм, зa сyщесTByющи-
Ми oTpaс]lеBьIми opгaIraMи гoсудаpсT-
BeнIroIo yt]paBЛе}lиJ{ oсТaEeTся yIIpaB-

леIlие кpyПl]ЬIМи сTpaТегически Ba)l{-
ньrми oбъектaми, oбщее pyкoвoдствo
в pеaЦизaции гoсyдаpcтвеЕIioЙ IIоЛи-
тикиB p€lзвиTиllToй или инoй oтpaсли,
пЛаниpoвal{ие и кoнТpoль,цеЯTеЛьlJo-
сlи t lo,Д ведоМ с ГBе|] н Ь|\ ПpедЛpиЯ | иЙ.

нa уpoBне pегиotloB Г[aBнoЙ ДBи-
жyщей сплoй .цoлxеIt сТaтЬ yчacTByro-

щий в pеализaции пpoгpaмм пpoфес-
с и o н a Л Ь н Ь l й  М е H е Д ж v е H  t .  к o 1 o р Ь l Й
Теcнo BзaиМoдеЙcТByет с мrсTIlЬIми
opГaliaми yПpaBlения, пpиBЛек.ш к aк-
TиBIrоМy сoTpy.цничесTBy нaсеJlеtlие
pегиolla и инвесTopoB.

ПpедлaгarмaЯ сиотеМa .цoDкttа нa-

хo'циTьсЯ IloД пoсToЯнttЬ]м кoIITрo]IеМ
Пpезидентa Pеспублики Белapуоь и

ПpaвиTельсТBa, a Taк)l(е paзличtlЬIх

фоpм oбщeственнolo кotlTpoJlя.
oценивaя сисTrщ/ yцpaвлеtlиJ{ Гo-

сy,цapсTBенньIM иМyщесTBoМ и xoд pе-

фopмиpoвaния гocy.цapсTBeнньIх
ПpедtlpиЯTий, Мo)кI{o с.цеЛать BьIBo.ц!
чTo в liaсToЯщeе вpемя I4ьI нa\oдиМся
нa этaпе yглyблeннoгo сoBеplllенство-
Baния IIрaвoBьIх oснoB paсПopflкеI{ия

гoсудapственнoй сoбственнoстьro. B
Pесrryблике БелapyсЬ зa сpаЗIlиTеЛьrro
кopoткий сpoк слo)киЛaсь пpaвoBaЯ
сисTеМa yпpaBЛеIlия гoсy'цapсТBен llьl М

иNfyщесTBoМ' кoTopaJ{ Bк,JIючает oTече-
сTBеIIнylo Зaкoнoдательнyю бaзy, пpa.
вoByIo тeopиIo! ПpaBoIIpиМеI{иTель-
I{yю пpaкTикy.

B цeДoМ, сJIo)I(ив[Iaяся сисTеМa
yпpaBЛениЯ гoсy,Цapствeннoй сoбст-
BеHIioсTьIo и фopмиpyемьtе нoвьrе
пo'цхо'цьl сoЗ'цalоТ pеaльIlЬlе yсЛoвиЯ

.Цля дaльнейшегo paзвиTия сoциaлЬ-
нo-opиеIlтиpoBaннoй экoнoN{ики, кo-

тоpaя бaзиpyется нa paBнoпpaBнoм и

эффективнoм взаиМo.цеЙстBии гoсy-

дapсTBеннoгo и чaсТI{oгo кaПиT.ша IIpи
pеryлиpyющrЙ poЛи гoсy,цapсTBa

в ЗеMлЯ Бej.rарУсl.,l 4|2ОО'7
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Эдyapд АДAIIIкин,

зaмеcтитeль Пpeдседaтe:rя Poссийскoгo фoндa федеpaльнoГo иМylцrствa

Пpoктикq Pq6oты Pocсийскoгo фo"дo
фeпepoлЬнoгo и^nyщecтвo

в o6лqсти пPивoтизoц.^.n у| yпPoвлeния
фeпepoльнЬlм имyщeствo'vr Poссийскoй Фeдepoции

!'rя тoгo.rтoбьr тоuI{ее llotrlть oсo-
беннoсть щoцессa пpивaтизaции в PФ
и paзoбpaться с сoBреI,reI{I{ыI\,r сосToя.
ниеМ сиcTемьI praлизaции гocy,цapоТ.
BенIloгo иNfyщеcТBa' иМrеТ оMысл Пpo.
BесTи кpaткиЙ экскypс B caщr исTopиIo
ПpиBaTиЗaции в PФ.

Toлькo пpoaнaлизиpoBав кollк:prТ-
ные Зa'цaчи, кoтоpьrе стaвилo Пpaви.
ТеJlьсTBo B хoдe щ)иBaTизaции' иx эBo-
ЛIoциotlиpoBaЕие, мo)ltllo Toчнo пo.
нЯТь' tIoчel\4y сеIoдня paбoтaет именнo
Ta МoДеJIь, пo кoTopoй сейraс pеaлизy-
еТся loсyДapствeнIloе иl{yщесTBo.

B 90-х гoдaх щoпrлoгo сToЛеTIiJI B
Poссии пpoизourлa кopеннaя лoмкa
стapoго xозяйствeнEolo МeхaниЗМa'
oсЕoBaIIHoгo нa пJlaнoвoМ Bе.цеI{ии хo-
зяйствa. Бьrли отменrны цеIlTpiUIиЗo-
вaнное ценooбpaзoBaпиr' доJIгoсpoч-
I{ьIr' IUIтилетние и гoдoвьIе плaIIьI сo.
циальt{olо и экoнoМическolo paзBи-
тия .  С l авкa  бь l ла  сделана  нa  с тихий .
IlЬIе' pьIIloчнЬIe peryJu{TopьI' кoтopьIе
дoлжньr бьrли aвтoМaТически нaсц)o-
ить хoзяйственньrй мrхaниЗм.

цен]  Daльнoе  Местo  B  Лpoцeссе
ПDовrДеEIlJ{ кop9ЦЦщpщЦQfцд'IХ Dе-
фoDМ oTBoдилoсь rДиDoкoМaсЦITaбнoй
пpивaтизaции' OбъекТaМи щ)ивaTиЗa-
ции ЯвдяЛись IoсyдapcТBеtIIrьIе Мyltи-
циПaльньIе ПprДприЯTия' a Тal()l(o aк-
Ции aкциoнеpllьlx oбщесTв, сoЗДaнньIх
B пpoЦoссе aкциoниpoвaEиЯ гoсyДаp-
сTBенEьIX щ)едпpиЯTиЙ.

oонoвньrми Целями пpц!аIцЗaции
бьrли: сoзДaние сдoя чaстньlх сoбст-
BrнникoB. кoтоDьIе. оpцQЦТиpYlQLнa
пoтpqбцq!щшь!цц4'дQДщшьI бьlли op:
гaни tова IЬ t lpoиЗвоДсТBo вoсТpq]бQ:
вaнной oбlцествoм пBQдyщции. a тaкxе
сoДейсTBие пB!ltggсy стaбиДиЗaции
финaнсoBoгo ПоЛoжения в Poссийскoй
Фe,цеpaццд.дqBьI[IеIrиe эф]bgщщ{Blro-
cTи ДeЯТеЛьнoстц tIDелПp!!ЯT!tЙ. пDи-
вЛечениe инoсТDанtlЬlх иHвeс] и uий.
сoзДaниe кoнкyDенТнoЙ сBсдщ и сo-
дrйстBие деп4oнoПoлизaции нaDoДнo.
гo хoзяйствa. Pьrнoки свoбoднoе ценtl-
обpазoвaние дoллtньl бьIли pеryлиpo-
BaTЬ сПpoс и Пpедлo)кeние' пoдДеpжI,I-

BaTь сooTBетсTвyIoщие Пpoпoрции нa
Bсеx эT.lп.lx экol{oМическoго paЗBитиЯ.

ocнoвньrм и сaМьIм paсПpoсTpa-
ненньгv спoсoбov пpива lи lalи и бьша
Пpoдarкa aкций aкциoнеpньгx oбществ.
Этo связaнo с тем, чTo KpyпньIr цpеl1.
ПрияTПlI с чисJIеIlнocтью paботaroщиx
с в ь t ш е  | 0 0 0  ч е л o в е к  и  б а л a н с o в o й
сToиМoсTьIo aктивoв бoлеr 50 мЛн.
pyблей пpивaтизиpoвaлисЬ llскJIIочи-
TеJIьнo IryTеМ пpеобpaзoвaния в aкциo.
неpньtе oбщеотвa oTk?ьIToгo типa с Пo.
слеДytoщеЙ praлизaцией aкций тaкиx
oбществ.

flpивaтизация в Poссии ПpoxoДипa
Bнeскojlькo эTaПoB, нa к€Dкдoм из кoтo-

pЬIx гoсyДapcTBо pешaJIo paзДичньIе
Зaдarlи.

ЭTAII 1.
чЕкoBAЯ пPиBAтиЗAци'{
.ццЯ ПеpвоIo эTaПa хapaкTеpнo yчa-

стие шиpoких слоеB ЕaсеJIеtll,\,I B Пpи-
oбpетении aкций внoвь oбразoвaнньrх
aкциoнеpllьIx oбществ, иоцoЛьзoBa-
ниr B кaчестве ПлaTеjкlloгo сpе.цсТBа
tlpиBaTизaЦиoнньIх чекoB, кoTopЬIe
бьrли введеньr для yBеЛиченrx{ п,пaTе-
xеcпосoбнoгo спpoсa нaсеJlеIlиlI.

Глaвньlй ДoкyмeI{Tl oпpеДелиB-
IIIии оoдеp)I{aниr и пopя,цoк ЛеpBoГо
эTaПa пpиBaTизaции, _ Пpoгpaммa
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пpиBaTизaциI.I 1992 гoдa, B oсEoBy кo-

гopoй бьIлa tloЛo)кеria бьlсTpa,r ПpиBa-

ТII]aЦия бoЛьIЦей ЧaсTи кpyПнЬlx t l

сpе.]Iiиx пpедпpиятий.
Бьlлa сoздaнa сисTeI,ta гoсyдapсT-

Bенн ЬIx opГal loB t lpивaTизaции пo

всей стpаI,Iе, вo глaBе кoтoрoй стoЯли
Гoсl io}tимyщесTвo (гки) (нЬIIlе Po-
сl lrr1'шествo) и Poссийский фolrд фе.
. ] ерaльнoго  имyЩествa  (дaлее

Фoнд)' ЭTи opгaEЬI бьrли paздeленьl,

чтoбьt избежaть кoнфликта интеpе-

сов. BoзIIикaBЦIегo в сj lyчaе! кoгдa

o.]11н opгaII I]plItlиMaл pеIi]еIIие o trpи-
вaтиЗaции  и  opгaHизoBь IвaЛ  сaMy
[poдalкy (ayкциoньI, иttвестициoll-

цьlе Topги и T'П').
Bсeгo ПoдЛежaлo IIpиBaTизaции

бoлее 200 тьIся.r пpeдпpиятий. oсталь-
l{ьIе пo'цЛe'(a,]Iи I]pиBaтизaции пoсле
[o,цaчи зaяBoк в ГoсKoмиN4yществo цa
пpивaTизaциIо. к tlaэaпy 1 994 гoдa бьг
лo Пoдal{o окoлo 126 TьIcЯч зaЯвoк.
пpaBиTeЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpa-
uии бьlли y IBеp)t{.lеHЬI сЛиски Пpе.ц-
tlpиЯTий, не пoдле)кaBцtиx привaтиЗa-
ции и IIодЛе)кaBI]iиx ПpиBaTrBaции Пo
pешеHи ю Пpавиtельствa Poссийскoй
Федеpaции.

ПpиBaтизaЦиoнньIе чекI-I-Bayче-
pьI paз'цaBaJIись Bсем гpaждaнaм Poс-
сии. C aвгyстa 1992 гoдa бьIлo BъI.ца-
цo 144 млн. вayчеpoB' Их пoлунилo
9,7 уo ]daceЛeНИЯ cIpaЕЫ.

Houинaльцая стoиМoсTь Bayчеpa
tiьi-1a чисТо ус]]oBtloй 10 тьIся.r pyб-
:еi"t' Pеa.тьцaя дoлжнa бьrлa oпpеде-
'lЯться нa чекoвЬIх ayкциoнaх' I'це Ila
.tекtI приoбpетarrись aкции пpедПpи-
rп1I"I. BьI.цaнflьIе чeки Iре.цсТaBЛяJIи кaк
,.iьl liIlBесTиЦиotlньIЙ cпрoс' нo ToДькo

нa aкIlии t]pи BaTиЗиpoBi}нtlЬD( Пpе.цI]pи-

ятиr.t. Coбствецно нoМиIlаЛьнaЯ цеIIа
ва1 uеpa бьшra пorryvена пpиблиxеннo
-]е'Iениеl'1 сyмN,rapHoй балaнсoвoй стoи.

\ioсТи ltа кoJlичесТBo пoдJ.IOкaщиx вьI-

:aве ващеpoв. }fuкакoй дp}тoй oценки
.faть бьIлo невoзмoжнo; не бьrлo pьrнкa
кdПl, taПoB' не бЬ|Лo каЛи I.ЦoB. не бьtлo

oIlеllщикoB. Пoэтoмy в кauестве стap-

тoвoй oценки пpeдпpияTиЙ [pиниMa-

:ась ба,'raнсoвая стoимoстЬ имyщесТBa.

нauIа справrrai Рoссuйcl<uЙ Фolld Феdе.
peъ||ozo u,||у|цеcmва бь11 сoЗоа|t как сnецua11вu.

pсlваннoе zocуdаpcnвeннoе уupeжdeнuе npu Пpа.

вu||1ельc||1ве Poccuйскo,a ФЙеpацuu в 1992 zonу в

сoomвеmсmвuu c закoнoм Poсcuйcкoй ФеdePацu1|

< o npuвa|n1Вацuu ?oсldl1pспвенньIх u'цунuц11-

n сL'| ь1 | ьIх пpе d npuя пuй в P o c е uйс кoi Ф е d e p.,|ц1l1!' -

B сoomвеп!пвuu с Успа"oм РoссuЙскuй

ф o н d ф e d еp сrл ь н o z o u',\|ущ е с |n в а явJlяе п cя Ф еo е -

ptь,tьным zocуdаpcmвенньrм уupеetDепuе,tl, ocу-

щеcm6ляюu|11.l| в coomвemcmвuu с закoнodc1

mеitьсmвoм Рoсcuйcкo,|i Феdеpацuu слеdуoщuе

Клtoч е в ьl е n o л oэю е нu Я npo Zp aМ.\| ьI
пpuвamuзацuu 1992 еodа пpu мodеltlt
пpuвamuЗaцu|l' u-|lц' Кс|К uх нI7Зывanu,
Inpu вapuaнma льеoш mpуdoвым кoл-
Iекmuв&|||'

I мoдель пpе.цIIoлaГaJIa' чТo 25o%
ПриBилегиpoBанных ((нeгoЛосyю-

щих)) aкциЙ приBaTи3иpyемoгo пpе,ц-
пpиятия бесlлaтнo paспpr,цеJIЯюТся
сре.ци егo paбoTlrиков. Еще l0% oбьIк-
нoвенньrx (гoлoсyющиx) aкций.tленьI
Тp) дoвoГо кoЛЛек | ивa vot л и пpиoбpе-
сTи сo cкидкoй з0o/o oт их цoминаль-
нoй сToиМoсTи. Pyкoвoдствo, yже без
скидки' Мoг]]o КyпИ.|Ь 5уo aКЦ|atI.

II модель пpивaтиЗaции.цоПyскaлa
пoлy.rение paбoтникaМи [pедпрrUITия
5 10% гoлoсytощиx aкций, т.е. кotl-
TpoJIьtIoГo ПакеTa' BьIкyПaТЬ aкции нa-

дo бьrло по цене в 1'7 paзa вьппе нoми-
налЬIloй сToиMocTи. Aкции BьlкyПa-
Jlись oтдельньIми paбoтникaми, a не
Tpу,цoBьIми кojlЛекTивaми. ГIoлoвинa
aкций моглa бьrть oПlraчеIla Bayчеpa.
ми. Этoт вapиaнт вoзtlик yже I,Ipи,цoPa-
бoтке пpoгpaммьr rro'ц 'цaвлением Bер-
хоBHoгo CoвеTa и сToЯщеГo Зa HиМ .ци-

ректоpскoГo кoprryсa. BBе.цение B пpo-
гpaмNfy BTopoй Mo.цеЛlI pезкo сI{иЗиЛo
соПpoТивЛение .циpекTopoB Пpедпpи-
ЯТиЙ' Maссoвaя ПpиBaTиЗaциЯ стaЛа
вoзМoжнoЙ.

IП мoде.rь _ .rистo .щФеr."юpскаЯ. Pу-
кoвoдсtвo (rшlпщaшвяая Гp}шIa) пoJIyт{а-
лo щавo вьшgтптгь 20% aющй пo ш-lзк.lтм
ценaМ' Цo щи усЛoвш-i фopма,rьнoгo сo-
гlacия 2/З тpуДoвoгo кoЛЛекTивa и цpи
обяaте,ъсгве шбeжaть бruпсротutва. Tpy.
дoBoй кoЛЛекПB в целoM мoг BЬщ/IrиTь
ещe 20%. в зТoМ cЛучае МoI{щ/ иtlшцia-
тtвнoй гp1тшroй и фoцДoМ ищ/.IцесТBа за-
ю.Ilowuloсь сoгJlzllllеtlие' B к(JropoМ пpе.ry-
смaТpиваЛось, .Ito к.l)lt.Фй UIeIr tp}4lllьI

'цo]D{tеtl B]']о)lgть в pеopftlнизalЦшo цре.ц-

пpияrия JшiтъD( cpедств нa сyп,ш/{y Irе ме-
нее 200 lптнимaльrъx ЗapшIaT. TаIФrе yс.
JIoBIUI oсIаBJ.Iaшr pиск I{епo,тyчеEI'r p),кG
вo.цстBoМ кorflpoЛьнoг{) пaкeтa

Итoг вьIбopa мoделей пpивaтизa-

ции  oкaЗa ] ] cя  Bесь  М  a  кpaсHopечи-
вьrм: I модель _ 24Yo;I| мoдeлъ _ 1 5o/o;
IlI мoдель 17o.

Hезaвисимo oT мo,цеllи aкции! Iiе
BьIкyпJlеIltlЬIе чЛеtlaми ТpyдoBьlх кoл-

лектllBoB' oсTаваЛись в фoн.Цaх имy.

щrсTBa дЛя pеaлизaции нa чекoBьlx
ayкциoнaх',{oля aкций, прoдавaемьrх

Зa BayчepьI' не Мoглa бьlть меньrле
290/0. Ilедoстaткoм дallцoгo эTaIIa Пpи-
BaTиЗaции явилoсь тoj чTo Iiе yДаJIoсь

зaкpеIlиTЬ yсПех' .цoстигнyтьIй в фop-
миpoвaнии инфpaстpyкrypьr финaнсo-
вoгo pЬII{ка! a иMеtltlo сисTеМЬI Пaе-
BьIх инвесTициollньrx фoндoв, кoтo-
pьIе МoГЛи вЬIpaсTи нa бaзе tlИФoв. Ho

эТи иtIсTIiTyTьI ц)y.цЦo бьIло искycсT.
BеIlIlo Пo'цдeр)кивaTь' a сpе'цa .цnЯ их
нoрMaJlЬtloгo фyнкциoниpoвaния к
1994 ro'цy еще Явнo не coзpeлa.Ilлаl|u-
poв.Lцoch' чmo cL\||gя ?ocуоapcmвен-
нafl в J|4upе Экol'o]||uкa за oвa zooа нa
2/3 l 'oлIснq былq сШаmь часmнoЙ'
npoцесcу бь|л daн шvnулъc nеpedела
coбcmвеннocпa в noльзу эффекmuв-
tIь|х coбсmвеннaKoв.

ЭTAП 2.
ДE,IIЕжIIAя ПPиBAти3AЦи,I

B сеpедrrre 1 994 годa чекoBаJI щ)иBа-
TизatцЦ зaвеplшилaсь. Ho гoсyдapствен-
IIаJI сoбсТвеtllloсTъ c )л{rТом ПaкеТoB aк.

ций' пpинaдлежaвIIIиx Гoсy,цaрсTBy B
пpиBaТиЗиpoвaнньIх ще'цпpI-IJITIU{XJ сo-
сTaBЛЯЛa пo меньrлей меpе еще тpеть
Bсех .lкТиBoв' ЗнaLIl,IIеJъЦ/,Io чaсTь к0Io-
pьIх сЛедoBаJIo щo.цaть. C иtoля 1994 гo-

дa Еaчa]сЯ эmП .цeне)r(нoй пp[BaтиЗarц4i.
ГлaBrroй цеЛЬю.цеlrе)кIroй щIBaTизаrцflI
стaJIo ПoПoj]нeЦие дoxo.щroй чaсTи феДе.
paпьвoгo бrо.Цxетa. C нaчaпa 1999 гoдa
IIpекpaTI.IJIocь эMиссиorIItoе фIДlaЕсIц)o.
вaние бюджетнoгo дефицитa. Пocле
(сIеpllоГo BTopникD) 11 октябpя 1994 гo-

дa надo бьl.ro безoтлaIaтеJъrIо pеrnаТЪ Зa-

да.rу финaнсoвoй стaбиJIиЗаIцlи.
Ila llpoда)кy бьIли вьIставленьl aк-

ции цаиболес приBлrкaTrЛьEьIх .цЛЯ
иIlBесТopoв пpедпpиятий энеpгетики,
нефтянoгo и гz!зoвoгo кoмIIЛексa' сBя-
зи' МеTаJ]Лypгии) химии' Мa[Iинo-
сTpoeIIия' oбopoннoгo кoMпiексa и

,цpyг,гx oтрaслеЙ.

I, П p o d аыcу пp uв о m uз upу е'll o z o ф е d е p.L|l ь | l o -

2' P eал1в,:lцu]o |Lмущ е с пв а' аP е c l,1o в.| |l 11 o zo

вo ucпoлненuе cуdеб пьlх pе1llе||1lй LL|u акmoв op-

а1пoв, кomopьtм npеdocmавле1|o пpавo npuнu-

ма|nь peшенI|яo6 oбpаще]luu вЗь1cканuя нсl |LutJ-

щеc|nвo' а пaК1се pасnopяJ!сенue upеалaзацuю

к o н ф uскo в анн o z o, d в uЭ!сшм o 2 o 6 есх o з яЙн o 2 o,

uзъя||1o2o a ш|o2o uмуцeсmва' oбpащеннozo в

сo6с mве н нoc пь 2oсуI) аpсmвс! пo oснoва]luя^l,

пp еdу cм o пpенl1 ьt'| З.Jк o н o d а mе "'l ь |1 ьl'',|u u |1н ьР

u нop v аm uв' l ы u u nРо вoвьI'11 l1 а к пl1 u u Poсс u й

3, B саэmвqra naat c пэctlltшoarcнlвu Пp

вtltltепшnac PФ oп 20 tв<б1я 2Ф6 aiа ]'lb 782

donpы opaИ|зац1л! pесДIlзсlpt'l феrе{хrльнoa'
шчлцыnaa,l в Усnав Paалicюaэ фnrо 4,Йе-
pаlьнozo цvJ]щеcnва бь1'1u в|!есены uavенeнuя,

сo?,1.]!11o Кonopьo,l Фotld юлrчu\ вoзltd1Nл(Lmь

ocущесmвляmь пpеопpuнILмаnrПьckуlo 1| ulw

npllocяu,|,Io ooхюo oе'||||4]lьнoс|nц сao|nвeпo||-

Ф|ouino е2o 1x||1!1в1ьL|t LiaшI,l' в mov чш:|е oс'Il1p

on6w|nь Ж) |E|!l]&нIru с0o',|1вanonвуoщ|cс oЙа-

шеrшй pеaquз.n|,io 11"u'1цеаnва q6ъanaв Рoc-

oЙсl|oй Феaеpацuц ц'яuцurшль1 lь1:с o6l1азaы1-

нuЙ aщщ"L-пва юp|l}t'l,|еoФ u фllзu'!еcoД rln|
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ffilrffil
,{ля этoгo ЭTaПa xapaктеpllo yчa-

оТие в пpиBaTизaции' B oснoвIloМ'
кpyпIrЬIx сTpaтeГических иIlBестopоB.

IIocле пpuнл-
tnuя Феdepаль-
нozo Закoна oп
29 utoля l998 zo-
dаNp ] 35-ФЗ кoб
oцеl1oч|1ou deя.
mе]|bl|ocп|'| в
Poccuйcкoй Фе-
dеpaцuu> все
oбъекtпы npuва-
muзацuu doлcr-
ньl былu oценu-
ва|||ьсЯ неЗс|вuc||-
мь|мu oценщuКа-
мu' I7pu эmoм
npodаэюа акцuй
пpuвqmu3upуе'
лlьlх npedпpu-
япuц ocущесmвлЯaаcь пo це|1сL1|,|, oпpе-
dеленньlм с уuеmoм pьt'нoннoй cmou-
мoсmu бuЗнеса Кol|lпаI1uu u КomuPo-
в oк ц ен н ьlх бум ае на ф oнd o в o м pынкe.

Cтaли пpoвoдитьсЯ инBrстициoI{-
ЕьIe I,l кoММepчecкиe кoнк)4)сьI с инBe-
стициoнными oбязaтельствaми, гa-
paЕТирoBаBIIIиМи сoхpaнение paбouшх
месT' BЛo?кеI{ие иllвестиций вpекoнст-
рyкциIo и Mo,цеpнизaцию и дp.

B бroджeте l995 гoДaПpедyсмaТpи-
BilЦocь пoщ/чить oт пpивaтизaции бo-
лее 8 тpлн. pyблей . нaмнoгo бoльrпе,
чеМ в ttpежние годы. И rтo пpи бюл-
rкетнoм дефиците в 50 щлн' pyблей!
Инauе roвopя' I]pиBaTиЗaция дoЛжнa
бьIлa зaкpыть 16% дефицитa кoнсoли.
дирoвaннoгo бrодxетa. Бьrлa идeя вьr-
ПoЛIlить зaдaние зa cчeT ПpoДa'{и aк-
ций нефтяньrx кoмПaний, нo их Пpoдa.
жy ЗaПpеTиjl пapлaмент. B кoнце aвry-
ста l995 гoда or пpиватизaции бьtлo
выp1пrенo всегo 500 млpд' pyблей, т.е.
1/16 гo.цoвогo плaнa.

И тoгдa нa оцeнy вьIllUIи З3tлoloвьlе
a1тощоtъI. C1.гь за,.roгoBЬD( a}кlрlolloB сo.
сТoяЛа B слеД}юцtем. PЯД poссийский
баrкoв пoсле щoведeнIU{ ayкI4,rolra Iтpе-
дoсrавлясr кpед-rт ПpaвиIеЛьcIBy ПoД зa-
лoг ПpиIra'ц/.IеxaIIpD( Ф,{y alo.ц,ur pЯдa Пpе'ц.
щияпй. Пo исrе.rошl yсTаlloвленноГo

щoкa Пpaвиrеrъсrвo opfttнизyeI кoшq,pс
По Пpoдarке зa;Ioжeнньrx aкrlий и либo
Boзвpalr{asr кpе'щтг из BЬфyченньD( денrц
либo эти aкции пеpеxодят в сoбcтвен-
нoсrь щештгopов. oг ЗаJIогoBьD( a),кr{иo-
нoв Пpaвrтrе,ъсrвo к кoш5l 1 995 гoдa пo-
Лy.Дr,1o oкoлo 1 мщlд. дorшapoв. Bсегo нa
заJIoгoBьD( ayкциoliаx бьl,.lи вьrстaвлеrъl
пакeгы 12 щедрияпй ' Ссl,vtьrc tq5nньlе
uЗ н|N з8Тo-нь|й nДке|n аo'\uй ОАО <Ho-
pultьcкuй нuкельll, 45o%-ньtй _ ОАО
<IoКОС >, 5 1Тo-ньlй ОАО кСuбнфпьll,
51%a-ный ОАo <СИfuHКО>. Зal1аtалe

B 90-x гoдax пpolпЛoгo стoлетия
B Poсcии пpoизоIIIлa кopeннaя
лoMкa стapoГo xoЗяйcтвеI{нoгo
МeхaнизMa' ocнoBaннoГo нa Плa-
IloBoМ вeДеIlии хoзяйсTвa. БЬIли
oTМrненЬI цrIITpaлиЗoBaн}Ioe цr-
нooбpaзoвaниe' ДoлгосpoчньIr'
пятиЛеTниr и гoдoBЬIo плaнЬI оo-
циaльнoгo и экoнoмичrскoгo
paзBkITИЯ. Cтaвкa бьIлa оДeлaI{a
нa cтиxийнЬIе' pЬII{oчIlЬ]е pегyЛя-
тopЬi, кoтopЬIe .цоЛжIlЬI бьlли aв-
тoMaтически нaсТDoиTЬ хo3яЙст-

Пo Лpи  BaТиЗации  бь lлo  вь lпoлненo ,

финaнсoвaя стaбилиЗaциJI ДoсTигIiутa'
B оентябpе 1999 гoдa бьr,ra щlинятa

К о н ц е п Ц и я
yПpaBЛениЯ Io-
сyдapсTвeнIrьIм
иMyщеcTBoМ и
ПpиBaTизaции в
Poссийскoй Фе-
'цеpaции.

!ля yстpaне-
IlиlI негaTиBtlьIx

тен.ценций.це-
нe)кнoй ПpиBa-
тизaции в Кoн.
цепции пpедДa-
гll,ilocь иЗМrнить
I]pиopиTеTы Io-
сyдapсTBеннoй
пoлитики в oб-
JIaсTи ПpиBaTи.

зaции, рaзpaбoтaтЬ нoBЬIе пoДxoдьl к
yIIрaBЛеIrиIo roсyдapственнoй сoбст-
вeннocтью. I.|елью npuвamuЗqцuu в сo-
omвеп(mвuu с нoвoй Кoнцеnцuей
уnpавленuя еocуdаpсmвенIlь|м uJ||уще-
сmвoм doлэюнo бьшo спаmь ксlpduншlь-
нoе noвьltленue эффекmuвнocmu фпк.
цuoнupoвqнu't poc cuЙскuх пp е d пpu-
яmuй u нapodнoхoзяйсtnвеннoеo кoм-
|Ulекcа в цeцo]|t.

эTAп 3.
п{oдEPIIизAцI4я

B 2000 гoлy pеaльнo нач.UlсЯ нoBЬIй
эr ап рефopvиpoвaния и стpyктypt]oй
пеpесТpoйки poссийскoй эконoмики,
коТopьIй Мox(Еo нaЗBaTЬ эTaПoМ Мo-
дepr.Iизaции.

oснoвньrе идеи пo pa.цикaJIьнoмy
иЗМеIlеI{ию пpoцессa ПpиBaTизации'
иЗЛo)l(енIiьIе в кoIrцепции y[paвЛе-
ниЯ госy'цapсTBенtlЬIМ иМyщесTBoМ'
I{aIIIли свo9 oТpa)l(еrrие в ФедеpaДь-
нoм Зaкoне oт 21 декaбpя 200l гoдa
Nl 178-ФЗ <o пpивaтиЗaции гoсу.цap-
ственноГo и МyllициПaJIьIloгo имy.
щeствa> (дaлее Зaкoн o пpивaтизa-
ции 2001 гoДa).

B нaстoящее вpемя B сooTBеТсTBии
с yкaзaнньrм Зaкoнoм Пpaвитeльствo
Poссийскoй Федepaции Дoлжtio ежe-
Ioднo yTвеpждaТЬ Пpoгнoзный плaн
(пpoгpaмit{y) ПpиBaтизaции федеpaль.
IIoгo иМyщесТBa I{a соoтветств5,тoщий
гoд и пpедсTaBЛяTь в Гocyдapотвен-
нyro flyмy oтvет o pеЗyлЬтaTа-x пpивa-
тизaции федеpaльIroгo иМyщесTBa Зa
ПрoIЦеДший пеpиoll'

I7 o crn aн o в л е нu еll Пp aвum еЛь с mв с|
Pocсuйcкoй Феdepацuu oп 19 aвеу-
сma 2002 zodа J''lb 6I7 бь|лuуnвеpэrdе-
Ilh| пp.1вuлq pаЗpабorпкu пpoенoзнozo
пл ан a (пp o zp аммьt) пpu в аmu з ацuu
феdеpа tьнoеo uмущесmвq. кotпopьt Й
doлэюен codеpэюaml, nеpеченb ц ха-

oпЬ|т

p окm epu c muку ф ed еp сьtьньtх унumаp -
ных npedпpuяпuй, aкцud omкpьlmых
акцuoнеpньtх o6ще сmв' нахodящuхcя
в феdеpaльнoй сo6спвеl1|1oспu, u uнo-
zo nodлеэюащeеo пpuваmuзацuu феdе-
pqльнozo 1l\lущеcmва, а пакcюе npеd-
|loлаесlеj'ьIe сpoкu пpuваmuЗ.lцuu

Aкции oAo (ГaЗПpoМ), PAo
<<Единaя энepгетиvескaя системa Poс-
сии>, oAo <PЖ,{> мoryт быть вюrю-
чеIlьI B ПpoгHoзtlьIй плaн (пpoгpаммy)
ПpиBaTиЗaции федеpальнoгo имуще-
оТBa ТoJlькo нa oсItoBaEии сПециzLльI{o-
гo федepальнoгo зaкoнa' a aкции сТtr'a-
Teгичeских aкциоHеptlьIх oбщеотв и
пpедпpиятий _ тoлькo Пo pешениIo
Пpезидентa Pоссийскoй Федеpaции
oб уменьIxении сTепени yraстия Poс-
сийскoй Федеpaции B yПpaвлении
с] paТегическиl!{ aкциoнеpн ьlv oбruе-
сTBoМ иJIи oб искЛIoчrнии IIpе,цПри-
яTиЯ и3 чис,пa стpaTегических.

B 2002 годy Пpaвительствo Poс.
сийскoй Федеpaции BПеpBЬtе yTBеp.ци-
лo Пpoгнозньrй плaн (лpoгpaммy) пpи-
Baтизaции федеpальнoгo имyществa
нa 2003 гoд в оooтвеTствliи с ПpoЦе.цy-
poй и тpебoвaниями новoгo Зaкoнa o
т|pИB?ПИЗa|7ИИ,

Зaкoн o пpивaтизaции 2001 I oдa
oпpе.цeЛил десяTь cпoоoбоB щ)ивaTи-
зaции иl{yщесTBa:

. пpеoбpaзoвaниe униTapнoгo
IIpеДПpI',{TIдl B oTкрьITor aкЦиollеplloе

oбщecТBo;
_ пpoдaxa aкций oТкpьIТьIх aкциo-

неpньrх oбществ нa сПециa]IиЗиpoвaЕ.
IIoМ ayкциolrr;

ПpoДa)кa гocyдapсTBенtloгo иЛи
МyнициПaJlьIioгo иМy!дeсTBa нa кoн-
t.уpсе;

_ ПpoДa)кa гoсyдapсTBrннoгo иЛи
Мyl{иципaльlloгo имyщесTBa нa ayк-
циoне;

_ ПpoДa,(a f oсyДapсTBеIIHoгo иJIи
МунициПaльнoгo имyщесTBa пoсpeд-
ствoм пyблиvнoгo Пpедлo)кеIrlЦ;

_ пpoДa)кa ГoсyдapсТBrннoгo илll
Мyl{ициrraльнoгo имyществa бeз объ-
яBлениЯ цeI{ьI;

пpoдa)кa 3a щ)едeJIaми TеppиTo-
pии Poсcийской Федеpaции нaхoдя-
щI,Ixся B гoсy.цapсTBеннoй оoбcтвеннo-
сти aкций (Пocpе,цсTBoм вьIПyскa и
paзМeщеIrиJl ДеПoЗитapньIx paсписoк);

_ пpoдалta aкций uеpез opгaниЗaтo-
pa TоpгoBЛи Еa pЬIнке ценньrx бумaг;

BпrсеIlие гoсy.цapсTBеIlнoгo иJIи
N{yIiиципальIloго иМyщrотвa B кaчrст-
Bе вкЛaдa в yсTaBIIЬre кaПиTiuIьI aкциo-
неpньrх oбществ;

_ ПрoДa,(a aкциЙ Пo pезyJIьTaTaМ

дoBеpиТеJ]ЬI{огo yПpaBЛoния.
Пo каждoмy oбъекry, вoIпeдIцеNfy в

пpoгнoзньIй плaн (пpoгpa,rмy) пpивa-
TИзaЦИИ' федеpaльIrьIM opгaнoM Пo
yПpaBлен11ю иМyщестBoМ дoлжнЬI
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IrpинимaTься pеrцеIlиЯ oб ycлoBиЯx
приBa l и'}aции. Пoстанoвлением Пpа-
вительствa Poссийскoй Фeдеpaции oт
9 июля 2002 гoдa Nq 512 бьIли yтвеp.
жденьl Пpaвилa пo,цготoвки и IIpиня-
тия pеtпений oб yслoвияx пpивaтизa-

ции федеpальнoгo иlгyщeствa. Пpaви-
лaми' B чaсTнoсти, бьrлo oпpеделенo,
чTo tIoдГoToBKа pеrпений oб yслoвиях
пpивaтизaции фeдеpaЛЬItoгo иМyще-
сTвa пре,цyсМaтpиBaет oпpr'цеЛение
сoсTaвa имyщeсTBa' Пoдлежaщегo
пpивaTизaции, сПocoбa еro пpивaтизa-

ции и llopМaТиBнoЙ ценьI, a Тaк)ке
иньrх неoбхo'цимьrx'цJUI Пpивaтизaции
иlr4yщесTBa свrдеций.

Зaкoн o пpивaтизaции 200l гoдa
BIrерBЬ lе  BBеЛ пoняr  ие  нopмаtивнoй
цеIlьl _ минимaJIьнoй ценьl, пo кoто-

poЙ Boзмoxlro oTчyждение Ioоyдapст-
BrЕцoгo иЛи муIlиципaльнoгo имyще-
сTBa B Пpоцессе пpивaтизaции. Пopя-

дoк oпpеделеI{иЯ t{opМaTивIroй ценьI
yстаIloB]Iен B пoсTaнoBЛении ПpaBи.
тельствa Poссийскoй Федеpaции от
З1' мaя 2002 гoдa Ns 369 <Oб yтвеp.
ж,цении Пpaвип oпpе'цеЛения нopМa-
TивEой ценьI пo'цЛежaщеГo ПpиBaTи.
зaции Ioсy.цapсTBеIlнoгo или мyници-
пaльнoIo иN[yщесTBa)).

К нaчaгry 2002 го.цa в Poсcии бьIл
создaн МеxaЕизМ, BклloчаIoщr-IЙ сисTе-
мy paзpабoтки цеЛей и дoЛгoсpoчнoЙ
стpaTеIии, oбoонoвaния Целесooбpaз-
IloсTи пpиBaTизaции и сoгЛacoвalIия с
зaи}ITеpесoBaltllьIМи минисTеpсТBaМи

и Bе.цoМстBaми кarl(дoгo oбъектa, внo-

{]иМoгo B eя(еIo,цный пpoгнозньrй плaн

(пpoгpaммy) пpивaтизaции' незaBиси.

Мylo BсесTopoнIlюю oцеItкy пpиBaти-

зиpyеМoгo иМyщecтBa и' нaкoнrц, pаз-

лияньte спoсoбьr пpивaTизaции' ПoзBo-

ляющие при их пoсЛедoвaTrльIloM

Пpoхo)ItдеIlии, B сЛyчar oTсyтсTвия

с г tpoса  сo  с гopoнь t  пoкyпaтелей  нa

Пpo,цaвaеМoе имyщеcтBo, 'цойТи дo
пpoдaжи без oбъявлеIlиЯ цеIlьI и' B кo-

неЧIloм иToгe, пpиBaTизиpoBaТь .цa)ке
IlеЛикBидIroе иМyщrсTBо.

Co двя yтвеpждения Пpoгнoзнoго
rшaнa (пpогpaммьr) пpивaтизauии фе-
дrp{rльIroго имyщесTBa и 'цo МoМeнтa
пеpeхo.Цa пpaвa сoбсTBеIlнoсTи нa Пpи-
Baтизиpyемoе иNfyщесTBo к пoкyПaтe-
JlIo имyщrсTBеIltioгo кoмплrксa yни-
Tapнolo пpедПpиJIТия или МомeЕтa го-
сyДapотвеннoй pегиощaЦии сo3дaн-
нoгo oткpЬ| | or o акuиoнеpнot o oбше-
стBa ylrиTapl{oе пpедПpиJrтие I{е впpаBе
без сoгЛacия собcтBrEникa:

сoкpaщаTь .rисrrенность paбoт-
rrикoB yкaзallнoгo yниTapнoгo Пpе.ц-
IIpLIЯTИЯ:

- сoBеpInаTь сделки (нескoлькo

BзaимoсвяЗ.tt{ньIх сделoк), ценa кoтo-

pьlx пpевьrIпaет 5% бaлaнсoвoй cтoи-

MoсТи aкTиBoB yкaзaннoгo yHиTapноГo

Пpе.цПpиJITl.IЯ нa,цaTy yTBеp)4ДеIlI.IJr егo

Iroсле'цIlегo бaлaнсoвoro oTчеTa ипи

бoлее чем B пяTьдeсЯТ TьIсяч pаз пpе-

BЬIIIIaеТ yсTaцoBЛенньlй федеpальньrм
зaкoнoМ миниMzlJIьньlй paзмеp oплaтьl
ТрyДa, aTaЮке сдeДки (нескoлькo взаи-
мoсBЯЗaнньlх с'целoк), овязaнцьrе с

B03Мo)кЕoсTьIо отчуждеHиJI ПряМo иЛи

кoсвrннo имyщесTBa' сTоиМocTь кoтo-
poгo пpевьrrпaет 5o/o
бaлaнсoвoй стoимo-
cТи aкTиBоB yкaЗaн-

нoгo yltиTapl{oгo
пpr'цПpиЯтия Ila дaTy
yTBеpждеIIиЯ eгo по-
сЛедIlеГo бaлaнсoвo.
гo oтчетa или бoлее

oт зaлoгoвьtх ayкциolioв
Пpaвительствo к кoнцy
1995 гoдa пoлуvиЛo oкoлo
l Млp.ц. .цoллapoв.

pееcтpa Ценньlх бумaг всеми пpoфес-
сиoнaЛьньIМи yчaсTникaМи pьIIIкa

цeнньrх бyмaг в oктябpе 199,7 гoдa
ФКI{Б Poссии бьIлo yтвеpхденo Пo-
лoj{(ение o Bедении pеесTpa BЛaдrль-
цеB иМеIlнЬIх ценtlых бyмаг. ,{aннoе
пoЛ o)ке  ние с ' lpо|o  pеtЛaМен гиpyеТ
Пopя'цoк oTкрьITиЯ и Bе.цеItия ЛицеRьlx
счеToв aкЦиollеpoв' B ToМ числе loсy-

дapсTBеtlIlьlх opгaнов, пpе.цсTaBЛяrо-

щиx Poссийскyto
Фе'цеpaцию в aкциo-
неpньlх oбществax.
oднaкo дaнньrй нop-
MaтиBt lьIЙ aкт Ее

смoГ yчестЬ Bсе oсo-
беннoсти oTкpьIтия
и Bедrция JIицевЬlх

нем в 5 0 тьrсяv paз пpеBьIшarT yстa}IoB-

ленньrй федеpaльньlм Зaкolloм миIlи-
МaЛьньIЙ paзМеp oплaтьI Ч)yдa;

пo,IyчaTь кpедl{TьI;
_ oс},lцеclв[Ягь Bьгryск цеrтъп< бJъlаr;

BЬIсТ} Пaть yчpе,ци,l елеv xозяйст-
вецtlьIх Toвapищeств или oбществ, а

тaкxe пpиoбpетaть и oTчy)lqцaтЬ aкции
(доли) в yстaвнoм (склaдo.rнoм) кaпи-

Tar1е хoЗЯйсТBенItьIх TоBapищеоTB или

oбщеотв.
opгaньr госyдapсТBенItoЙ BлaсТrl

сyбъектoв PoссийcкoЙ Федеpaции и

opГaItьI N{есТttогo с aМ oyIIpaBJIен ия

caMoсToЯTельнo oПpе.цrлЯIоT пopя-

дoк IIpинятия рeшений oб ycлoвиях

ПpивaтиЗaции сooTвrTсTBeIIнo гoсy-

.цapсTBенItoго и мyIlициПaльItoгo
имyщесTBa.

B pезylьтaте oсyщесTBлеIlиЯ rци-
poкoй пpoгpaммьI ПpивaTиЗaции и

пpеобpaзoвaния гoсy.цapсTвенIIЬц ц

МyllициПaЛьньIх Пpе,цПрияTий в aк.

циoцеpньrе oбществa Зa кopoTкor Bpе-

мя в Poссии вoзник кдaсс сoбственни-
кoB цеI{IIьIх бyмаг' .lтo, B сBo1o oче.
pедь, IIoBлекJIo Ilеoбхo'цимoсTЬ соз.цa-
ниJ{ ПpaBoвЬIx и экoнoмическиx иIlсти-
тyToB: эМитенТoв ценньrх бyмaг и го.

сy.цapсTBeIrньtx opГaЕоB, tlpиЗBaнньтх
pегyЛиpoBaTЬ эМиссиrо и oбpaщение

ценньrх бyмаг.
B aпpеле lQ96 гoлa бьrл пpиня t Фе-

деpaльньIй Зaкон <o pьrHке Цerirtых
бyмaг>, подтвеp,ЦиBц]ий сoздaние B
Pоссии pьrнкa ценньrх бyмaг и пoявле-
ние пpoфесcиoнaЛьItьIx yчaсTIlикoB
pьrнкa ценньrх бyмaг. Федеpaльнaя кo-
МиcсиJI По pьlltкy ценньrх бумaг пoлy.
чи]Iа ПoЛIloМoчия цo ПpoведeЕиIo гo-
сy.цapcтBеIrЕoй пoлитики в oблaсти
ценньrx бyмaг, в тoM чисJIr Пo otlpе,це.
ЛеEию сTaн,цapToB эМиcсии цeнных
бyмаг, a такxе тpебовaний к юpи'циue-
скиМ ДицaМ' ocyщесТBляtoщиМ Bе,цe-
Hиr pеесТpoB aкциoцеpoB.

Кpoме тoгo, в цeлях вьIpaбoтки
единooбpaзнoгo пoдxoДa к вr'цеIlию

сvетoв PoоимyЩeствa и Фoн.Дa.
C вьrхoдoм в 'цекaбpе 2006 гoдa пo-

с lаItoBлеI]иЯ Пpавител ьствa Poссий-
скoй Федеpaции <Boпросьr opгaнизa-
ции peaлизaции федеpaJIьногo иМyще-
cтвa) BПеpвЬIr бьrд введен пopядoк,
пpе.цycмaтpиBaIощий сoBМесТнoе влa-

дениe Poсимyществoм и Фoн.цoм пa-
кеТaМи aкций aкциoнеpньrх oбществ с
мovеI]Iа и\ вкЛЮчеIlия в пpoГнo3HЬ|Й
п,raн (пpoгpaммy) пpиBaTиЗaции.

B yс:roBияx сoвМестнoго с Poсимy-

щестBoм BJlа.цеllI'IJr aкциями Фoнд oсy.

щесTвJU1Eт щ)aBa aкциoнеpa aкциotlеp-
нoгo oбщесr вa в нас tи ЛoЛнoМo.o]Й. нe-

oбхoдимьrx для pеirлизaции Пpедпpo-
дarкнoй пoдгoтoвки aкций и пrpедaчи
пpaвa сoбствeннoсTи нa aкции Пol(yПa.
те]IIo Пo итoгaN{ сocToявIIIID(сЯ ПpoдiDк.

oсyЩесr вление or имени Poссий-
скoй Фeдерaции всеx пpaB aкциoнерa'
IIpедyсмoTpеIrньIx .цеЙствytoщиM зa-
кoI{oдaTельсTBoм, зa иск,ДючeниrМ Пе.
pедaчи ПoкyПaтrnям пpaвa сoбствен-
нoс lи  нa  aкции '  вoIлoженo на ФеДе-
p.LJIьнoе aIеItTcTвo пo yПpaBДеIrию фе-
деpaЛьIlьIМ имyщесTвoМ.

.цдя pеаЛизaции пopЯ.цкa сoBМесT.
Eoгo BJlадения aкциями ФCФP, Фoнд и
PoсимуЩествo pазpaбoтaли мехaнизм
oTкpьlтия и Bедения сoBМеотIioгo ли-

цеBoГo счеTa B pеесTpaх aкциollrpoB
aкциollеptlьlx oбществ. Сoвместньrм
пиcьмoм ФCФP, Фoндa и Poсимyще-
сTBa oT29 Мapтa2007 roдa <oлицевoм
счете Pocсийскoй Фе.цеpaции в prесT-
pе aкциoltеpоB aкциoнеpнoгo oбщест-
Ba>) дaнньIй меxaнизм бьIп .цoведец дo
pегисТpaтopoB и эМите1IтоB' самocтoя-
TеЛьIlo oсyществJUIIoщиx BедеIlие pее-
сТpoB.

Bпеpвьrе pазpaботaннаJr и пpиМе-
IlенI{aЯ нa ПpaкTике TеxноЛoгия сo.
вMесTнoгo Bла'цеIlия aкциями paбoтa-
rT, нoBьIЙ МеxaцизМ BсTyПЛertия в Пpa-
Ba сoвМесTlloгo влa.цеIlиЯ aкцияМи сo-
oтветотвyет тpeбoвallиЯм pьIнкa цеIl-
ныx бyмaг.
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Baлеpий ФAДЕЕB'
Зacл}окенньrй юpист Peспyблики Белapyсь,
сoBеTI{ик пo пpaBoBЬIМ Boпpocaм Пpедcтaвительствa Meждyнapoднoй

финaнсoвoй кopпopaции в Peспyблике Бoлapycь

yпPABлEHИE
гoсytAPстBEHHЬlfvl
ИfvlyщEсTBofvl
вo ФPoн.цу.v|

Bo Фpaнции, кaк и Bo MIloгих .Цругих eврoпeйских
сТpaнаx' oбrшиpньlй гoсyдapсTвeннЬlй сeктop экoнo-
мики oбpaзoвaлся пoслe Bтоpoй миpoвoй вoйньI. IIo,
кaъi oтMечaюТ иссJ.IeдoBaтe.l и, в ,la"tьнeйlпеl,t пpави-
TeлЬсTBo rre пpи'Цep)IМBаJIось единoй ПoЛиTикIl B oT-
нoпIeнии yПpaвлeния гoссобствeннoстью и еe сyдьбьI
воoбщe. Moжно отметитЬ' чTo здeсЬ' пo сpaBнeнию с
ДрyгиМи paзBитьIlllи стpaнaми, нaибoЛee яркo BЬlpa-
)l(еIlIlьIMи oкaзaЛись так нaзЬIBaeMьIe BoлIlьl тpaнс-

фopмaции сoбствeннoсти. B зaBисиll{oсTи oТ Toгo' кTo
наxo'циЛся y Bласти' ПoсЛe.цoBaтeпьIro сп{elrяЛи .цpyг
дpyгa пpoцeссьr нaциolrаЛизaции и пpиBaтизaции.

Идeя пеpедaни oснoв-
I-lьIx сpедсТB ГoсyдapсTвy
вoзциклaвo Фpaнции еще
в кoнце ХIХ векa (напpи.
Меp' I{aциoнaЛизaцця Те-
лефoнньIx сетей бьrпa
прoBе.цецa B l889 гoлy). B
1936 гoдy бьIлa нaциона-
лизиpoвaнa Air Franсе и
еще 4 aвиaкoмпaнии, в
l9з7 гoдy _ сoздaнo [Ia.
циoнальнoе oбщеотвo lке-
лезньrx дopог (SNSF).
Кpупнaя IIpиваTиЗaциЯ
бьIлa гIpoBe'ценa сpaЗy IIo-
сЛе BoйrIьI, a [oсле,цtlяЯ

кpyпнoмaсштaбнaя привaTизaциЯ co-
стoялaсь в нaчaле 80-х гoдoв пpоrrrлo-
го векa. Бьrли IlациoнaЛизиpoBaньI
крyпнЬrе кoММеpческие бaнки и многo
IIpoMьtlпДеЕtIьIx Пpедпpиятий. oднaкo

y7ке вo BрrМенa Ф. Миттеpaнa вoзник-
ли TpyдIloсTи из-зa yчaстIlJI гoсyдapcT-
вa в бoльrшoм кoличестве кoмпaний' B
сBяЗи с эTиМ B кotlЦе 90-х го,цoв нaчa-
ЛисЬ пpol1ессьI пpиBаТиЗauии f oсПреД-
тIpИЯтИЙ.

Юридиvескoй бaзoй пpивaтизa-
Ции сTaJI Зaкoн 1993 гoдa, a oдним из
сaмьrх paсrrpoсTpaненньIx спoсoбoв
ПpиBaTизaции вЬIкyП кoм[allии еr
сoТpyдникaМи.

Bo вpемя IIpиBaTизaЦии бьrли кaк
yсПеxи' Taк и прoсчеТЬI (нaпpимеp, в
сеpедине 90-х гoдoB Зa ПpиBaTизaцию
десяТи кpy[Ilьlх кoмIIaEиЙ цpаBиTеIь-
сTBo пoЛyчиJlo всегo $1,7 млpл'). oл-
нaкo в 2004 гoдy oт Пpoда]кц госпaкеTa
aкций yя<е бьlлo пoлyuенo $10,6 млpл.

Bместе с тем' в сoбсТBеHtlости гocy-
.цapствa имеетсЯ иМyщесTBo' Пpе.цнa.
знaчетlтloе' пре)кде всегol дJUr .цеЯTе.]]ь-

Кo.цекс o гoсyДapстBеIII{oй сoбсTвеннoсти Фpaн-
ции - oсIIoBoПoлагaIoIций
щий Boпpосьl yпpaBлеIIия
IцестBoM.

ДoкуMеHт'  peгyЛиpyю-
гoсy.цapстBeнIIЬlМ иNIy-

4l?ОО7 зеMля БеJraрУсLr
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iioсТI] гoсy.цapcТBeнIlЬIx opIаI{oB. oснo-
вопo-laгalоЦиМ .цoкyмеtlToN,I! pеryли-

]} ЮЩиЧ } праBЛеHие ГoсyДаpс lвеннoЙ
.. 'бс tBеtl|]oс ъЮ. a гaioке пpoцессЬl pе-

Фoрrtиpoвaния сисТеМьI yпpaвлеtlия'
q  в . ' ] яе  t ся  Кoдекс  o  гoсyДaрс rвеннoй

сoбственнoсти. ПoсJrедние сyщестBен-
ЕЬIе tlзrtеtlеIlиll в этoт Кo.цекс бьrли вне-
;еньl 21 aпpеrrя 2006 гo.цa. Bследствие
aтI!х Ilз}IеllеtIий пpoиЗolllЛo сеpьеЗнoе

:ефoрrrиpoвaние закoнoдaтельнoй бa-
,Ь в o lнoшении все| o дви)I(имoro и Hе-

.B}!,+ill\|oI o гoсyIlаpсТвеIlтloгo имyIЦе-
.-тва и oбъе,цинение Bcегo pегЛaмеllти-

:oвaнlul в paМкltx еДинoгo yнифициpo-

BаI1t{oГo,цoКyменTa.
Пpе.]стaвЛяеTся, .rто oпьrт Фpaн.

Lj iI l  в сl l ' ly наличия тaкогo Кo.цeксa
i.\Iеет Baжное знaчеIiце и для Бе[apy-
.}l. пoскo.ilькy мьI мo)I{rМ сMеJro кott-
.ТaТирoBaть' чTo B наIЦей cТpaEе Пoкa
iе с}'rЦесТByеТ е.циIloгo сисTеМaTизи-

:,,вdннol o закoHoIIaTеЛьI{ofo i lкТа. pе-

- } 'lирующегo oTIloшеrrия гoсy.цaPст-

зеннoй сoбственнoсTи' чTo B Значи-
те-.rЬнoй меPе ЯBляеTсЯ ПpичицoЙ сеpЬ-
з]Ilьт\ tIедосTaTкoB B yПpaBЛeнии и иc-
, : ' '  | Ь  l oBaнии  l о сyДарс l  ве I lHo ]  o  иvу -

ЦlесТBа,
Сpaзy жe oтмеuy, vTo и.цеЯ o сoЗдa-

нltti пo]oбцoгo aктa y нaс вpяд ли бy-

:ет o:oбpенa е.цинoгrraснo. ,{еrro в тoм,
чТo суIItествyеT МнеIlие ti оно oснoвa-
] ]о  l i а к  нa  o гечественнoй  пpавoвoй

]oкТpине и IIpaкTlIке' Taк и нalllиx со-

.е']еli' B тoм чисДе Poссийскoй Феде-

Pа]lиIl' 
- чTo кoJrь yж мьr имеем Гpax-

:анскrrй кoдекс (дaлее _ ГК), в кoтo.

PLr\t и\tееTсЯ сtIециaльнЬIй, .цoBoльIto
сбъеrrньIй paздел II <Пpaвo сoбствен-
lloсти и дpyгие Bещньtе пpaвa> (oн сo-
; loltт из 8 глав и 43 статей). то нет не-

oб\o.]иMocTи иMеTь специaльньIе зa-
кoньl o сoбственнoсти либo o гoсy'Цap-
ственнoй сoбсТBентlocти. к слoвy, y

нaс раньше лейсr вoвaл закoн o сoбс t-
BеЕilioсти' нo c ПpиrrятиrМ нoBoгo Гк
oIl утpaТил силy.

Чтo кacaетcя cтpyк-
тl'pы фpaнЦyзскогo Кo-
]ексa o гocyдapстBеI{-
нoй сoбственнoсти, тo
oнa нескoлькo t{епpи-
BЬlчнa' ПoскoЛЬкy' есЛи
\lo,кнo Tак вьIpaзиTЬсЯ'
не Taк сTpoйнa, кaк y
нaс' B Кo'цексе тaкrке
,]oвoJIьI{o МI{oгo oTсЬI-
:ouньrх нoрм. Кстaти, y

нopМoTBopчrскoи Trхнике, регyлиpy-
IоT эTи oTнolЦеIIиЯ нa .цoсTaToчtlo Bьl-
сoкoМ ypoвtlе и oчеtlь чеTкo и детaль-
Ho oпpе'IIеЛЯIoТ. пpе)кЛе всегo. сТpyк-
Тypy }ropМaТиBнЬIх пpaBoBЬIх aкТoв.

lpyгoе делo, чTo мьI Зaчaстylo oTме-
чaеМ 'цpyгие ((oгpеxи) IiaцIиx ЗaкoEo-

дaтeлей, в вaстнoсти' нсстабильнoсть
Зaкoнo.цaТеJIьсTвa' несoг.]IaсoвaЕ-
IloсTь IlopMaTиBI{ьIx aкToв ме)к'цy сo-
бой, излиlпнее кoличесTBo oТсьlJIоч-
ньIх IlopМ' неПoЛIloTy pеryлиpoBatrиЯ.
oднaкo, чтo кaсaеTся закoI]oдaTr,[Ь-
I ioй Tеxt lики B цe-
ДoМ' oItaв БеЛapyси
нa 'цocTaToчнo BЬI-
сoкoМ yрoBtlе.

Еcли гoвopить o
сo.цер,{aнии фpaн.
цyзскoгo Кoдексa,
тo нaзBaltия глaв и
paЗ.це.]]oB гoBopяT
caми зa оeбя. Taк,
IЛaBa l IIaзЬIBaеTся

<CпoсoбьI пpиoбpe-
ТеtlиЯ)), гЛaBa la
<Гoсyдapственнoе
иNtyщесTBo)' ГлaBa
2 _ <Чaстцaя сoбст-
BенIloсТь)' eсТь paз-
дeльr кCoстaв гocy-
.цapсТBeEнoгo имy-
ществa)' <<Испoль-
ЗoBaниr гoсуДapсT-
BеIII{ого иМyщесT-

вa>r, <<Зaщитa гoсy-

У белоpyccких зaкoнo.цaте-
лeй ecтЬ сrpЬезньIr oсIloBa-
H|4Я Д'!|Я гopдocти, ПoскoЛЬ-
кy Iraш Зaкoн (<o нopмaTиB-
нЬIх пpaвoвЬlx aкTax Pес-
ПyбЛики Белapycь>, a тaк-
же .цpyгие aктЬI, в ТoМ чисЛr
yкaзьI Пpeзи,цеIiTa, ПocBЯ-
щеIlIlЬIe Пpoцe.цype нopМo-
TBopчесTвa и нopМoтвоpчr-
cкoй Teхникe' pегyлиpyIот
эTи oTItoIIIеI{ия нa дoстa.
тoчнo вЬlcoкoМ ypoBlrе и
oчrнЬ четкo и детaлЬно oп-
pr.цrЛяюT, Пpeжде вcегo,
оTpyкTypy нopМaтиBIlьIх
пpaBoвьIх aктoB.

в сOoTBеTсTBии с пoЛo)кеI{ияl!lи ,цек-
pетa Гoссoветa. Чтo кaсaется oбменa
имyщесTBa Гoсyчpe){tдeниЙ, To oн
IIpoизBoдитсЯ в оooTвеТсTBии сo сПе-
цl laj lьI lьIМи з aкoI lo п o]I oж е ния М и.

ИмyЩествo, кoToрor Мo)кеT пеpе'цa.
вaться в гoссобстBеIlнoсTЬ I{a yсЛo-
BиЯx oПЛaТьI' ПеPечисJlеI{o B сtIеци.

aлЬнoй сTaTЬr oбщегo нaлoгoвoгo
кoдексa'

Пpиобретение B приrryдптеЛь-
нo]r' пoря.цкe oсyщесTBляеTсЯ пyTеМ
нациoнaЛизaции и экспpоПpиации.

Пpи этoм пo нaцио-
нaJIизaции IIpини-
МaIoTсЯ сПециaль.
[lьIе зaкoIloдаТeЛь-
I ]Ь Iеакть I ' aBoT t l o -
шении экспpопpиa-
ции _ зaкoн oб экс-
пpoпpиaции.

B pяде слyuaев
гoсyдaрсTBo иМееT
I]paBo I]prиМyще-
ственнoй пoкyпки.
Кo.цеко в oтнorде-
нии cлyчaeB тaкoЙ
Пoкyпки tlе'цBи)ки-
мoсТи oTсьIлaеT к
Гpaдoстpoите lь -
нoМy кoдексy (Пpи-

рoдooxpaццьIе зo-
нЬI 'цепapтaMентoB'
зoньI блaгoyсщoй.
cТвa' pемесJ]еI{нЬIе'

<(...B IraIПей с]paнe покa н9
cyщестByrт единoгo cиc-
тeМaтизиpoвaIIнoгo зaкo-
нo'цaтелЬнoгo aктa, pегy-
лиpyloщегo oт1lo[Irния
гocyДapcтBeнI{oй оoбcт-
BrIiIlocTи...>

даpствешнoй сoбственностиri, <<Упpaв-
Дeние)) и Т.Д'

B ввo.цньrх пoлolкеIlиJrх oгoBapиBa-
е r ся .  ч  t o  Кoдекс  приМеHиМ к  иvyше-
сTBy и IIpaBaм дBюlшмoгo и tlедBи)ки-
vol o \apaк lеpa. нaхoдя шиvся в сoбс t-
BеннoсTи гoсуДapсTBa' TеppиTopиaJIь.
ньrх сyбъектoв, иx oбъединений, a тaк-
rке roсy.rpея<'цений' Oн мorкет пpиме-
нЯTься Taк)I(е к yк.lзarrlroмy иI{yществy
и ПpaBaМ' щ)иEaдJIе)кaщиМ пpoчим гo-
сy.цapсTBеltllьIм сyбъектaм в сиryaЦи.

ях' огoBopеI{I{ьlx
сooТBеTсTвyющи-
Ми закoнoпo]Io)ке-
ниЯМи.

1. сpеди спoсo-
бoв пpпобpетения
Кoдекс вьrделяет:
l) пpиoбpетение в
вoзМездном Пopяд-
ке и 2) пpиoбpете-
ние B ПpиIiyди-

TеJIьIloм Пopяl]ке.

Приoбpетение в вoзIuеЗДЦon,t Пo-
pяДке oсyI]lесТBЛяеТся пyте\,I ПoкyП-
ки ипyтем oбменa. Пpиэтoм пoкyпкa
осyщeсТBЛяeТоЯ в сooTBеTсТBllи с пo-
лoжениями ГpaждaнскoГo кoдексa' a
oпеpaции пo oбмеtly гoсиMyщесTBa_

к o ] \ , 1 Y е р ч е с к и е .

фoндoвьre ценнoсти и дp.). B oтнoIrrе-
Irии I]pаBa ПpеиMyщeсTBeнItоЙ ПoкyП-
ки.цBЮlqмoГо иNfyцlесTBa сЛе'цyеT oT-
оьIлкaк Кoдекcy o нaциoIraЛьнoм 'цоc-
тoянии (следyет oтМеTиTь EaЛичие Ta.
кoгo кoдексa) и нaЗыBaIoTся Пре,цМе-
TьI искyссТBa и чaсTньIе apхиBы.

2. специaЛьrrьrй paзДеЛ <Бес.
пЛflТнoe ol чy?ltдеt|llе)> сoДеp)ки,l pе-

ryJIиpoвatrие yсЛовий дapения и oTкаЗa
I1o зaBеЦaниIо B ПoЛьЗy гoсyДapсTBa.
Пpи этoм oгoвapиBaеTсЯ' чтo если нa
Taкие ценIlосТи ПpsTеtl.цyloT ЗaкoнньIе
rracЛе.цt{ики, paзpеlllеI]ие нa их пpиIlЯ-
Tиr дaется декpеToм Гoссoветa.

Пapаллeльнo следyеT oTмеTI{ТЬ' чTo
вo всех paзделa.< Кo.цексa coдеp)I{иTсЯ
спeциaЛЬнаJI oтсьIлкa к пpaвaМ теppи-
TopиaЛь[lьIх сooбщесТB (именнo oт-
сьIJ]кa' Пoскo]]ьКу B кaчrсTBе специll]IЬ-
нoГo irкTa yкaзьIBaется oбщий кo.цeкс o
тrрpитopиaJlьIlьD( сooбществax).

3. Cпециaльньrе глaвьr пoсBяпlе-
ньr пeредaче BьIпtoрoчпoгo ипlуцlе-
стBa Il бесхoзIlo]l|y имуществу. Пoд
BьIМopoчIiьlМ ПotlиМaеTся иMyщесTBo'
нa кoTopoе I{е I]pеTеtl'цyIоT нaсJIе.цIlи-
ки, a к бесxoзIroМy (и этo oчeнь riнTe-
pеснo) oтнoсится иМyщесTвo' кoтopое
либo является чaстьrо oткpьrтoгo бo.

бе,пopyсcких зaкoцoдaTеJIеЙ есTь
сrpьезньIe oснoвaЕия.цЛя гop'цoсTи'
пoскoЛькy наrп Зaкон <<o нopматив-
цьIx ПpaBoBьIx aкТaх Pеcпyблики Бе-
-цаpyсЬ)' a тaЮке Дpyгие акTЬI' B том
.rисле yкaзьI Пpези'цeнTa' пoсBящеH-
l{ЬIе пpoцедypе t{opМoTBopчесTBa и
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oпЬ|т ffi!ffit
Лeе з0 ]IеT нaзa.ц иNfyществa' нa кoTo-
poе нr Зa,{BЛенo щ)еTензий, либo xoзЯ-
ин tlе.цBи)l(иMoсTи Iieи3BесTеE. a позе-

мельЕьIй на'.Ioг I{е BнoсиJIся бoлее ц)ех
ДеT либo BIioсиЛоя тpеTьим Лицoм

4. Пpш пpиобpетеции ипlyщесТB:r
ПpедyомоTpеIlЬI I lprДBapиTеJlЬньIе
кoI{сyJIьтaции кoМпrтенTt{ьIx Гoс}4lpе-
ждений. ПpедyсмoTpеIto пpавo coоT-
BеTсTвyIoщиx Ioсopгaнoв oфoрмлять
aкTьI ПoкyПKи и BoзМo)кнoсTь пpеД-
сTllBЛеIlиЯ иx иIlTеpесoB IioTapиyсoМ.

5. Cпециaльньrе Цopмьr IIoсBя-

щrнЬr BpyЧеHllю и ЛегaЛПзflции fк-
тoB сllеЛoк. Иx пoлyвение, ЛегiL.Iизa.

цию и хpaнеЕие oбеспe.rивarот пpе.
фектьI и дoлжнoстныr лицa гoс)'4lpе)l(-

,цений.
6. Taкrке спецшaльrrЬrе нop!!ЬI IIo-

сBящelrьI paсIIpeдеЛeциro из,цrpжек
Пpи oсyщeстBлении п!еItoBьrх oцеpa-
ццй.

7. Cпециaльпaя глaвa 1а пoсвя-
rrrена пеpечню oбъектов гoссoбсТ-
вeнности. При этoм стaтьей L.2l11-1
yстal{oBленo, чтo гoсcобcтвеннoсть
oПpедеjurется кaK иМyщeсTBо' кoTopor
ПpеднaЗнaчarтся.цJ]я испoЛьзoBaниЯ
гpaя{'цанaми иЛи гoсyдaрственIlьIМи
сТpyктypaми, пpичем пocЛеднeе Пpед-
IorralaеT oсyщеоТBJlение неoбхo'ци.
N{ых paбoT Пo oбopyдoвaниIo. Любoй
aкТ зaHесения иМyществa B paЗpЯд Io-
cy,цapсTBеIrIroгo пo.цTвеpждaеT tlpи-
нaДле)кIloсть пoслrдЦегo к гoоyдapсТ-
венной оoбственнoсти.

Cpеди недвиltимoгo имyщесTBa
Кoдекс вьЦеrrяет:

гoссoбcTвеtIHoсTЬ B oблaсTи мoD-
скиx pесypсoв' B них вьtлеленьt пpи-
po.цныe и pyкoTBopньIe ресypсЬI;

_ IoссобоТBeHнoстЬ B oбЛaсTи pеч-
ньrx pес1pсов. CтpyкT)rpa Taкa,I )кr' кaк
и B Мopоких pес)4)сaх' З.цесь сцециaль-
Ilo BьЦrлеIlа гoссoбственнoсть Ioжнo-
го кaналa. Хapaктеpнo' чтo зaЕеосtlие B
Pечнoй pеесTp пpoиЗBoДится пoсле oП-
poсa oбщественнoГo MненIII, a реше-
ние приниМaется сoбpalrияМи Tеppи-
TopиaЛЬнЬIx сooбщеcТB, paзМеp )кr
кoМпенсaции oПpеДеЛЯеTся с yчетoM
вoзмoжнoй щlибьrли;

_ oбщeс lвеннoе ЛoЛЬ3oBаHие ?l{с-
лезIIьIMи .цоpolaМи;

_ ГоссoбсTBеIlI{ocТь B Boздylllнoм

I]poсTpaнстBе;
_ госсoбсТBеннoсТь B pa.циoBoлIlo-

вoм ПpoсTpaнсTBе. Здесь действyет
иМпеpaTиBIlaЯ нopмa' чTo Этo пpo-
стpaнствo _ сoбствеI{IloсTь Фpaнцyз-
скoй Pеспyблики.

К двиrкимoй гoссoбсTBеннoсТIl
кoДекс oTtloсиT иNfyщrсTBo, пpедcTaB-
ляIoщrе исTopический, хy,цoI(есTBен-
ный  или  l ехничeский  ин rеpес  (пеpе -
Чrнь из 11rryнктoв).

8. B pаздeле II глaвы 1apеryлиpyет-
ся l lспoлЬзoBaЦПe гoсIlмyщeсTBa.
oсновньrе пpинципЬI T.tкoго иcПoльЗo-
BaНИЯ,.

цеЛеBoе исIIoльзoвaниr;
_ неoбхoдимoсть специa]IьнЬIХ

пoпнoмoчий Пo исПoлЬзoBaнию;
_ BpеМеIItlьIЙ xapaкTep 3aНЯТИЯ IIИ-

бo испoльзовaния гoссoбственнoсти.
Пpи этov oгoваpи ваются oсoбьtе

ПpaBиJ]aПoльЗoBaliиЯ, B Тoм чиcле B oТ-
нoцIеHl1ll ycТaнoBки и дrМoнTa'(a Koн-
сTpyкций.

Cпeциaльньrе и дeTaлЬI,IЬrе нopМьI
пoсвЯщeньI исItoЛЬзoвaHиIo мopских и
pечнЬIх pесypcoв' B oтнolllrнии кoTo.
pьIx BoзМox{нЬI и кoнцессии' oтдедьнo
pегy]]иpyеTсЯ испoЛьзoBaниe pеки
Лyapьl, IOrкного кaналa.

Еоть специaльные нopмьI oб ис-
ЛoЛЬЗoBаI]ии t\yЛЬ]oBьtx сoopy)кениЙ и
)килoгo фolrдa.

Cтaтья Y этoй глaвьI yсTaHaBЛиBa-
ет, vтo лroбoе испoЛьзoв.lIlие или нaеМ
гoссoбственнoсти oбязывaет к yплaте
apенднoй плaтьr, Бесплaтное исцoль-
зоBztние BoЗМo){сIo' eсJIи:

исПоЛьЗoBаIlие иЛи liaеМ яBляют-
ся естествeнIiыМ и oбязaтельным yс.
лoBиеМ BьIпoлIlеIlи,I paбoт или дoсry-
па к oбъекry. пpелс taв,rя юшемy обше-
ственный интеpес;

еcJIи исI]oльЗовaние или нaем нe-
пoсpедсТBeннo cпoсoбствyroт oбеспе-
чеtlиIo сoХpaHEoсTи oбъектa.

9. B oтнoшении JащитьI гoссoбст-
Bенlloсти Мo)lсlo скaЗaTь' чTo oнa Пpе-

I{ие гoсyдapсTвеtlнoй сoбственнoсти
нa oбщecтвеннytо и чaстнyю.

,[етaльнo peгyлиpyеTоя пopЯдoк
исПoлЬзoваlI{иЯ и paсПopяxrliия чaсT-
ной гoссoбственнocTьIo' B ToМ чисЛe
cдaчa B apеI{дy и]Iи BЕaем.

l2' сПeциаЛЬпьIй разд€Л ПoсBя-
щeнДoхoдaп! П нaЛoгa]u нa П]uyщeст-
во. oднaкo oн yсTaЕaBJIиBaеT ToлЬкo
срoки ytIДaTьI I{aлoгoB и некоTopЬIе

Дp}.гие ,цеTllли, oтсЬIЛzUI B oсIloBнoМ к
специaльI{ьIМ aкТilм пo ll.LлoгaМ.

Taк xе pеryлиpyется ПopЯдoк pеa-
лизaции нeкoТopьIx объектoв гoсyдap-
сTBеннoЙ нrДвижиМocTи и иx Пrprдa-
Чи pегиol{irм.

13. ,{oвoльпo детaJIьIro реryлиpy-
IoTся Пopядoк и yсЛoBи,I yсTyПки ((чa-
сTlloгo гoсиМyщесТBa) ' B ToМ чиcJIе eГo
пpoдaжи, oбменa. Этo специaльнo pr.
ryJIиpyеTся и B oTtrorпeнии Tеppитopи-
ajlьЕьrx cТpyкTyp.

14. Устaнoвленo, .rтo все тяrкбы цo
сдeJIкaМ с гoсyдapсTBеIIнoЙ нeдBиxи-
Мoстью paосМaТpиBaloTся B сy.цe.

15. Cпециальныe нopМЬI ПоcBяще-
нЬI Пopядкy oTчyж.цeниЯ ЗеМельlIЬIх
yчaсTкoB'

16. Бoдьrцoй paЗ.цrл пoоBЯщеIl
с.целкaМ B дeПapTaмеЕTaх - (зaМop-
оких теppиTopиJlх> Фpaнции, дrя кo-
TopЬIх B ряДе слyчaеB yсTaнoBлeEьI
специiUIЬIlьIе yслoвиЯ.

B целом мoтtно кoнсTaTиpoвaТЬ'
vтo Кoдекс пpедстaBJUIrт Д,IUl нaс иItTе-
pеc y)I(е иcxoдЯ иЗ ТoГo' чтo этo кoм-

ПnексньIЙ aкТ, peгyЛи-
pytoщий отнoшeния
гoссoбствeннoсти. Hе-
сoМнеt{нo' иI{TrpесньI
оoДеp)KaЕие пpaвa fос-
сoботвeннoсти, ее pаз-
делениe нa обществен-
нyю и uaстнytо (в щин-
циПе' y Еaс Мнoгие y)I(е
вьIpaжaIoT сoМIlеI{ия B

.цyсМaTpивaeт' пpе-
жде BсеIo' a.цмиIiи-
cTpaTиBЕьIr oГpa-
ничеtlия' T.е. .це-
TaлЬньIй пopядoк
пo.пьзoBaния (Eop-
МЬI пoсaдки дepеBь-
еB' oстaвлеIrие пpо-
xo'цoB и т.д.).

l0. Cuециaльнo
pеГyлиpyеTся ПopЯДoк оТчy)(деIlиЯ
госиМyщесTBa' нo имеrTся B Bидy ис-
клIочеtlие из pеесщa госсoбственнo-
сTи.

l  l  .  Глaва II  пoсвя щена . raстнoй
сoбствепнoсти. oднaкo здесь pеvь
и'цет o чaстнoй сoбсTBrнItoсTи гoсy-

дapственньrx сyбъектoв. B эry кaтегo-
pию входят объектьr, нe вoIIIe.цrЦI-Iе B

сIIисoк oбъrкToB' yкaЗaнньiх вьIllIе' a

Taкiке:
_ ГpylrтoBыr дopolи;
, лесa B сoбс] веHIJoсти l oссyбъек-

ToB леснoгo хoзяЙсTBa.
To естьy ниx нетпpaвaxoзяйствен-

цoгo BrДения либo oПеpaТиBнolo
yщаBлеHия. a y тех )t(е ГoсyЧ)е)кЛениЙ
либo t оспpелпpияTий пpaвo сoбс]-
BеtltloсТи. Ho у них сyществyеТ .цеJ]е-

B целом мoжнo кoнcтaти-
poBaTь' чTo Кoдекс пpед-
cтaBЛяет .цЛя нaс иI{тepec
y)I(e исxo'ця и3 Toгo' чтo
этo _ кoМпЛeкснЬIй aкT'
peГyЛиpyIoщий oтнorце-
ния ГоссoбcTвrнI{oсти'

отнoIrrении эффекTиBIloсTи иIlстиТy-
тoв xoзяйственнoгo BедеIlия и oпеpa-
TивIIoгo yПрirBJlеtlиJl), пеpеvень oбъек-
ТоB'.цеTir].IЬнoе pеIyлирoвal{ие иМеIlнo
в Кoлексе пopядкa и yслoвий щиoбpе-
теIIия и oTчy]t(,ценIiJI гoсимyЩесТBa.

Bмeсте с тем, если МьI Пpимем pе-
Iшение o paзpaбoТке aнaЛoгичIIoгo

дoкyменTa' To, BrpoяТнo, сМo)l(еМ иc-
пoльЗoBaть из эToгo кoдексaB oснoB-
нoм oбщие IIодхo,цьI. чTo кacarTся

деTa'пеЙ' B Tом числе сТрyкTypы' нaм
I]pиДrTся уЧиТьlBaTь IlaциoнaльньIе
oсoбенности оTpyкTypьI гoсудapсТ-
BеItl]ol o иМyЩества. пepення oбъек-
тoв, cпeцифики пpaвa сoбственнoсти
и иIlЬIx пpaB' a тaкxе специфики
yПpaBJ]ения.

зеN,1лrя БeлrapУсL]



w1l
Экоклroзивнoe интepвьтo BикTopa I]ЛЕсКAЧЕBCКoГo,
Прелсе.пaтeля кoмитеTa пo сoбствeннoсти
Гdcyдapствeннoй ,{yмьI Pocсийcкoй Федеpaции 3-гo и 4-гo Coзьrвoв

yпPABЛEHl/.Е
ИfvlyщEстBofvl B PoссИИz
po6oтo Hoд oщи6кq^lи .

yPoKи ДI|я Бeлopyси

EaцIa спpaBка: IIлескачевcк aЙ

B uюnop Cеlwенoвuu, podш'lcяв 1956 zo-

dу в е. I{елuнozpad Квахcкoй CCP. B

1972 еodу пеpeехал в Jlенuнzpad, edе

oкoннtш ПTУ u вeзepнеe omdеленuе Ле.

нu н z p аl с кo zo o бл а c пнo еo )|нuв ep cuпе-

ma пo сnецuаJ|ьнoсmu 'с'tФuнанcы u кpе-

duп>' С ]999 zoda dеnуmаm Гoсуdap-

сmвеннoi,Q1lмьt Феdе pаЛьt1o?o Coбpа.

нця Poсcцu, Йен Hщuoнальнozo сoве-

па no кopnopamuвнolvу уnpaвnqшю.

(ПPиBATиЗAци!{ B
Poссии IIE
3ABEPIПEIIA>

_ Увaaкaе'tllый Baк-
mop Сеltlенoвuн! Бoль-
ul aнclnв o zp&Iс 0 aн' lt е.
docmamoчt.o cвеdущuх в
npoблемах npaвamuза-

цua, убеэкdенъt, lmo в
Poсcuu вcе уuсe npuва-
mu?upoвaнo' a nomo'Iу у
нее нem ocoбoЙ наdoбнo-
cmu в coвеpuleнсn|вoвa-
нaa сacmеJvь' !npaвле-
нuя zoсуdapcmвенньlltl
uмущеcmвoм. Пpaвo-
,||еpt!o Лu |,odoбнoе !l,|-
вФx!с0е|ruе?

oнoнесoвсем веpнo.
flo pезу.[ЬTaTaм aнaлизa'
ПpoBr.цеЕIroгo не тoJIькo
нaIциМи эксПepTаlми, Ilо и

экcпеpтaМи BоеMиpнoгo
Бaнкa (oбa исcледoвaния
хopoпIo кoppеJlиpyюT Ме-
}(,цy coбoй), в Pocоии
пo-Пpr)кнеМy Itе меIlее
75oЙ имyществa, гoднoгo

к oбоpory, нaхo,Цитcя B сoбcтBеIiнoсTи
у paзньlx 1poвней тryблиvнoй влaсти,
сyбъeктoв фeдеpaции' МyllициПaJIь-
ных oбpaзoвaний.

Taким oбpaзoм, ПpиBaтиЗaция B
Poссии не зaвеplпенa, еr нeoбxo.цимo
Пpo.цoшкaTь, изьIcкивaя нoвые фopмьl
pьlнoчIlьIx МеxaниЗМoB' ПoзBoJlяЮщие
эффrкTивнo pacпopЯn(aTьсЯ непpивa-
тизиpoBа]lIlьIМ иМyЩествoм. И paзpa-
бoткa пеpеuня мeхaнизМoB' пpиеМЛе-
мьIх в vсJloBияx poссийскoй 'цействи-

Теjlьнoсти к испoльзoBaниIo' _ o,циIl иЗ

caмЬIx оJIO)кньIх МoмеIlToB' BызЬIBaю-

щий мнoloчис]IеЕIlые сI]opьI сПeциa.

ЛистoB и пpr,цcТaBиTеЛей paзЛичньIx

ГpyпП BJrиянI-IJI.
К пpимеpy, в Poоcии .цocтaтoчнo

мнoгo cTopoнникoв Концепrши o пyб-

личIloм иI{yщесTBе и зaкoнa, BЬlTекaIо-

щегo из нeе. ГIpези.цент Pocоии Bпa.ци-

миp Bлaдимиpoвиu Пyтин нескoлькo
paз oЗByчиBaл oсIioBltьlе Пoлo)I(eния
yпoмянyтoй Кoнцrпции. Ho ее внедrе-
ниe ПpoдвигaeTся чpeзвьIчaЙнo Мrд-
ленtlo иЗ-зa сoПpoтиBЛeния pеГиoнoB'
имеIoц.lих сoбcтвенньrе экoнoмичe-
скиe иItTеpесЬI.

_ Hе1luсeлu бaЗoвьrc no",.olсе,|uя
Кoнщеnцuu o nублuчнoл' uJ|||ущес|nве
cmoль pad uксоьны' чmo pе?|lo''aл I,-
ньtе элumъl cпocoбнь' не noddeplcaпь
Глaву zocуdаpcпвa?

- ,{елo в тoм, tтo' пo мнению Пpе-
ЗИ/\еgTa' у влaсТи 'цoJDкHo oсТaться в
сoбcTвеннocTи ToльKo To иNfyщeстBo'
кoтopoe неoбxoдимo дJUr оcyщесTBJlе-
I{ия BJIaстItых Пoлномo.rий. Пo сyти,
Кoнцепция пyбличIloгo имyщrсTBa
являеTся oснoвoЙ для зaBepшIaloщeгo
этaПa в lrpoцессе ПpиBаTизaции' B pе.
зyлЬТaте чегo все имyщесTBo, не свя-
зaнI{oe с oсyщесTвлeнием фyнкции
BJIaсTи' .цo jDiкнo бьrть пpивaтизиpoвa-
нo. Этo oзнauaет, uтo все щ)aBa нa имy-

щrсTBo B бизнес-Центpax, pегиoнaх,
тoрIoBьrx центpaх, нa зaвoдьl и фaбpи-
ки' нa земeльIlьIе yчaсTки и Tак дaJIеr
дo]DкнЬI сTaTь иI{сTpументoм oбopoтa.

Boзьмем, к щимеpy, Moсквy, где,
Еa МoЙ BзгЛя,ц, экolloмическoе пpo-
сTpаIlсTBo сиJlьtlo иcкzDкеEo зa счeт тo-

ЭеN,lлrя Бr,raрУсИ 4l2ОО7



ffiiR.-ж!
Гo' чTo BлaсTЬ зaнимaеT Мoнoпoльнoe
пoлo)кеIlие Ila pьItlке I{еДBи,{иМocти' a
саv Гopoд. ЯB,tЯЯсЬ oДl]oBpеvеHнo фе-
'цеpаJlЬньIм Цеtl гpoм и с IoЛиЦей сyбъ-
екTa федеpaции' сoчетаеT B cебе BЛaсT-
EЬIr и хoзяйсTBеIltlЬIе фyIIкции' ЯBJlЯ-
яcь пеpекpесТкoМ oсtIoBtlьIх'цeltе)l(-
Еьlx IIoToкoB' чTo ПoЗBоЛЯеT еМy иМеть
B сoбстBенIroсти oгpoМIloе кoJIичесTBo
иMyщесTBa.

B paзвumых cmpaнсr oбьlчнoе co-
o Шнo'uе н ue с o бcmвe нн оc пt u, н avodя-

щеЙcяу влacпu uвpaщaloщеЙcя вpь|-
l'oчнb.х уcЛoвa'.х' кaк npавu'|.o' co-
cmавляеm 25 к 75. Пpuuеlt 25% _эmo
uJ||jщеcmвo' нaхodящeecл в coбcm-
в енн o cm a у nу бл aн н o Й вл acmь И' тeм
не Меtlее' Гoсy'цapcTBo ПpоДoJDкaеT сo-
xpatUITь кoI{TpoJIь Itад инсТpyмеI{TaМи
prlyЛиpoвaниЯ имy-
щеотBеIlIlьlx oТIlо-

ПIений.

Taк, вo Фpaнции
яДrpEьIe цeнТpьI Еa-
xoдятся в vaстнoй
сoбственнoсти, нo
oни oбpемененьr та.
ким кo]lичесTBoМ
paзньrх огpaничеIIиЙ

<...y вЛacти ,цoЛ)кI{o oс-
тaTЬcя B сoбcTBеннoсти
ToJiЬкo To иМyщrcтвo' кo-
тopoе нeoбхoДиМo ДЛя
ocyщecTBЛeIIия BлacтIIЬIx
пoлнoМoчий...>)

какoГo oTнolIIения к oбeспeчениro
сTpaTегическиx интepeсoв Poссии нe
имeют.,{опyстим' t lpедtlpияTие пo
rrpoизBoдсTBy бoлтoв или кoМпJIек-
Tyloщиx дЛ,r BoенньIх oбъекTоB мo)I(еT
нaxo,циTься B дaннoМ сЛискe' xoТЯ Bсe
Пpекpaснo пoнимaIоT, чTo аtl;шIoгич.
ньrе бoлты и гaйки моrкнo свoбoднo
кyпиTь нa рЬItiке.

ПьIтaясь вьIпoдниТь ТpебoBaтIия'
oткpьrвarощие Poссии дopoгy в BTo,
мьl сТapaемсЯ сoЗдaTь yслoBия для
МaксиМ.LJIьнo бьlстpoй пpивaтизaции.
B нaстнoсти, yскopиTь сpoк Пеpедaчи B
чaотньlе pyки зeмелЬ пo,ц з,цaI{и,IМи и
сoopyжениЯМи' зеN{ель I]o,ц зaBoдaMи и

фaбpикaми. B этoм 'цеЛе I,IьI ЗнaчиTель.
нo oтcтaЛи oТ тoгo тtе кaЗа-{сTаEa, кo.
тopьIй B нaчaЛе 90.х ГoДoB prlrrиnся нa

цpиBaTиЗaциIо иМy-
щесTBa кaк IrеделtrМo-
гo (земля и сoopyxе-
ния) ищlЩественнoгo
кoМПЛексa. B Кaзax-
стaне сегoдня oбъeкт
нe.цBитtиMoсТи I]p o-
'цаеTсЯ' кaк вo Bоeм
Миpе' _B BидeзeмеЛЬ-
Iloгo yчaсTкa c yЛyч-

IIpиBaTизaции' кoTopый дейсTBoBаЛ B
paмкax МB{, Taк кaк при l]pивaТизa-
ции llадo BItимaТe[ЬEo oTсJIет{иBaтЬ Itе
ToлЬкo сaМи ПaкеTьI aкциЙ, I{о и иМy.
щесTBo B BиДе зеМеЛьньIх yчaсTкoB'
иньIх aкTиBoB. A эTо oгpoМнЬlй ПrraсT
paбoтьl.

Еще oднa прoблемa _ ПpиBaТизa-

ция гoсy]дapcTBеI{tlьIx yI{итapньIx
пpедпpиятий (ГУП), y кoтopьIx так.
?ке иМеютсЯ сoбственньlе интеpесьr,
B сиЛy кoTopьIx иx BесЬМa нeПpoсTo
(BьIToлкtIyTь)) нa цpивaтизaциro. Пы-
ТaЯсь pеllIиTь 'цallЕylo пpoблемy, мьI,
в пrрвyю oчеpeдь' оделa,[и cледyю-
щее. Четкo oПpеделились с TeМ' чTo
всr инвеcТиции ГoсyдapсTBеIIIlьIх
yIrиTapIrых пpе'цпpияTий ЭTopaсxo-
'цьr бю'цrкетa, вся пpибьIль ГУПa_этo
дoxoдьr бroдrкeтa. B pезyльтaте мьr
вЬIItyдили ГУПьr либo <<вьrйтиi> нa
IIpиBaTиЗaциIo' пибo стaть кaзенIlьI-

ми Пpе.цtlpиятиями. К сoжaлениro,
ДaннЬIЙ пpoцеоc B ЦaсToящее BpемЯ
зaTopМoЗиЛся' и ГУПьt пpoдoлжaroт
Мнo)китьcЯ.

B pезyльтaтe, имея oб[IиpньIй сrrи-
сoк  пpива |  изиpуемьtx  oбъектoвё и
ПpoгнoзньIй цдaE ПpиBaTизaции' Ha
пpaктикe мьl I{e сПoсобньr реализoвaть
егo в блиxaйIrrем бyдyЩем.

Cледyет тaкxе yпoМЯнyTь o l,rеxa-
ниЗМr ДoвеpитеЛьноГo yПpaBЛеtlиЯ
гoсyдapсTBеtlньIМ имyществoм' без
кoTopoГо pеaлиЗaция yпoМянyToЙ BьI.
rце Кoнцецции ПpедстaвляетсЯ цpo-
блематичной. Пoка мьr, кaк пpaвилo'
гоBopиМ o BoзМoжlioсТи дoBepиTе,IIЬ-
нoгo yпрaBлеIrия мнoГокBapTиpнЬIМи
'цoмaМи и пyбли.rньlми здaниями. К
Пpимеpy' BсеI,I изBесТнa иcTopия с
<Tpaнсвaаль-пapкoМ)! IДе B хoдe paс-
c'IrедoвaЕия пpи.rин oбpytпения зда-
tlиЯ BьIЯcIlиЛoсь' чTo иМели МесTo иЗ-
МеIlеIlиЯ B apxиTектypе, нe oчень кa-
чеcTBeнI{oе yПpaBJIениr и экспдyaTа-

циЯ oбъекТa сo сTopollы дoвеpиТеЛь-
tloIo yПpaBJU{IOщегo.

Bсе эти oбстoятeлЬсTBa B сoBoкyп-
lloсти ц tIpиBеJlи к Печ.LлЬIlыМ пoсЛеД-
сTBиЯNl.

Еcли с этoй пoзиции paссМoтpeTь
yпpaвление БoльlпиМ теaтpoМ' To' нa
IlaЦI взгЛяд' oTBеTсTBеIlIloсTи иIDкеI{e-
paI]o ЭксПщ/aTaции здaциЯ ЯBнo Itедoс-
тaтoчнo. ПрeдсТаBьTе: oll нr BoвpеМЯ
с.цеЛaЛ Ги.цpoиЗoJU{циIо крьIIли' tlе Bo.
Bpем,l смел сIlег и]1и ещентo-нибy.Ць, в
pезyлЬтaте кpьццa Р}xl{yЛa и пpидaви-
лa кyvy нapодa. Ктo бy,цеT оTBечaTЬ?

Пoэтoмy, кoгдa мьt Гoвopим o кpи-
ТepиЯx yПpaBЛrI{и,I rryблиvными здa-
tlияМи' тo BI{еIЦI{ее yПpaBлециr пpeД-
сTaBЛяеTся oбязaтельньrм. Мoдепь

нa ПpaBo 'цrйсTBий сoбственникa, нтo
не BiDкIlo' B чьей сoбсTBенносTи нaхo-
.циТоя oбъrкт y Гoсy'цapства иjIи y чa-
cTЕикa _ Bое paBEo Bсе МrхaI{иЗМьI pе-
гyлиpyюTсЯ Гoсyдapствoм. Этo оaмoе
Baxнoе, тaк кaк кaсaется pазpaбoтки
мехaнизма дейс  t  вия п)  бЛичнЬIx  сер-
BиTyToв.

Пoпpoбую oбъяснить свoе yтвеp-
)кдение Ha прI-Iмеpе yпpaвлеt{иЯ ПaMJrT-
цикaМи кyjlьTypы' ПrpеДaI{ньIми B чa-
стнyrо ообственнoсть. Пoскoлькy пa-
мяTIIики ЯвЛЯIoТcя нациoнaJIьI{ьIм.цoс-

тoяItием, Тo чaсТньrй сoбственник не

BcеГдa МojкеT сдеЛaTь с ПllМjlтIlикoМ тo'

чTo емy зaбЛaГopaссy.циTсЯ' к Пpимеpy!
пеpе'цrлaть егo или пеpестpoить, Tак
кaк сyщеaтвyеТ MеxaЕиЗм коIl.tpoJUI.

Пpи этoм мьr понимaем, .rтo 50o%
имyщестBa' кoтopoеl oчеви'цIlo, сelo-
дня являeтcя избьlToчныМ Дл,l Bласти'
д.UIекo Ilе Bсег'цa Мorкeт бьrть <<вбpoше-
lio) нa pЬrнoк и пеpедalro чaсTнoмy
оoбственнику. Ha этo щебyется вpемя.

Пpежде всегo, дaннaя пpoбпeмa
кaсaеТcЯ сTpaТегических I]pе'цtlpи-
ЯTий, где пoкa oстaloTся гoсy.цaрствен-
I{ьlе Меxа]lизМьI yI]paBДеIlиЯ' Дa)ке еc-

JIи чaсТь ПaкеTa aкциЙ Пеpе.цаtla B чaсТ.

I]Ьle p}ки'  Пoявился Тaк нaзЬlваеvЬ|й

слисoк сТpаТегических пpелпpия ги й.
нa кoTopь]е pacпpoстрaняется oсoбьIй
пopядoк бaнкpoтcтвa, oсoбьrй пopядoк
yчасTиЯ иtIoсТpaн нoгo кatlиTul.la и МIlo-
Гoе,цpyгoе.

Честнo говopя, в нalII сПисoкзaчaс-
Tyю Bхo'цяT I]pе.цtIpи,lTи,I' кoTopьlе IIи-

rrrениями. B Poссии мьI эТy сBязь piшo-
pвали. И в pезyльтaTе _ сеpьеЗIloе сни.
'(ение ypoBня кot{кypенToсtloсoбнo-
сTи и кpеДитoспoсoбнoсти пpедпpи-
ятий, тaк кaк yсло)кIxlеTсЯ Пpoцедypa
ЗaJloгa иМyщеl]TBa Пpе.цПpиЯTиЙ дЛЯ
целей кpедитoвaния. B Кaзaxстaне
дaInriUI Пpoцедypa 3aнимaеT ц)и 'цtUl' y
нaс xte yхo.циT Ilе меtlее месяцa. Этo
oчеI{ь сеpьrзные издеpжкиl Пoэтoму
не хoTеЛoсь бьI, vтoбьt Белapyсь пo-
BТоPиЛa I{аIIIи oI]Iибки, Taк кaк Tpa'ци-

циoнцo oснoвoй финaнсoвoй сaмo-
сToяTеJlЬIloсTи Мyliиципa.'lитетoв яв-

Ляется наL.IоI нa I{е,цBи)I{имoсTьl кoTo-
pый yдoбнее сvитaть' коIдa prчЬ идеT
o е'цинoМ oбъекте, не paзopвaнHoм !{a
oт.цgЛьt{ьIе сoсТaBJUIIoщие.

<УпPABЛЕIIиЕ
I{E.цBи)киMOстЬIO ДoЛItHo
БЬITь BIIЕ IIIIIиM>

_ Какшu oбpaзo.tll еpadupуemcя zo-
cуd аp c mв e ннo е aлу щеcmв o, нoхodя-
щее в сoбсmвенlloспu PoссцЙскo Й
Феdеpацau?

_ Cписки гoсyдapсTBеI{tloгo имy-
щrствa MьI TpaдициoнIlo гpa'циpyеМ
кaк зеМЛи цо.ц Здaниямиl oTдеJlьt lo
cтoящие Здaния' иIl{yщrсTBеIlIiЬIе кoМ-
П]lексьI и дoли B I]pедПpиятlшx.

Чтo кaсaется дoлeй гocyдapcтвa в
пpе.ццpиЯTI-I;Iх' Тo ЗДесь, нa мoй взгrrяд,
нaми бьIл дoпyщен pяд oIпибок' oднa
из глаlBньIx _,IIикBидaция.{eпapтaмeн-

тaпo бopьбе с пpесrylлениями в сфеpе
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l]pиМеpнo TaкaЯ. Bлaделец oдин, нo
сaм oI{ tlе иМееT Пpaвa yпpaвлять. С)н
зaЕиМaеTся xyдоxествеtl}lьlМ! цpoиз-
BoдсTBeнEьIм или спopTиBIlьIМ пpo-
цессoм. Hо кoгдa pечь и'цgт o безoпас-
IloсTи гpa:кдaн' o безoпaснoсти щеть-
их Jlиц и пoявJUIrTся rryбли.rньrй инте-
pес' Tor.цa гооyдapствo yстaнаB.]IиBaет
тpебoвaния BнrЦIllеГo yПpaBЛеtlиЯ и
оПpедеЛЯeT Ea конкypcнoЙ ocHове
BнеIIIнrгo y[paвляIoщегo.

_ Как в эmuх cлуноях "uo}lcнo pe42-
Лup oвamb в,|еulнe e у np aвл е н uе ?

_ Пo сyщеcтвy, чеМ oTЛичaеTсЯ
бизнес с тoнки зpеI{иЯ yПpaBЛеI{иЯ и
эксплyaтaЦии в бизI{ес-ценTpе и B )ки-
лoм дoме?.(a ниuем. Итaм, итам кoм-
Nrунa]IьньIe ycщrги. oни щrедoстaв'rя-
IоTсЯ и ГpоI(да]laМ дoмa, и бизнес-цен-
тpy. Hо тpебoвaния к yпpaBlutloщемy
Лицy (кoмпiurииJ oTJlиlI.lIоTсЯ Tем' чIo
пoДЛе)кaT гoсy'цapсTвеЕIioмy pегyJlи-
poваIlиIo.

Пеpвый cпoсoб pегyЛиpoBaEиЯ _

гoсyдapсTBrl{нor ЛицeIlзиpoBaние деЯ-
TеЛьlloсTи yПpaBляющиx кoмпaний.
Bпрoчeм, не тoлькo 'цеBеJ]oпеpoB' Ilo и
сщоителей, зaсщoйщикoB и дpyгих.

Пoзвoлro оeбе снoвa веpнyться к
пpимеpaм БoльIuoгo теaтрa и <Tpaнс-
BaaЛь-ПaркD). Мoxет ли нeдoстaтoч-
нo кoмпетeнтньrй сoбственник_ глaв-
ньIй pетсиссеp БoлЬrrloгo TraTpa_Пo,ц-
ПисьIвaTь aкTЬI BьlпoлнеHия сTpoи-
тeльньrx paбoт, кoг'цa и'цеT кaIIиТa[ь-
ный pемoнт? Мы свитaем,.lтo нeт,
Тaк Kaк он иичrгo Itе ПoниМaеT B
сТpoитrnьсТBе' ll егo легко oбмaнyть.
Знauит, в yсTaнoвлrIiнЬIx зaкoIloМ
сДyчaJlx yПpaBЛяющий дoлrкен бьlть
BI{еIl]I{им' иМеrощиl\{ сooTBеTсTвyIo-

щyЮ гocy'цapотBеI{нyIo лицензито.
Paвнo кaк и девелoПep, к кoTopoМy в
сooтBеTсТBии с зaкoIloдaТеЛьсTBoМ
ПpeдъяBЛЯIoTcЯ oпpеделенньrе тpебo-
вaция. B иx числе и мaTеpиal]ьнiur oТ-
BeтсTBеItIloсть пrpед TеМи' кTo Ilеpе-
.цaЛ eмy з,цaние B эксплуaTaцию.

ГIpи этoм дoл)ItеIt oTметитЬ, что
\,tехaни l\'I гoсy.Дapст веIIIloгo Лиuен-
зиpoBaI{иЯ мьI y)ке счиTaем цеоoBеp-
uJеннЬ|М.  Hа сvенy ем1 лoлжен пpий-
Tи,цpyгoй мехaниЗМ' зaкolloдaTеЛь-
нoе oбeспечение кoТoрoIo в блпжaЙ-
шee BpеМЯ доJ]жHo бьrть пpинятo в ви-
'це Закoнa CHГ <o сaМopеГyЛиpyемьIx
opгaнизашиях" (CPo) как o фopме pе-

ryлиpoвaния, бoлее эффективнoй, не.
)кели гoсpегyлиpoBаIlие B Bи.II ЛиЦен-
Зиpoвaния.

- Bьt пoлоeаеmе,
uнcпumупa CPo
I|o сеm в l.oplrе uЗ-
менum.' cucmему
уnpaвленuя, сdелав
ее нe moлъкo эф-
фекtпuвнoЙ, нo a
npoзpauнoЙ?

_ Caмoе lлaвнoе
в CPo кaк меxaниз-
Mе yПpaBJlеIlиЯ To'

чTo oll Пpе'цyсМaТpи-

BaеT пonI loцеEнyIо

чmo ввedенuе

Я пoстoяннo .цoкaзьIвalo'
чтo БелapycЬ ceгo,цIIя, eс-
ли бy.цeT пpaвилЬнo BЬI-
cTpоeнa экoнoМичrскaя
Mo.цeЛЬ, Мoжeт быть инвr-
cтициoнIlo ПpивлeкaтелЬ-
нoй пpи ЛюбoМ Мeхal{изMe
гoсyдapстBеIlнoгo и пoЛи-
Tичecкoгo yстpoйсТBa.

бьI инстpyментьr yПpaBлеIlия всеМи
BидaN{и yпpaBЛяеМoгo имyЩествa. B
Toм числr и B Trх сJIyчiUIx' когдa Зaкo-
IroM Irе ПpедycмoTpеньI дoltoЛниTeЛь-
ньIe щебoвaния к yчacтЕикy yпрaв.]Ie-
11ИЯ.

.{oпycтим, деньги, Ценньrе бyмaги
тpебyю г  лpoфессиoнал ьнь lх  знаний.
yпpaBлеIIие пyблиvньrми зДaнияМи
тaкrке тpебyет tIo.цTBеp)к.цениЯ Пpо-
феcсиoнальнoй кoмпетенции. Ho еоть
и дpyгие спoсoбьr yПpaBлеIlI.IJr: Пo Bи.цy
IlМyщесТBa иЛи пo спoсoбy yvpежде-

ния' пo дoгoBopy иjIlI
пo сy'цy.

Пo дoгoвopy _ этo
тo, чTo МьI с вaМи oб-
сy)к'цaли, пo су'цy
эTo oПекyIl, ПoToмy
чTо cегo.цtlЯ otl всTy.
ПarT B oпrкyнсTBo IIе-
сoBеpIЦеннoЛеTнегo
ЕaслеДI{икa' I lедее-
cпocoбнoгo .lелoвeкa,

в coстaве иМyщестBa

мaTеpиaльнyIо oТBетстBеIltlооTь yчa-
стIlикoB дaнIlolo pьIнкa. Чинoвник,
кoтopьrй Bы'цaЛ ЛицеliзиIo' Пpе)к'це
Bсегo, пpе.цoсTaBил пpaвоспoсoб-
I{oсTь Лицy! IiyждaBЦIеМyсЯ B Jlицеll-
зии. Ho мьt не мo;rсем быть yвepeньr в
ToM' чTo Bьl'цaчa paЗpеlllеtlиJr' IIpи нa-
ли.rии фopмальньlх пpизнaкoв и неoб.
xoдиМьIх дoкyМенToB, t lе ЯBиЛaсь
сЛr'цсTBиеМ ПpедBapиTельI{o oПЛaчен.
нoй дoгoвopеннoсти. A членьI СPo
сaМи кol{ТpoJrиpyюT дpyГ дpyга' IIoTo.
Мy кaк y Ilих иI,tееTся сoЛи,цаpHaЯ oт-
BrTсTBенIloсTь' L1 B сBЯЗ|l с ЭТим oни
BыIIyxдеIlы B ПoЛIlом oбъемe исцoль-
зoBaTь мexaнизмьI BIlyТpеIlIIегo Ila.ц-
зopa и кotlTpoЛЯ. Bo всякoм слyvaе,
эTи дBa Меxallизмa эффективньr в тoм,
чТo кaсaеTсЯ oТвеTсTBеннoсти.

Cеroдня в Мoскве Пpимеpнo пoл-
тopa-двa десяткa CPo yпpaвляroщих,
кoтopЬIе сами ЗHаЮ г. ктo из ниx.аoбpo-
сoвестный, a ктo нет. Уrrtе пoшlли paз-
гoвopьI' Мoл' с эTиМ я вoй'цy B оpгалll-
зaццю' a c этиМ tlет. Этo cBoегo poдa
меxaliизМ (caмooчиcткю> пpoфессиo-
нальнoгo сooбщеcтвa. ПoэтoМy я pекo-
мендyю и вaм oбpaтить вниманиe нa
нaш oпьlI. Bo Bсякov с"тг{ае. есЛи pе-
шaтЬ oтBетcтBенIlo' a нr (BЬIкaчиBaTь)

деI{ьги' испoльЗyЯ МехaниЗм ЛиценЗи-
poBaIIиJ{.

У меrIя бьrлa веpсия Зaкoнa <<O дo-
BеpиТеJrьHo]\,l yпpaBДеtIии иМyщесT-
BoмD. кorда vы paзpабaтывали Кoн.

цепцию. Taм зaтpaгив.ulись Bсе BидьI
иМyщесTBa' сyчeToMToгo' чTo в oдHoМ
сJD'чaе цpидетcя yпpaвjulTЬ aкциJrMи, B

.цpyгoМ здaцияМи. Hyrкнa бьIлa об-

Цaя КoнцепЦия, кoтopa,{ oI]pе.цеJIяЛa

кoTopoгo rсTь или
мoryт бьrть здaние' сoopy)KеIlие' цен.
ньrе бyмaги. B этoй связи моrкeт воз.
ЕикIIj.TЬ Boпpoс: .цoл)кrн oI{ иМеTь ли-
цензиro или нет?

Или, к пpимеpy, apбитpaxньIй
yпpaвляtощий пpи банкpoтстве _ этo

фaкти'rеcки BнеIIlняя фopмa дoBеpи-
теJIьнoгo yпpaBJIения пo сyдy. Кстa-
Tи, IIеpBЬIМ (ПиЛoTtlьIм)) ПpоrкToм
caMoрегyлиpoвaliия бьIли apбитpaж-
Ilые yПpaBJ]Яющие. C пoмoщью этoгo
ПpoекTa мы (сtlЯли) oчеtlь МItoгo
пpoблем.

(глABнOE_чЕткo
oпPЕДЕЛиTЬ ПPABA
CoБсTBEIIникA>'

_ Buкtпop Се'ltенoвaч ' daваЙШе
веp'tеJ||ся I< вonpocу o сl,'p!кmуpе u'|у.
щ е c m в a ' ' < o m o p o е , ' e o б х o 0 a J w o
npo0aвamь.

_ Мьl сBaми oпpедеJlиЛиcь' чТo се.
гoдrrя неoбхoдимo из 750lo имyществa
пpoдaть 50о/o. Hо мьl далсе не ме.rтaем
о тoм, нтoбьr пpoдaть 50o%. Haдo хoтя
бьr сегoдняrшние 25Yo увeлиlить дo
40-50% в oбoзpимом бyдyщем.

IIo oценке меcrdунapodньlх экc-
nеpmoв' нa цuфpе 40-45,%pвкo noвь|-
И|armс'. aнвecmuцuoltнс.'. np uвЛеI.a-
mельt|octnb сmpaнb' с moчl<u ?pеltuя
aнocmpgнн.'.х ul|вecпopoв. Pезкo no-
вышоemся pеiimuнr сmpоньt. Ho этo
Еe сaмoе вa)кtloе.

Ceгoдня все твеp'Цят' чтo деМoкрa-
тиvнoсть yстpoйствa гoсy.цapсTBa.гa-
paIITия иtlвесTициoннoЙ ПpиBлекa-
тельнoсти. Этo rлyпость! Я,цoкaзьrвaл
нa кoнфеpенцияx в Barпингтoне, vто
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есЛи эTo TaK' To к кaтrгopии кaких
стpаtl oтHесТи К}-f-lай. Cингаrryp и Сay-
дoвскуrо Apaвию, яBляюЩиеся в Ha-
стoящий мoмент миpoBьlN{и Лидеpaми
B иIlBестициoIlнoЙ ПpиBЛeкaTеЛьt.lo-
сти? Гoвopить o либеpaлизме в этиx
сTpal{аx oченЬ олoj{Go. Пoэтoмy я пo-
стoяI{нo .цoK.LзыBаIo' чIo .DеJlapyсь се-
гoдня, если бyдет пpаBильIIo Bыстpoе-
нa экoIloМичеок.UI мoдель, мoxет бьrть
иIlвесTициotlllo пpиBЛекaTеЛьнoй щ)и
любoм мехaнизме Гoсy,цapсTBенIioгo и
IroлиТичrскoгo yсЦ)ойcТвa. Здесь Bа)к-
нo имrть pесJ4)с' Плoщадки. B кoнЦе
кotlцоB, зеМли' лесa_ эTo Ton(е peсypо.
Llеoбхoдимa тaкrке o't нoсиIеЛьtlo де-
шевaя paбo.raя силa эТo To)tе pеcypc.

Китaй именнo нa
эТoМ вЬIстpoил кoI{-
цепцию сBoегopaЗBи-
.||1Я.

- Ilpuняmuе кa-
Iсl4х '||еp' no'||u,I'o ne-
pечucЛеlrltьlх' cno-
сoбIro пoвьrcumb aII-
веcШaцaoнную npu-
вл е кa mеЛ ь lt o c 'n ь
zocуDapcmва?

_ Глaвньrй кpитеplДi _ чеTкo oщ)r-
дел9ЕIIьIе пpaBa сoбсTBeнIrикa! Пoэтo.
мy если имrTь' скaжем, некyю Пpo-
ГpaMl{y пpиBaTиЗaции и щиI{имaTь еe
не кaк в Poсcии, нa гoд' a pазбrтrь нa этa-
пы, пoльзьr бy,Цет знaчительнo бoльrше.
пoпьfгки щ)иЦяTиЯ тaкoй Пpoгрaммы y
нaс цедaвнo бьrли. Haпpимеp, пpедлa-
гаЛoсЬ в ПepвьIй гoд I]poдaTь Bсе ПaкEIьI
aкциЙ lo 25oh, зa исключeнием акЦий
сTрaTrгичеcкиx цpедпpиятий, нa сле-
дyIощий гo,ц _ Bcе ,цo 5 0o%, пoтoМ _ oT 7 5
до 100%. ГIo имyщесTBeItньI\4 кoмплек-
о.lм To)I{е Мo){tHo BЬIcщoитЬ oт.целЬIry,ю
Пpoгpа^,lN,y.

Cегoдня, кpитикryя нaЦy ПpиBaTц-
зациIoJ мьI ПoоТoяIttlo сщ)aIiIиBaеМ: зa-

чем нJI(нo бьrлo Пpo.цaBaTЬ
(ЛУкoиЛ)? БЬIлa ,цoхo,цнaЯ KoMПа.
l{ия' кoTоpyю не oбязaтельно бьlлo
пpoдaBaTЬ B ПеpByю oчеpr'ць' Taк кaк
prчь пIлa o сщaтегиtескoм oбъекте.
Bo Bсякoм cл]rчaе, ,цJIJI оoЗ.цaEиJI yсJlo-
Bий д.'IЯ N{аЛoГo и сpе.цнегo бизrrесa не

щебoвалoсь ее щивaтизиpoвaть. Tем
бoлее в ycкopeннoм пopядке. Hauи-
нaть нaдo былo с небoЛьtпих пpедпpи-
ятий, тaк кaк мaльIй бизнес вьrпoдняет
сoциaЛьI{yю фyнкциto обеспечeния
сaМoЗaнЯтocти и сaмофинaнсиpoвa-
ния. B этoм oснoвa. Фopмиpoвaние va-
стникa, фopмиpoвaние егo I,MМyIlите-
тa кaк coбственникa, фopмиpoвaниe
пoнимaни,l Toгo' чтo coбственнoсть -

не ToЛькo пpaBa' Ilo и oбязaннoсти
oднa иЗ IДaBнЬIx зa.цaч ПpиBaTиЗaции'

floэтoму не стoит <<зацикЛиBaTьсЯ)
нa гoсyдapстBеIrнoй coбственнoсти.

Baжнее иметь чeТкие гoсyдapсTBeн-
ЦьIr меxaниЗМьI ee pеryJlиpoвaния' a в
оoбcтвeннoсти мoжеT oсTaтЬся лиInь
нeбoльrцaя чacть иМyщеcТBa' пoскollь-
Ку aЗбь.moчнoе u!||ущеc||'вo в pук|LY
ч aI' o в I' u ка я влЯ е mcя uc moчн ul<o!t|
uзбыmoчных noлнoмouaЙ, и вo вcex
иЗBесТнЬlx мI{с с,тy.raяx эти избытo.r-
ньIе пoлI{oмoчи,l ПpиBoдяT к коppуI]-
ЦИИ'

Чинoвник вьrпoлнЯеT Мtlo)кесTBo
фyнкций, кoгдa pеuь идет oб имyщeст-
ве. К пpимеpy, если говоpить oб apен.
.це, тo этo мoжет бьrть pазpaбoткa метo-
дики apенднoй плaTьI недBи)I{иМосTи'
гдr иМеIoTся сoTIlи гpa,ЦaЦий: o.Цнoмy
o,цtra цеЕa' дp}.ГoМy _ дp}.Гa,I. челoBек

не имeeт пpaвaвьrби-
paть. Этo пеpвaя пpo-
блемa.

Bтоpaя пpoблемa
BoЗникaет' кoг.цa
BЛaстI{aя фyнкциЯ
сoседствyет с фyнк-
цией хoзяйственцoй,
Тo есTь кoгдa влaсть
)l(иBеT не ToЛькo зa
счeт нaлогoв. Этo
фyндaментaльная

пpoблемa, в тoм чисде и ддя Poсоии.
Boзмoxнo, в Белapyси этa пpoблемa
нr сToЛь oсц)a, Taк как в Белapyои eсть
oПpе'цеЛенIlaЯ yПpaBЛеI{ческaя веpти-
Кaль' гapaнTиpyющaя ){(ecTкyю цеtl-
TpaЛиЗaциIо' кoТoруIо ЛичEo я пpиToй
I  Лубине pефopvиpoвания.  B  ко]opoй
нy,{.цarTся Baшa сTpaнa' BПoJlне oП-
paBдЬIвalo.

B этoм смьrсле пoкzlзaтелеIl oПьIT
Китaя, где щroсвещенньrй лидеp cмoг
BЬIсц)оиTь ПЛaн пocтепенпьrx преoб-
paзoвaний' кoтopьIй в итoге бyдет
иметь бoльrший yспеx, .reм любoй дpy-
гoй. B Китaе }эке мIloгoе oT.цario pьIH.
кy, кoтopьtй оaм себя oщеryлиpyет' B
Poссии этo yxе не мoднo.

Именнo пoэтolгy сaмыМ cTpaшI{ьIМ
считaется, хoTя с ЭTиМ oчеIlЬ cЛо)кно
бopoTЬсЯ, сoчеTaние xозЯйcтBеннЬIx и
влaстньlх фyнкций B oдIloм Лице' кo-
Topьlе I{е ПoзBoляюT 3aкollчить poс-
сийские pефopмьr.

Пoкaзaтельньrй пpиМеp _ Москвa.
BьI никoгдa не зa.цaвalиcЬ Boщ)oсoм:
пotемy y Мoсквы кaк cyбъектa Poc-
сийскoй Федеpaции Taк Мнoгo имy-
щеотвa? A цe являеTсЯ Ли oнa нa эTIТx
ocнoBaнияx дoмиI{иpytoщим сyбъeк-
том? He пoдпaдaет ли в связи с эTиM
Пpaвительствo Moсквы Пo'ц al{ТиМo-
lloпoJIьlloе зaкoнo.цaтельсTвo? Фop-
м.Ulьtlo - нет, Ilе Пo'цпaдaеT' ПoToМy
чтo .цля влaстIlьIх сТрyкryp y Irас с.це-
лaнo искjIIoчеItиe B aETимolloIlоJlь-
Iloм ПpaBе.

Mьr пьrта,.rись пo'цrrяTь эToT BoПpoс,
тaк как B paсПopлrсении Пpaвrтrельст.
вa Мoсквьr rraхo,цится 600/o гоpoдcкoгo
имyщесТBa. Пo нaшeмy глyбoкoмy
yбеждению, BЛaсть Мox(ет ocтaBaтЬcЯ
титyjIьIIЬIМ BЛaдrдьцеМ иN{yщесTBa' нo

I{е иМееT пpaва иМ yпpaв:rять. Упрaв-
леItиr сЛедyеT oTдaть в pyки пpофес.
сиoнaj ЬHЬlх yпpавляюuIих кoМпaний'
oтoбpaнньrx нa кoнкypснoй oснoве.

ПpиМepoМ Мo)I(ет слy)кить oпЬIT
Евpoпы, где пo oTI{oIпеIlию к иIlBr-
сTициoI{IlьIМ фoндaм действyет мо.

дeДЬ BнешItегo yпpaвления. Пpименя-
eTcЯ oHa B yпpaBлении пyблинньlми

фон,цaМи, фoндaми кo jIлекTиBIiьIх иIl-
BrсTиций, To есTь B Tеx сJIyчiUIx' кoгдa
pеaлизyюTсЯ paопpеделенньIе фyHк-
ции: влa.цение' yчеT' кol lтpолЬ и
yupaвJIеItие.

Cuитaется, тro тaким oбрaзoм дoс-
l  и гaется  Мaксиvальн  ы  й  пyбл  инн  ь l й
иI{Tеpес и liaдЗop гocyдapсТBa зa Тем'
чтoбьI никтo не сгoвopилcя. Bлaсть oс-
TaеTся BЛa,цеJIЬцем и' I{е иМеЯ ПpaBa
yпpaвлять, paзpaбaTЬlBaеТ меxaнизМ
пyбли.rнoгo oттетa и кoнтpoля. Пo-

дoбньIй МеxaIIизМ пpизЕaется o.цнип,t
из сaМьIx сoBеpIIIеIlньIx с Toчки ЗpеIlи'I
сбалaнсиpoвaннoсТи инTеpесoB Bсex
ЗaиETеpесoBaI{ЕьIx ГpyllП.

Пoпpoбyto пpивесTи ПoчTи МapaЗ-
мaTические щ)иМеpьr, этo pеa'rьнo. Bьr
ГoвopиЛи o кotIцессии. Bспoмним Эp-
миTа,{(, кoТopьIй y нac явJIяeТся гoсy-

дapcTBенHыМ yчpе)кдением. A дocтa-
тoчI{o ли ЕaМ oTBеTсTBеIlнoсTи мнoгo.
yвaжaемого мнorо гoспoдинa Пиoт-
poBскoгo зa нaциoнaльньrе бoгатствa,
coсpeдoтoчrнньIе B Эpмитaже?

Меrrя сщraruивaroт: а.rтo Bьr пpед-
лaгaетe? Bсe пpeдeльнo пpocтo' Эpми-
тax из ГУП пpеoбpirЗyeTсЯ B имyщесT-
веннЬIй кovпЛекс и нa кoнкypснoй oс-
нoBе ЦepeдaeTcЯ B ,цoBepиTеJIьнoe
уПpaBлеtIие кaкoй-нибyдь междyнa-
poдной yпpaвляroщей кoмпании. И
пyсть гoспoдин Гfuoщoвский вoзглa-
вит Haбдroдaтeльньrй Coвeт, uycть
следит, кaк ЭрмитalкrМ yпpaBляIoт, a

Фopмиpoвaние чacтникa'

фopмиpoвaние егo иМNfylrи-
тeтa кaк сoбствel{Inд€' фop.
I\4I{poBaJrиe ПolrиМaн!'I Toгo,
чтo сoбстBrннocть _ IIе
ToЛЬкo Пpaвa' I{o и oбязal{-
нoсти - o,щ{a и3 глitBнЬIx зa-
Дaч
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не paзбиpаeTcя с кoММyIlzL]ьньIМи сиc-

Те\tayи, oxpaцoй и Bсeм ocт.l,IЬньIМ.
И,lем .Цaльше. Беpем ГУП <<Гоpвo-

-]oкaI]а.ц')l яB,]lЯIощееся есTесTBенным

\toнolloлисToм B paмкax гоpoдa. orшть

IlPе.]Jaгaю вapиaнт. I4мyЦествeнньrй

кo}{L'lекс ((l opBoдoкllIlаш) oПисьIBaеT-

J Я с ,l o чкx ЗpеIJ иJl щ)aв и oбя ин нoстей и

тoчl{o ТaI( )ке нa кoнIg4)сEoй оснoBe Пе-
pе-]ается .цoBеpиTеJlьнoМy yпрaBляIо-

ше}ly' коTopьIй, экc.
п.lуaТIrpyЯ' IIoJIyчarT
сBo}o Bьlгoдyl a гopoд
II\tеет BoзМо)lglocТь pе-

гr:rщoвaтьтapифьl. To

есть в .[oгoвopе дoве.
pl lТе.1ьнoгo yПpaBЛе-

нlU{ горoд мo)l(еT oгo-

вoplfгь, чTо TapифьI нa

}'с.lуги не мoгyT пpе-
вьIIIJaтЬ ТaIg'Io.To цеIry.

Избьrтoчнoе иМyщrствo B
pyкax чиI{oвникa ЯBЛяeт cЯ
истoчI{иком избьIToчIiЬIx
пoлIloМoчий, и вo вceх из-
веcTI{ЬIx мIIе олyчaях эTи
и3бЬIToчныr ПoЛIloМoчия
пpивoДят к кoppyпции.

ключеIlиеМ oГoBopeнI{oгo. Я вaм вьг
сTaBJUIIo ТoльKo счет. Tепеpь пpидется
мttе B дoloBope нa дoBepитеЛьнoе
yпpaвлeниe <Гopвo,цoкal{аЛa) oIIисaTь
к I(-цьIй слyчaй зaмены щyбьI или eще
uегo-нибy,Ць, Bе,ць BсIo деЯTeЛьнoоть
не oпишеlllь.

Кoгдa uинoвник имеет пpaвo выбo-
pa' пpaктичrски BсеI'цa oЕ имееТ co-
блaзн с.целaть вьrбop в овoro пoльзy.

Пoэтoму .rем мень-
IЦе paсlIopя.циTедь-
нЬIх, иМyщrсTBеI{-
I{ьD( Пpaв y чиIloBIlи.
кa' a есTЬ BЛaсTHьIr

фyнкции _ сoциaл-
кa, мe,цицинa' oбpa.
зoBaЕие' все oсT.LJIь-
t loе _ тем oПpеде-
,]]еI{нее егo деЯTеJlь-
IloстЬ' и теМ МеtlьlЦе

Если мьI пoдoй.цем кэтoМуBoпpoсy
с тouки зpения эффекTивнoсTи paсПo.
pЯ)кенIUI иМyщесTBoм, то пyсть Moск.
Ba' исxo.ця из BoЗмo)I(нoсTеЙ сBoегo
бюлжетa. oщеДе,rяе'l. ч l o дЛЯ нeе ,Тy ч-
rnе: apендoBaТь или влa.цеть. Ho я
пo.пpе)lfitеМy yTBеpждaIo, чТo влaДе-
tlие po)I(дaет пpoTиBoprчиBьlr фyнк.
ции. И, мoxсет бьlTь' с Тoчки зpeния
бrоджeтнoгo рacxoдa oкarкеTся Пpa-
BилЬIlыМ Пpo'цaTь здaциJl мЭpии зa сТo
МилJIиotloB дoJUIаpoB и Пoщ/пlить cрilзy
в бю.цrкет неoбхoдимylo чaсTЬ сpе'цсTB
нa сoциaЛьIlЬlе пpoгpaммьr. B этoм
слyvaе Moскве бy,ЦeТ BьIгo.цнeе apеI{-
дoBaTЬ З.цaI{иЯ Мэpии и IIJIaтиTЬ зa IIих'

,цoпyстим' пo МилЛиolly .цoлЛapoB B
гoд. Этo пpoстая и IIoIl'ITt{zuI схемa.

_ Hе кalсеmcя лu Ba.м, utпo dac-
куccua' З ampazuв aющuе npoбл e.мa-
пulсу уnp.IвЛенa'l u]||ущесmвol|
cmoЛь zлубoкo' нa вb.хodе 'vo?уm не
dаmь нeo бхod ultlozo p eзуль mama ?

_ МьI сoзнaТеДьнo тaк глyбoкo ве.
дrм 'цискyссию' IloтoМy Чтo ситyaцию
Ilа.цo paсKaчивaTЬ. Без пoлитическoгo
реI]IеЕиJI ((pilЗpyJlиTь) еe нeBoзМoжнo.

Mы зa'цaвaли себе
BoПpoсы:  a  кaкoе
имyщесTBo искЛIo-
.rить из пpoдaтrи?
oкaзaлoсь, uтo тaкo.
Гo иN,IyщесTBa Пpе-
дeдьнo мaдo. Этo
имyществo Mини-
стеpствa oбopоньr и
пpaвooxpaниTелЬ.
ньrх opганов. .{axе
пpo я.цеpЕьIе цrнтpы
я сказaJI' чIo' B llpиtl-
Ципе, BoзМo,tнa си-
Tyaция, кaк вo Фpaн-

ции: ценTр мoжеT
бьlть uaстньrм, нo oб-
pеМененtlьIм мtloгo-
численIiЬIМи сеpBи.
тyтaми. И opyxие
мoxет бьIть част-

Еlе пoнpaBиЛся yпpaBДяIощий BЛaсTи,

нс сoб..то.цал кaкие-To IтpaBи,IIa'нa кoll-

\-\PснoЙ oснoBе влaсTь tl.lнЯJla ещe кo-

гo-Тo... Taк Мoxс{o Дeйствoвaть и Пo
.Гopвo'цoкaнaЛy>, и пo кaнa]Iизatц.Iи' и

пo вo:oсrraбrкеrrию' и IIo IДДJ/IцесTBен-

t{ьI\t кol{Il'IексaN'.
У нaс пpиtrят 3aкoн <<o кoнцесси-

я..iu исxoдя из yбeж'цения, чтo пo,цoб-

ньIе oТtIoIIIеttия мoryт бьrть oпиcaньI

};oi{цессIlЯМи. Этo зaблyждение! B

кoIlцессиro ПpeдосTaBJUIеTсЯ' кaк Пpa-

Brl.ro' не имyщrстBo' а IIpавo Еa paзpa.

бoТIiу Nrестopоxдений, нa paзpaбoткy

'Iесa пoд oпpе'цеЛеIlные yслоBия' нa

tiPoBoЗкy IIo МapцIpyTy Ns 23 пaсcal(и-

Poв чaсTнЬlми ]pa,MвaяМи и Так.цaлее.

Тo есТь мap[IpуT сyществyет' мЬI Пpе-

.]oстaB]IяеМ ПpaBo пpoез'цa пo немy. Ta-

кнrt oбpaзoм, Мьl ГoвopиМ: МуIlици-

па.lЬнol o щ)е.[щиJtтиЯ МoжеT не сyше-

сТвoваТЬ' a бyдyT cyщесTBoBaTъ peЛь-

сьI B сoбсTвrIIнoсTи y гopoдa' зa IIеpе-
jlвIl;кеllие пo кoтopьrм бyдyт плaтить.

.\ B дoBеpиTeДьнoе yПpaBЛеtlие Пpe-

]oстаBЛяеTсЯ' кaк пpaBилo' кoнкpеT-
Iloе ищ/щесTBo' а нe праBa.

Пoэтoщl. кoг.Цa vьt гoвopим oб Эp-

rlитaжеи<<Гopводокaнaле) этo,цoвr.
pIlТелЬнoе yПpirBЛеIlие, aесли МьI Гoвo-
pим o IIpaBe пеpевoзки, pазpaбoтки и

еrце кaком-либo пpilBе этo прaBo кoн.

t lессии. Кoне.tнo, B кotlцессию Мoжет

пеpедaBaTьcя имyщесTBo, llo Toлькo
кaк дoПoлнеIlие к цpaвaм.

[Io пpе,цсTaвЬтr сrбe сиTyaцию c
(ГopBoдoкaнaЛoМ). B егo сoбственнo-
сти нaxoдятcя тpyбы пoд зeмлей. Tpy.

бa сгнилa. B Чьей сoбсTBенEoсTи orra
нaxo.цитоя? .Дoлxrro бьrть, в собствен-
Hocти Iopo.цa' нo кoHЦrссия TaкoBa'

чTo Bcе ищ/щесTBo, сoздaннoе тобoй,

яBл,IетсЯ ТBoиМ, зa искJIючeниeМ oгo-
вopеннoгo. A в дoвеpиТельнoм yпpaB-

леIIии Bcе имyщесTвo цr TBor' зa ис-

oн BМеIIIиBaеTся B экolloМичeские oT-

нoIIiеI{и,I.

Экoнoмикa дoлrкIia ll(иTь зa счеT

налoгoв. Из этoгo стpoяTся Bсr It.Lлoгo-

вые, меxбroдrкeтньre oтнoruения. .{,rя
тoгo чтoбьr ПoЛyчaТь нaЛoГи, Iryжнo
сoздaTЬ yслoBиJI ДJUI pазвития бизнеоa.

Для тoгo vтoбьr создaть yслoвия для
paзBИTИЯ бизнеса, нyжнo Пpе,цoсТa.
виTЬ IlopМаuIьI{ьIe Пpaвa биЗIrеоy, в Пrp.
Byю oЧеpе.ць, имyщесTBенньIе. иЛи
BклюЧитЬ иriЬIr pьIlloчllьIе Меxal{иЗ-
мьt. Bсе.rro' B пpиHципе' \, lo)кl]o сдe-
лaть в дrобoй сaмoй xесткoй 'циpек-
тивнoй вeртикaли. Пoэтoмy я yбеx-

деtl: цpивaтизaции aJIьTеpнaTиBьl I{сTl
Ho нy)l(нo нaчинaTь со сПиcкa Toго
иIfyщecтвa, кoтopoе rтикогдa не бyдeт
час ' ]  t l Ь lМ .  железнЬ lе  лopoги .  AЭС '
сц)aTегические щ) eдщмятия. Иtlи гo-
poдскиe ПЛoщa,ци' нaпpимep. oни мo-
ryт одаBaTьсЯ B yl]paBЛеllие нa цpедмет
пo,ц]lfеTal{иЯ иJIи дJlя эксП.]]yaтaции'

.цJU{ сo3даIlи,I pьIllкa, нo сoбcтвeннoсTь

I

Й

,цoЛ)к]lьI имеTь TоЛькo

гopoдcкyю или фе.Це-
paЛьную. и никак
инaче.

Итaк, следует вьr-
'цеnиTь To иl,IyщeсТвo
иди иMylцеотвrIiIlые
кoМпЛеKсы, кoTopые
Ilе пo.ц[a.цaюT IIoд
пpиBaтизaциIo .  To
есTь сoЗ'цaTь yолo-
виЯ' Пpи кoтopьIх' 'цo-
Boдя oпяTь ,цo Пapa-
'цoкса' aдМинисTрa-
Tивньrй кoМплекс
здaний Пpaвительст-
вaМoсквьr неявляeт-
сЯ имyщесTBoМ' Hr-
oбхoдимьrм для oсy-
цествлеt lия BЛaсT-

ных IIoлЕoМoчиЙ.

Экoнoмикa .цoлжI{a )киTЬ
зa очет Il.lЛoгoB. flля тoгo
чтoбЬI IIoлyчaть нaлoги,
нyжIro cоз.цaтЬ yсЛoBия
ДЛЯ p aзBИтИ Я 6ИЗнrсa. .цЛя
Toгo ЧтoбЬI сoз.цaтЬ yслo.
BИЯ ДЛЯ paЗBИ.|ИЯ бИЗHeca,
нy)IG{o пpе'цoстaвитЬ нop-
МaльI{ЬIr пpaBa бизнeоy' в
пrpвуIо oчepe.ць, иМyщr-
сTBeннЬIе. Или вклtoчить

иIIЬIе pЬIIIoчньIе Мrxal{из-

MЬI. Bсе этo, B Пpинципе'

Мo}I(нo с.целaть в ЛIoбoй

,циpeктиBнoй BеpTикzrли' в
ЛIoбoй сaМoй )кrcткoй
BеpтикaЛи' р
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ffiiftffit
ньIМ' и тIopЬмьI мoryт бьIть чaстньIми,
rс]]и этo oПисaEo с тoчKи зprниJI щ)aB и
oбЯзaнЕocТей.

oтстaивaя cтoль paдикaЛьIIylo Пo-
ЗициIo' It!ЬI пprкpaсЕо ПoниМaем' чТo
flyхtнo .цBигaTЬсЯ Пocтепеннo. Пoэтo-

мy' ПoBтopIось, ПеpBoе искЛючение
сЛедуеT сдеЛаТЬ дЛя стpаТегoB. веpнее.

]lля сTpaтеIическoГo имyпieствa. oнo
мo)кеТ и Ilе EaзьlBaтЬся сTpaTегиче.
скиМ' нo бьIтЬ oгpaЕичеEtlЬIМ B oбopo-
те или иcкJlIoчеI{IlьIМ из oбopoтa.

в yпpaBЛении тaкиМ имyщесTBoм
сyщесTByеT .цBa кpитеpия. Cнoвa веp-
Itусь к ПaМяTникaм, чТoбьl бьIЛo пoHЯт-
нo. МьI BЬIсТрoиДи охемy (нo пoкa не
yсПеди pеaцизoвaть), в сooтветствии с
котopoй вне зaBисиМосТи oт фopмьl
сoбствeннoсти (федеpaция' сyбъектьt
МyI{иципaлиTеTa или vaстники) все

ДoЛ)кIlьI одинaкoвo oтве.raть зa набоp
тpeбoьaний к этoмy пaмятникy. Hе
сщ)aвJUrIoTсЯ - знaчI]tT' BoзЕикaеT над-
зopньrй мехaнизм, кoTopьIй изьIМaет
пaМЯТtlик и BьIсTaBляет егo нa щlблиu-
ЕЬIe Topги BМесТе с oбязaннoстями, кo-
TоpьIе кTo-To гoToв взять нa себя.

Мьr tIoкaзьIBaли эксПеpТaM
ЮHЕСКo и немцaм, кaк paбoтaет пo-

дoбньtй мехaнизм. Им пoнpaвилaсь тa-
кa,{ коIlсТpyкциЯ.

ГIoслe тoгo, кaк MьI BьIчJIеIiим из
oбщeгo ПoTокa иМyщrсTBеI{IIьIе кoм-
плексьI и сTpaTеIцчeсKие пpе.цпpи-
яTиJl, y нaс oстaIryTся с;lMьle МzшeнЬкие
и сaМьIе t]poстьrе tloМещени,l' З'цaI{и,I'
coоpy)кения' Тo есTь Tr' кoTopьIе спо-
сoбны мгнoвенно oбеопечить oсноBy
малoго бизнесa' B pезyльтaте больrпoе
кoлиvествo людей нaчинaет зaбoтить-
ся o себе сaмocтoятельнo'

(УсПЕx PAБOTьI B PAMкAх
гчП - ЧEPEз
oпPE,цEлEIIнoстЬ
п,IЕхAIIизMOB },пPABЛЕIiия>

_ Как Bьl omнo.'umесь к Шoкoii

фop.ме уnpaв'Nе,'uя L||ущеcmвo]||' КaI<
z o cу d ap c mв e н н o -ч {!с|'|н o e nap h|l|еp-
cmвo (ГЧП)?

К сoжaлениro, дaннaя фopМa
упpaBленI.1,r имyщесTвoМ пoкa исI1oль-
зyеTсЯ B дoсTaToчIlо Пpoстoм вapиaн-
те. Это сyppoгaтнaя фоpмa, сyщeст-
ByющaЯ в Tеx олyчa,Iх' кolдa' дolrya-
гиv. есtЬ гoсy,цаpс] Beл н oе )чpе)I{де-
ние, 11ИИ, yuебньIЙ ИIIcaИтУT ИnИ
гУП, y кoTopoгo иМеется бoльurая тep-
pитopия. C ropодскoй BлaстьIo их сBЯ-
зьrвaroт oбщие xилищньrе пpoблемьl.
I1o ПpoсTo Taк изъять плoщaди y ГУПa
нельзя. Toг.ца лoя вляетсЯ инBесТop. Зa-
кЛюЧaloщий с гopoдoМ и ГУПoМ сo-
г,Дaшениe (пoд кollTpоЛeм opгil}loB Ito
yПpaBлецию гoсyдapсТBеI{tlЬlм иМy-

щеcTBoм, кoTopЬIе' Ila Мoи BЗгJU{д' сe-
гoдня в Poссии пpеBpaтиJIись B TopМoз
пpивaTизaЦии' ПoЭToмy не pисyЙTe с
нlтх мoдель).

_ Bьt cuumаemе, чmo op?aнb. no

уnpaвЛенuю uJ|'ущесmвoJ'| не с npaв-
ляlomcя c вoЗлoxlcенI|blJ|4u нa нaх

функцaяuu?
_ Hе стoит.целaть ПoсIlеIЦtIых BьI-

вoдoв. Пpoблемa в дpугoм. B тoм'
ЧTo' пo суTи' из Фoндa имyщeствa
с.целaли бro.цxетнyЮ opгalrизaциIo.
Bo всем миpе Фoн'ц иМyщесTBa _ эТo
opгalr, сyщесTByIoщий на пеpеxoд-
ньrй пеpиoд B Пеpeхо'цIlьIх экolloМи.
кax' кoгдa peчь и'цет o мaсrrrтaбньrх
ПpивaтизaЦиях. oн действyет пpи-
MеpEo тaк '(r, кaк I{ентpoбaнк, кaк
сцециaлЬнor yчpе-
) l ( ,цеI lие co специ-

aльнoй фyнкцией, и
yчpе]кдaеТсЯ гoсy-
дapcтBоМ Kaк сaМo-
сToяTеЛЬIloе юpи-
,цическоe лицo. Boт

(ЧинoвIlик }Ir иМeеT ПpaBa
сoBepпIaтЬ фaктиuеокие
ДeiIc"ГBИЯ о xoзяйстBеI{нЬI-
Mи объекTaМи).

чтo чaсTнoМy бизнесy бьrлo бьr инте-
pесI{o оoкpaтитЬ 'цaнньIй пyтЬ, нo .цля
этoгo бьrли нyхньI мaсtптaбньIе инве-
стиции. И гoсyдapсТBo BЛoжиЛocь B
этoт tlporкT Зrмлей' дoПoЛниЛo инBе-
стиЦии чaсTнЬIМи деньгaми. B итoге
pеIиoll ПoЛyчиЛ .цpyгoй векTop paзви-
TиЯ. IIo olrи rrе прoсTo делили' как эTo
пpинятo сейuaс, oни бpaли нa себя кa.
кие-тo .цoпo]IнительньIе oбязaтельст-
Ba, скa)t(ем' сIlи)ItеIlие нaлoгoB, пpе-

дoставлеIiиr зrМли бесппaтнo и тaк дa.
лее. oни сoз.цanи yсЛoBия сItи)кеtlия

издеpжек caмoгo бизнесa, a, зIlaчиТ,
ПoBьIсllЛl,I иIlвестициoHнyю I1pиBJIекa-

TельtloсТь lrpoeкТa.
нa оrгo.цняшний Мoмент ГЧП сy.

щrсTByеT B pазныx oT-
paслях дaxе в Геpмa.
нии. У нaс пoKa oстa-
I loBиJlись нa oднoЙ _

при cтpoиТелЬсTBr дo-
poг и oсBoеIlии МесTо-
porкдeний. Haибoлee

для кaких фyнкций сoздaн Фoндимy-
щеcтвa. Чинoвник Ilе иМееT пpaBaсo-
Bеp[IaTь фaкTичeские ,цейсTBия с xo-
зяйственньrми oбъектaми.

B сooтветсr  вии с  Кoнцепций
yправЛеIJиЯ гoсударс,l BенH ЬIM имуIilе-

стBov и приBaгиJаuией. пpиняroй в
1999 гory, бьIлo сoздaнo Фсдеpальнoе
aГrнTсTBo Ilo yцpaBДениIо имyщoсT.
вoм,цrrя тoгo, чтoбы гoTоBить пpиBaTи-
зaцию, и Рocсийский фoнд фелеpаль-
нoГo иN{yщестBa, чтобьr егo пpoдaвaть.
Ho, к со;кaлeнию, oни нaчaЛи сПopl'lTЬ
меiкДy сoбой: Aгентствo стaлo <<пo,ц-
гpебaть> под cебя Фoнд имyществa. B
итoге пpивaтизaция стaлa I]pиТopМa-
xивaть, a y Фoндa иМyществa yсекJIи
ПoЛIloN{oчиЯ.

Ho веpнемся к fЧП. Гopод, ГУП и
инBесTop дoГоBapиBaюTоЯ' нaщ)иМеp'
чTo нa пoлoBиtlе oПpе.цrДеннoгo зr.
MeЛьЕoгo yчaсТкa oIIи сTpoЯT кa-
кoй-нибy'Ць oбъект' дoIryсTиM, )IилЬIе
дoмa. B жильIх 'цoМax oпpе,цеJIяIoT

фopМу pacпpе,це]IеIIlUI x{илья' к I]pиМе-
py, 50 нa 50 или 40 нa 60.

Этa фopмa вoзниклa, кaк Гoвopит-
оя, пo бе.цнoсти, нo тaкиx фopм y нaс
мнoгo, и если бьr мьl BЗяJ]ись вce IIеpе-
чисJUrть, тo yllllи бьr oт кoнцепryaпь-
I{oГo BoПpоca B депlли.

B миpе сyЦествyloT ,цесяTки paЗ-
ныx фopм ГЧП. Мaсurтaбнo ГЧП пpи-
меIlЯеTcЯ' cкa;кеМl B Бpaзилии. Этo
o,циtl и3 ПеpBьlx пpиМepoв' кoГ.цa 'це-
tlpессиpoBaл .цoТaциoннЬIй pегиoн B
сищ/ тoгo, чTo Taм бьrли кaкиe-тo пpo.
блемьr с пеpепpaвaми чеpеЗ pеки' aBo-
кpyг IцЛa дoрoгa. Бьrлo paссuитaнo,

яpкиЙ щиМеp стpoиTeльcтBo дopolи
<Мoсквa Петеpб1рг>. Есть еще пapa
Tztкиx пpoекToB Пo всей сщaне.

_ B чew coсmouШ onacнocmь pa-
бomы в pq-цкq-х Г.III' еcлa еapaнmaa
вoЗвpama aнвеcmuцuol.I.b.х вЛo сe-
н a Й З a кo н o d аmельнo l|е d o c ma mo ч н o
nponucаньt?

' B неoпpеделеннoсTи pискoB 'цЛЯ
обeих стopoн, неoпpеделеннoсTи ме-
хaнизМoв yправлеIlи,I пpoцессoB B це-
лoм. Есди чтo-тo Iiе пpoписatlo' знa-
чlIТ' мo)кет истoлкoBaTься кaк yгo.щ{o.
Злoyпoщеблений мaссa: ПодкyIraюТ
чиHoBЕикa' ПoЛyчalоT 'цpyloй aKT
oцеl{ки тaМ, где oбъективнo бьrлo бы
60'гoсулapству, a 40 _ мне. B peзyль-
TaTе BьIxoдит Bсе tlaoбopoт, тo есть oб-
BopoBьIвaют гoсyдapствo. Hеoбхoдим
МеxаlIlизм жeсTкoгo кollтрoля зa этиM'
a rгo пoкa ЕеT.

Mы ез,цили с нaшиМи Пpед,IIoХенl,JI-

ми пo rryбли.rнoмy имyщeсTBу B сoвeT
ЕвpопьI, oбщалиcь сo специaЛиcтaМи'
мIlolo сIlopили o тoМ' мо)кет или Ilе Мo-
]кеT Мytlиципaлитет влaдeтЬ' нaпpи-
Меp, Мaгaзинoм. Bместе вьlстpoили
схeМy' и пoл)'чилoсь, чTo Мo)кеT, rсJIи
ЕеT ПpeдIrpинимaTeлеЙ. Ho с тo.rки зpе-
нllя пpaвa неoбxо.ЦиМo зaсTaBить Мyни-
циПzl.IlитетЬl ЗаIlиМaTЬся сBoиМи BЛaсT-

ными, a не xозяйственньrми oбязaннo-
сTями' Itе oкaзывaтЬ yслyIиl I{е пoлy-
чaTь деI{ьГи зa ЭTo .цeЛo, пoтoмy чтo вез-

де IlачинaюTся искa)кеIiия, yиpaняTЬ

кoTopьIe TЯ)кеЛoBaтo.

Mapuп ocaпoва,
3 oм e с tt' uttl е Л ь 2!.. a в н o zo p e d a кm op a,

3 oкmябpя 2007 zodа, z. Mocквa
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ffilw УпрaвлeHИе ИMУLцeстЕoN,1

oпег APTЕМЕнКO'
EaчaльIIик oTделa отч)DкдеIlия ищ.щrоTBa
Упpaвлeния пo pacпopлкellиIo иМyщeстBoм pecпyбликaнскoй coбственнoсти
Фoндa гoоyдaрcтвeнIloго иМyщeстBa

oTчD](дEHl/|Е
гoсyДAPсTBEHHoгo
lАMi|ЩEстBA
в Peспу6ликe БeлqPyсЬ

oдним из вarкнейrлих
нaПpaBЛений PaсПoрЛкеIlиЯ
(oTчy)кдelrия, ГoсyдapcT-
BeнEыМ иNfyщеcTBoМ в pес.
пyбликr являeтся вoвле.lе-
ние в xoзяйcтвeнный oбo.
poт нrиспoЛьзyеМoгo иМy-
щесTBa'

ГoсyдapсTBеtт{oе иIгyще-
отвo нaxoдится либo в pес-
rryбликaнскoй сoбственнo-
cти (сoбствeннoсть Pеспyб.
птки Белapyоь), пtбo в кoм-
мyIraлЬнoй сoбственнoсти
(сoбствешrocть 4цмlшисщa.
TиBIlo-TeppиTopиaлЬньIх
eдI4fiпI).

Пoд гoсyдapственньrм
имyщеоTBoМ пoниМaеTоЯ
иl,IyщесTBo' зaкpеПJIeннoe
зa pеспyбликaнскими и
кoмМyIlilJIьнЬIми lоpидичe-
cкими лицilМи нa пpaBе xo.
зЯйстBеннoГo BедеI{иII' oпе-
pa.Iивнoгo yПpaBлениJI, Kaз-
Ira PeспyбЛики БeЛapycь и
адМиtlиоТpaTиBнo-TeppиTo-
pиilJIьIlЬIx е'циttиц' a TaЮке

ищ/щесTBo! ПpизнaBaеМое loсyдapcТ-
вeнньIМ в сooTвoTствии с зaкoнoдa-
тельствoм Pесшyблики Белapyсь, в тoм
чисЛe гocyдapcтBенньIx оpгaIIoв и
иll Ьfх Гoсy.tlаpс't Bенttых opl аttизaциЙ.
иJIи междyнapoдtrыMи дoГoBopaМи
Pеcrryблики Белapyсь.

oдним из видoв paсIloPркеHиJI гo-
сy.цapсTBеннЬIМ имyщrсTBoм ЯBJUIеToЯ
oTчyxдеIlие.

Пo,ц oтчyя(.цениeм Пoliиn,IaeТся пe-
peдa.ra из pеопyбликaнскoй сoбствен-
нocти в кoММyнaльIryю и (или, чaсT.
цvю сoбственнoсть нa вoзмездной или

безвoзмез,цнoй oсI{oBе' B ToNI чисJIе
BнeсeIше B yсТaBньIй фoнд негoсyдap-
cTвеннoгo юpи.цическoгo Лицa, иI,Iy-
щестBa' Ilaхo,цящеroся в сoботвенно-
сти Pесrryблики Белapyсь и Зaщ)еп,IIrн-
Iloгo нa щ)ilBе oПеpaTиBl{oГo yщ)аBле-
ниЯ иЛи xoЗЯйсTBеI{Iloгo Bе'цения зa
pеcпyбликaнcкимli IopидичеокиМи
лицaМи' пoдчиtlеIlньIми pеcrryбликал-
сKиМ oplaнaМ гoсy,цapсTBеннoгo
yПpaBлениЯ и иHьIМ гocyдapсTBеIiIlЬIМ
oplaнизaциJ{М' a TaЮке IoсyдapсTBен-
нЬIМи opгallaми и иIlьlМи гoсy,цаpсT-
BrЕныМи oрГaнизaциllМи.

oонoвньrми опoоoбaми oттylкде-
ния гoсyдapствrннoгo имyщеcтвa ЯB-
JUII0TсЯ: Пpo'цaкa нa ayкциoне' пpямaя
прoдDкa' прoдФкa пo кoнкypсy' пеpe-
дaчa нa BoЗI,lеЗдI{ой или безвoзмезд-
нoЙ oснoBе B кoММyнaльI{yю или чacТ-
нyro соботвеннoсть.

Bo исполнение пopyuения Пpези-
дентa Peсrryблики Бeлapусь в нoябpе
2006 гoдa pесrryбликatlскиМи Iоpиди-
ческими лицaми бьIлa прoBr'цrна ин-
BeнTapизaциJl неиспoльзyемьtх oбъeк-
ToB ПpoизBo.цсТвeHнoго и социаЛьIlо
I(yЛЬTypI{oIo нulзнaчeниJ{.

Пpoвeдeнная IлтвeшгapI{ЗaIц,Iя Пoкa-
за,r4 тro в pесrryбшпс e имeEтсяЗ .|'7 6 нe-
иcпoльзyемьx oбъектoB, нill<oдящlтxcЯ
в pесгryбrшшсaнскoй сoбствеtлloсти, .lтo
сocTaвляет 1,90% oт зapегиcщиpoвaн-
rъгI в Pсeоре имyrцсcTBц нaхoдЯщегo-
ся в pеспyбшш<шlскoй сoбствеrлroоти, r-rз
них: пpoизвoдcTвенIloгo нaзнaчеIlиJl -
2 868 oбъекroв (l'5olo), coциaпьно-кyль-
тyptloгo нaзI{aчеIlия _ 908 oбъектoв
(0,4%). oбщая цлoщадь llеиоIloЛьЗyе-
lдлr oбъeкloв сoстaвляет бoлее 2,6 мlцr.
кв. м. oстaтoчIliur стoимoсть лaHIIЬIх

зеN,rля БeлaрУсl,.
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oбЪектoB нa 1 oктябpя 2007 годa сoстa-
вш'ra бoлее 630 мщл. pyблeй.

flo pезyльтaтам инвенTapизaции
pесгryбликанскими opгatraМи гoсy'цap-
стBеIiI]oгo yПpaBЛеtlия' иItьIМи Гoсy-

ДapствеIrIrыми opгaниЗaциJ{Ми' пoдчи-

ненньrми Пpaвитeльствy (далее _ гo-

сyдapсTBеIIHЬIе opганьr), бьIли paзpa.

бoтaньr календapньrе rpaфики вoвле-

чеIlия B хoзяйсTBrнньlй oбopoт неис-

I1oльЗyеМoгo гoсyдapсTBеIlIloго иМy-

ществав 2007-2010 гoдaх' Кoнтpoль зa
Bьlпo,[I{eI{иеМ кaЛендapных гpaфикoв

BoзЛo)кeн нa pесIryбликaнские opгaньr

гoсyдapсTBеIII{оГо yIIpaBЛrниЯ' иtlьIе

гoсyдapсTBеtlIlЬIе oplaнизaции' пoд-

rиненньrе ГIpaвитeльcтвy Pесrryблики
Беj[apycь.

Ila oснoBaнии ПpедсTaBJIe[lI]ьIx гo-

сy,цapсTBеllllьlMи oplaнaМи к:l,.Iендap-
ньrх гpaфикoв ГoскoмимуЩеотвoм

сфopмиpoвaн свoлный каЛеttДаp|.IЬIй

гpaфик (пеpе.rень) вoвлеuения в хo-

зяйственньrй oбopoт lIеисПojlьЗyеМьlx

oбъектoв pеспyбликaнcкoй сoбствен-

нoс Iи (дaЛее свoлньtй калeнлapньtй

Гpaфик).
Haибoльщeе KoЛичесTBo Еeис-

tloЛ Ь]o BаtttIьт\ oб ьек t oв pес пyбл и-

кarrскoй coбствеtlности иМееTся B

MинoбopoньI (867 oбъектoв), Mин-

пpor"rе (8 1 0 oбъектoв), Mинседьхoз-
пpоде (409 oбъектoв), Минтpaнсе
(44 l объект), Минстpoйapхитект1aьI
(375 oбъектoв). He имеетоя или име-
ется небorrьrпoе кoли,rествo (менее
10) неиспoльзyемьrx oбъектoв в пoд-
чиItенIIьfx opгaнизациях Минобpaзo-
вaния, MинпpиpoдьI, Минтpy.Цa,
Минжилкoмхoзa, Минтopra, Mинэ.
кoнoМики' Mинистеpствa инфopмa-
ции, ГoсyдapственIloГo Taможеннoгo
кoМиTeTa' ГoскoмимyЩествa, Гoсy-
дapстBенIloгo КoмиTеТa Пo Еayке и
TeхнoЛоГияМ.

ЗaтpaTь] Ira оo'цеp)к;lllие нeиопo,IIь-
зуеvьtх oбъекr oв лo pесгryбликанскoй
сoбственнoсти в 2005 гo,цy сoсTaBиДи

бoлее 1З млpл. pyблей, в 2006 гoду
l1,7 млpд. pyблей.

oснoвt{ьIМи нaщ)aBлеItи,IMи BoBЛе-
чения в xoзяйственньrй oбopoт неис-
пoльзyемьrx oбъектoB ЯBЛяюTся: Пpo-
дaжa (2'7,2Уo), списaние (cнoс)
(21',7 Yo)' лepeдaчa в кoмМyнaльнyю
собственнoсть (18,9Yo), cдalaъ apенлу
(8,6%) фисyнoк 1).

Aнaлиз пpeдстaвлeннoй инфop-
Мaции ПoкaЗaJI' чTo oТllельIlьIе oбъек-
тЬI в сиJIy специфиvескoгo нa3нaче-
Hия и сBoего м естop acпo ]Ioж ен и я
(пaкгаyзы, бьrвшие пoдcтанции, цo-
Мeщения oсTaЕoBoчньIx  пyнкTоB '
хpaIIиЛищa' )киBoтнoвoд.leские феp-
мьl, oбъeктьr вoенньIx гopoдкoв и,Цp.)
имrIoТ EeзнaчиTеЛьные пеpcIreктиBы
пoBoBJIечеIIиювxозяйственньIйoбo-
pот .  oкoлo 700% неиспoльзyемь lх
oбъектoв нaxo,цяTся на Tеppитopии
сеЛьсоBеToB' пoсеJ]KoB гopoдскoгo
TиПa' гopoдoв paйoннoгo IIo.цЧиIlе-
ниЯ. кpoме тoгo, чaсTь Ilеиclloльзyr-
мьrх oбъeктoв в Гoмельскoй и Moги-
левскoй oблaстях нaХoдиTсЯ B зoне с
пеpиoдическим paдиaциoI{tlьIМ кort-
тpoлем. ,{aнньre oбъектьl не вoсще-
бoвaны, и ПpиJraгaeМьIе yсиJlиЯ пo
Пpoдa)ке или с'цaче их B apeцдy I{е 'цa-
IоT o}{идaeМьrx pеЗyлЬтaToB'

oкoлo 300/о неиспoльзyемьrх oбъ.
екТoB |lе Лpи гoдt| ЬI к ]ксплyатaции. нa-
xo,цЯTсЯ B неyдoBлеTBopl{IeJIьнoМ или
aвapийнoм сoсTоЯнии. B тo же вpемя
paзpaбoткa соoтвrтcTвyющих Пpoек-
тoв пo paзбоpке и щилизaцииJ a тaЮке
снoс .цанньrx oбъeктoв щeбyют знauи-
ТеJrЬIIьIХ зaTpaT. Эти paботы не мoryт
бьIть вьIпoлненьI из-зa oгpaниченIro-
сти финaнсoвьrх вoзМoжнoсTeй opгa.
низaций, нa балaнсe кoТopьIx otlи Ita-
хoдяTся.

Инвентapизaцией бьIли oxвaченьI
и oбъектьr кoммyнальнoй сoбствeннo-
сти, и в кaждoм облиспoлкoме (Мин-
скoM гоpиоПoлкoМе) сфopNIиpoвaны
ка.тендapньrе гpaфики'

кpoМе Toгo, в pесrryблике сyЩеcт-
вyет пpoблемa с дальнейrпим иcпoль-
зoBaнием IIе зaBеpInенI{ьIx оТpoитель-
сТBoМ ка]]иT.LJIЬньIх сTpoениЙ.

B незaвеprueннoм сTpoиTеЛьсTBе
Пo сoсТoЯнию нa 1 aвгyстa 2007 гoдa
oсTatoTсЯ 16 564 объектa пpoиЗBo'цоТ-
BенHо| o нzвнaЧения всеx фopм сo6с r -

BеIlItoоTи' в тoM чисJIе 8 2з0 (49,6%)

oбъeктoв, пo кoTopьIМ ПревьIIIIенЬI
ЕopMaTиBньIe сpoки сTpoиTеЛЬсTBa! и
З 871. (2Э '3%) oбъекT' cц)оиTеЛьсТвo
кoтopьIх ПpиoсTaнoBJIеЕo. кoличесTBo
oбъектoв свеpxнopМаTиBнoгo незaвep-
IIIеIlI{oгo сTрoитеЛьсTBa нa l aBryоТa
2007 гoдa пo сpaвнеItию с их кoличест-
вoм нa l июля 2003 гoда сoкpaтилoсь
тoлькo нa 4 579.

oкoлo 400 oбъектoв pеспyбликaн-
скoй сoбственнoсти' пo кoтopьIм Пpе-
BьIIЦеIIЬI нopМaTиBI{ЬIе сpоки стpoи-

тельствa (5% oт oбщегo KoличесTBa

oбъектов c пpевЬIIIIеЕиеI,I нopI4аТиB-

нoгo срoкa сТpoиTельствa), пpедлагa-
roтся pестryбликaнскими opгaнaМи гo-
сyдapстBеEIroгo yПpaвЛения' инЬтми
гocyдapсTвеIltlьIми opгаIlизaЦияМи'
ПoдчиItеItltЬIми Пpaвительствy Pес-
пyблики Белapyсь, к пpодФке нa ayк.
циoнr, Пo кoЕкypсy. Из них тorrькo
TpeTья чaоTь 3aкoнcepBиpовaнa' т.е.
Пoдлежит пpo'цOl(е Ea aукциoне' кoll-
Irypсе.

Hаличие неиспoльЗyемьIx и Eе зa-
BерIIIенIIьIх сщoитeльотвoм oбъектoв
oТpицaтельIto ск.tзьIвaеTся нa экotio-
!{ и ч ес кo ]t ' l  I loлo)кеHии пpеДПpиЯ Iий:

oни I{еcyT дoпoлнительньrе финaнcо-
BьIe paсxo,цьI Пo Пo'цдepxaнию 'цallньlх
oбъектoв в нaд,[е)I(aщем TеxI{ичеcкoм
сoстoяIlии' I{a иx oхpaЕy' yплaTy IrаЛo.

гoв. B связи с эTиМ Tакие объектьr

доl;кньI бьIть вoвлеченьI B xозяйcтвеtl-
ньIй oбopoт.

B целяx вoвлечения B хoзяйсTBеIt-
ньrй oбopoт неиспoЛЬзyеMoгo гoсy,цap.
сTвеt{IloГo имyщесTBa' нaxo.цящегoся
нa Teppитopии небoльцrих нaоеЛеtl-
нЬIx IryIIкToB и в cельскoй местнoсти,
Пpeзидентoм Pеспyблики Бeлapуcь
пpиtrят Указ oт 27 февpaпя 2007 roдa
Nэ 108 <o некoтopьIх меpaХ пo BoBле-
чениrо в хoзяйственньIй обopoт неис-
пo,IIЬЗyеMоГo гocyдapстBrliнoгo иMy-
цестBa))' ПoЗBoJUIIoщий oсyщrствлЯTь
Пpo,ца,{\T tlеиспoЛьЗyеМoГo гoсy.цapсT-
BrнIloгo имyщеотвq paспoЛo'кеIlнoгo
в цебoльrцгx нaселrнныx щ/нкTax и в
сельскoй местнoсти' Ita ayкциollе с yс.
TaпoвJIениеМ EaчaДьнoЙ цеHьI пpo.цa-
rки, paвной oднoй бaзoвoй велиuине,
ПеpедаBaть Taкoе IlеисIIoЛ ьзyе Moе
ищiществo в безвoзMrз,цtloе I]oЛьЗoBa-
I{ие ин.цивидyaЛЬIlьIМ Пpе'цПринимaТe.
Лям и llегoсy.цapсТвeнHЬIМ юpи.циче.

Pис. 1. ПPЕtЛoЖЕния пPEдпPиятиЙ
и oPгAнизAциЙ пo дAлЬнEЙшЕмy
испoлЬзoвAнию здAниЙ и сooPy)кЕниЙ'
|{Axoдя щиxся в PЕспyБликA}|скoЙ
сoБствЕ|{l{oсти' нa 2007-201 0 гoдЬI

Е !рoдaxa l 028 (26%)

r cдaчa в аpенДy з2з (97'

п пФслPoфшиpoвщ!с 12з (3%)

ЕPercflсФyкцш lз5 (4%)

itr ie ;:^ ll:в l 9
22уa

1023

'^.  э1з
82 a8 lзs .j, 9oo

2 ! o  3 ! o

l пеpeдaча в безвoзмезjцtoе
пmфмн!е98 (з%)

tr кaпитмьяый pемoвт 82 (2%)

l пepeдaчa в юмlt, собФв ?Lз (19%)

:.n-"*" 
n'.o, rrr,.r*, 

^^^.^^,^r nocтаяoвm на юяcсPвaц!ю 299 (8%0 '

l леPeдaча в респу6шканcчФ
сo6mеппom 45 (l%)

tr завеpшеHие прotriел;ства !0 l00"l
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ским ЛицаN{ пoд кoнкpеTньlе иIlBести-

циoItHЬIе IlpoектЬIj tlpoизBо.циTЬ спи-

сaние oбъектoв llе.цBи)I{иМoсTи IIoсЛе

детaльнoй пpopaбoтки вoпpoсa o не.
Boз]\'to)кlloсTи иХ,цашьriейrпего исПoЛь-
зoBaHиЯ.

Bo испoлнение Укaзa Пpезидентa
Pеспублики Белapyсь oт 27 февpalrя
2007 гoдa ]\Ъ 108 Сoветoм Mинистpoв
Pесrryблики БеlrapyсЬ Пpинятo ПoсTa-
нoвление oт 27 aпpеля 2007 гoдa Ng 541
кoб yтв eр;к'Цении пеpечнЯ Ilеиспo]IЬ-
зyеМoгo иNIyщrсTBa' нaхo.цящеIoся в
pесrryбликaнскoй сoбственнoсти, пoд-
лr)кaщеГo вoBllече}lию в хoЗЯйсTBeн-
ньtй oбopoтс 1 мaя 2007 г. пo 30 aпpеля
2008 г.>.

Пo щедпorкениям pесrryбликaнскrоr
opгaцоB гoсy.цapcTBенI{oГo y[IpaBлеtlия в
IIеpечеIlь вк,IIIoченo 70 oбъектoв: 69
предполaгagIся BЬIсTaвить нa ayшlиoн с

yспllloBЛеrrиеМ цaчальнoй Ценьt прoдa-

lки, paвнoй oдиoй бaзoвoй велиvине, a

o'циri ще.цlIoлaIaеTся пеpедaть в безвoз-
\lе j.цHoе пoЛЬ]oBаr]ие сyбъекry ro lяйст-

Boвaния Ilегoсy.цapствецнoй сoботвен-

lJoсTи пoд кoItкреTнЬIЙ инвесTиЦиoII.
ньlй пpoект с дa,rьнейrлей безвoзмез.ц-

нoй пеpeдavей в сoбственнoсть'
Из 70 o6ъектoв, вклIoчеIiньlх в пе.

peяень' 5 l неиспoльзyемьrе oбъектьr,
1 9 - незaвеpшrеннЬIе сТpoиТелЬсTBoМ
oбъектьr.

Haибoльrпее кoличествo oбъектoв,
пpедпolaГaемьrх дЛЯ пpoдa)l(rl нa ayк-

циoHа\  с  y сТанoBЛе l l иеМ начаЛЬHoЙ

uеI-iьI Лpoда)ки' pавнoй oлнoй бaзoвoй

Br.]lичиIlе' пpе,цЛo?кеtlЬI MиЕюсТoМ
( 15), Mинпpoмoм (7), Минсельхoзпpo-
дoм (6).

B нaстoяпiее вpемя ПpиIlЯTьl pеIl]е.

ния  Главь t  I ос )даpсТBа  и  Пpaвитель -

ствa o tlpo'цa)ке Bа ayкциoне сустalroв-
]]е}lием нaчaлЬIloй ЦrньI Пpoдa)ки,
paвной о.Цнoй бaзoвoй велинине, пo

42 oбъектам (3 paспоряlкения Пpези-

дентa Pеспyблики Белapyсь и 5 пoстa-

нoвлеций Coвета Mинистpoв Pеспуб-

лики  Белаp1сь l .  oдHaкo  Hи  oдин  oбъ -
екT дo настoЯЦегo BpеМеtlи l lе IIpo-

ДaЦ.
.цo кoнцa гo.цa тeppиTopиaЛьriЬIМи

фoндaми гoсy,ЦapсТвеIll{oГo имyщесT-
ва ГоскoмимyЩесTBa бyДyT Пpoве.це-
Еы ayкциotlЬl с yсTaltoB,IlеI{иeM IIaчaпь.
нoй ценьr пpoдоки, paвIrой oднoй бa.
зовoй велитине, пo пpoдаrке oбъектoв
недвиrкиМoсTи pесrryбликaнскoй сoб-
сТBеItIloсTи' нa кoTоpьrе бyдyт вьIстaв-
леньI:

_ Mицским oбrraстнЬIМ теppиТopи-
альньrм фoндoм гoсy.цapсTвецнoгo иМy-
щеотвa: 1 2 декaфя 2007 гoда - 2 oбъек-
тa, 14 дeкaбpя 2001 гoдa _ 3 oбъектa;

Мorюrевскrтм oбластtъш,t теpplrro-
pиaJrьньIМ фoItдoп,r гoсyдapсTBеннoгo
lшrуrцествa: l 7 лекaбpя 2007 гoдa_ 5 oбъ-
екToB.

Бoлее пo.пpoбнyto инфopмaциro
Mo)кнo пoлyчиTь в TеpРиTopиaЛьI]ьIх

фoндaх roсyдapcTвеIrнoгo riNlущесTBa.
B соответствии с вьIIЦеI{aЗBaнньIМ

Указoм pеrrrения o Пpo,цаlкr неиспoлЬ-
ЗyеMoгo иМyщесTвa нa ayкциoне с yс-
TaноBлециrМ IiaчаJIьнoй ценьt пpoдa-
жи, paвнoй oднoй бaзoвой веJlичиIre,
oпpеделеннoй зaкoцo'цaтельсТBoN{' o
пеpедaве егo в безBoЗмездttoе пoЛЬзo.
BaIJИe ИHДИB|4ДУ aДьIIЬ]x l]pе.цПpиItrI-
мaтелей и негoсyдaрсTBеIlIrьIx Iоpи-

дическиx Лиц.  а , lаЮке o  безвoзме ' rд-
нoй пеpе.Цa.rе в сoбственнoсть иlt.ци-
Bll,цyaльньIх IIpе'цприЕиМaTеДеЙ и не-

гocy.цapствеIIllьIх I{Jpидичеl]ких Лиц

IIриIIиМaютсЯ .цoЛ1кtlocтньIМи Лицa-

ми! гoсy 'цaрсTBеI l t lьIМи opгal laми'

иIlьIМи госy'цaрствеlltlЬIМи opгallиза-

цияNIи, yIIoЛ1loМoчеllньIми сoг]]aснo

зaкoнoдaTеЛЬtIЬIМ aкTaм нa ПpиIlЯТие

pеIшений об oтryrкдении сooTBетcт-

ByloщеГо I.IМyществa' нa oснoBе за-

к;tloчений кoмиссий Пo BoBIечению в

xoзяйствецньтй oбopoт неиспoльзyе-
мoГo иMyщесTBa' Ilaхoдящегoся в pес-

пyбликaнскoй сoбсTвrнцoсти.

Кoмиссии сoЗ,цaIоТсЯ госyдapсТ.
BеItIlьIм opгatloМ' иноЙ гoсyдaрсTBен-
ной оpгaltизaциeй, в пoдчинении (в

сoстaве) кoтоpьrх нaхo.циTcя Iopиди-
ческoе  Лицo '  в  хо ' }яЙс , l  BеHнov  веДе-
ц,Iи иJrи oпеpaTиBtloм ytrpaвлеtlии кo-
тopoГo IlaхoдиTся неисПoЛ Ьзyемoе
имуЦествo. B сoстaв кoМиссIlи .цo.]])к-
ньI бьIть вклточецьI Пр е.цстaB I,IТеnи
BьIсrцегo Хoзяйственнoгo Cyла, Кo-
МитеTa гoсyдapоTвеItнoгo кoI{TpoЛя и
Пpoкуpaтypьt.

oдним из oсrtoвItЬrx спoсoбoв oт-
чyж.цениЯ неllBи?киМoГo и}{yщr9тBa
яBIIяеTсЯ rrpo.цaiкa oбъектoв нa ayк-

циoнaх.
B сooтветствии с кaЛендapEьrми

гpaфикaми вoBлrчениЯ B хозяйсTвен-

ньlй oбopoт неиспoJrЬзyемoГo ГoсyДаp-

ствеItногo имyщeстBa B 2007-2010 гo.

,цaх ЗarrJlaнирoвalia пpoдaxа l 028 oбъ-
екТoB нa aукциoнax.

oпьrт пpoведения ayкциolloв, кoн-
кypсoв в pеогryблиKе Зa ПoоЛе.цние гo-
дьr сBидеТеЛьсTByет oб oтцoсцтельl,tо
низкoм сIIpoсе нa oбъектьr гoсy.Цapст.
веннoй сoбственнoсти.

Зa пеpиoд с 1991 пo 1-е пoлyгoдие
2007 гoдoв oTчy)l(,цеIlo 933 объектa
pеспyбликaнской сoбственности' в
ToМ чисЛе по сПoсобaм oт.rуждения:

цродФкa нa ayкционе 498 oбъек-
Тoв;

- ПpЯМful прo.цOкa _ 273 oбъeкта;
_ [po.ц&I{a Пo кoнкypсy 162 oбЪ-

ектa.
Зa aналoгичньrй пеpиoд oTчy)rЦенo

3 954 oбъектa кoммyнaльнoй сoбcт-
BеIllloсTи, B тoМ числе пo спoсoбaм oт-
чy)кдrниjr:

_ ПpoДa7кa Ira ayкциoне l 753 объ-
ектов;

_ПpЯМaя пpo'цDкa-2 024 oбъектa;
прoдalкa По кoнкypсy _ l77 oбъ-

екTa.
Taким oбpaзoпr, зa 1991 1-е пo-

IIугoДИr 200'7 гoдoв бьr;ro Пpo.цaнo
4 887 oбъекToB ГoсyдaрстBенIroй сoб-
сTBенIloсТи, B том числе пo спoсoбaм
oTчу)к'цеIlия:

[po'цaжа Ila ayкциo 11е _ 2 25 | oбъ-
екT;

_ПpЯМaя IIpoдiDкa 2297 oбъектoв;
_ ЛpoДа)ка Пo кoнt\] pс) jj9 oбъ-

екIoB.

Из pисyнкa2 виднo, чТo нa oбъrктЬl
гoсy.Цapственнoй сoбствецItocTи, BьI-
сTaBЛЯемьIе Ea ayкциoньr' кoЕкyрсьr,
спpoс Ilе BеЛик.

B 2006 гoдy в peспyблике бьrлo
op|  а l lиЗoваHо l j9  а1  кuиoнoв пo пpo-
. ц a ж е  o б  ь е  к l  o в  p е с п 1 б л и к a н с к o й
сoбственности, нa кoтopьlе бьrлo вьr-
сTaBЛеHo 187 oбъектoв, из Ilих IIo-
втopнo бьrлo вьrстaBДеtlo нa ayкциoll,

PИс' 2. oтчикдEниЕ гoсyдAPствЕннoгo иIt'lyщEствA
(peспy6ликaнскoй и кoммyнaльнoй сo6ствeннoсти)зa 1991 _ 1-e пoлyгoдиr 2007 гoдoв
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ffilffit
в тoм чиcле с yчеТoМ IloI{и)I(еl{ия Ha-
чaльIloй цеtlЬI пpoдаrки' 42 oбъeктa.
Bcегo бьlл пpoдaн 61 oбъект, в тoм
чиcле 9 oбъектoв с yчеTом Пollиxе-
ния EaчaЛьЦoй Ценьr пpoдaxи. He оo-
стoяЛocЬ в свяЗи с oTсyTсTBиeм yЧa-
стцикoв 4З ayкциoнa.

Пo oбъектaм кoммyнальнoй сoбcт-
венIIoсти B 2006 гoдy бьIлo opгaнизo.
вallo 402 ayкциoнa' нa кoтopьrе бьrп
BьIсTaBлеII l 141 объект' из tlиx Пo-
BTopнo BьIcTaBЛенo Ila ayкциoн' B Toм
чисЛе с yчетoМ пollиЛ{eниЯ начa.]Ь|]oй

цeньI ПpoдDки' 765 объектoв. Bcегo
бьrлoпpoдaнo279oбъектoв,втoм.rис-
ле 70 oбъектoв с yчеТоМ Пollи)кениЯ
нavaльнoй цены пpoдa}ки. l{е сoсToя-
llocь в сBязи с oTсyTсTвиeМ yчaсTltиКoв
l42 ayкциoнa.

B peопyблике сoздaнa нopмaТиB-
нaЯ пpaBoBaЯ бaзa пo paспopяxениro
(oтчyждеIrиto) Гoсy.цapотвеHнЬIМ имy.

щeствoм. Haпoмним oб oснoвньrx нop-
МaTиBньIx Пpaвoвьlx aKTaх.

flopя,цoк paсПopяя(еIlия гoсy.цaрсT-
BrнньlМ иМyщrсTBoМ oпpе.целrlr Укa-
зoм Президента Pеопyблики Белapyсь
oт 14 сентябpя 2006 гoдa N! 575 <o пo-
pя'цке paсПopя)I(eния гocy'цapсTRеIi-
нЬIМ имyщесTBoM)).

Пopя;toк пo.щoтoвrи щоекToB рeIпе-
шшr o paсrrop-DкeнIдl IilД)/IцесTBoM' Ilахо-

дяrrщмся в сoбственнoсти Pеоrryблики
Белapyсь, oпpедеJIен ПocТaнoвлениеМ
Coветa Минисщoв Peспyблики Белa.
pусь oт20 дeкaфя2006 гo.цa N9 1687 (o

меpax По pеallизaции Укaзa Пpезидeкra
Pеcпyблики Белapyсь oT 14 сентябpя
2006 г. Ns 575).

opraнизaция и ПpoBе,цеЕиe ayк-
циoнa oсyщесTBЛЯются в сooтBrTсT-
вии с Пoлoxением o пpoвr.цении ayк-

циolloB пo пpoдaxе oбъектoв pестryб-
дикaнскoй сoбствеIlнoсТи и цpaвa Ila
зaIсцючеIlие,цoгoBopa apендЬI Irе)Kи]Io-
гo l]oмещrния' yTBepжденItoгo пoсTa-
нoвлением MицисTеpcТBa Пo yпpaвле-
Ilию Ioсy,цapсТBенньIМ имyщесTBoм и
пpиBaтиЗации Pеcпyблики Белapyсь
oт 27 oктябpя2000 гoдa Np 19.

floниxeние нaчальнoй цеtrы щoдa-
)l(и имyщeотвa, нaходящeгocя в pеспyб-
Дикaнскoй сoбственнoсти, oсущеотв-
JI,Ieтся B сooTBеTстBии с Указoм Пpeзи-

деrrгa Pесrryблики Белapyсь oт 13 фев-
pа.пя 2007 гoдa Ns 77 <<o некoтopьrх вo-
пpoсaх пollи)l(еtlия нaчaльнoй ценЬI
I]poдa)ки иМyщестBa' Ilaxодящeгoоя в
pесrryбликaнскoй сoбственнoстиr>.

Пpoдa)кa неиcпoльзуемых oбъек-
тoB Гoсy'цapсTBeннoй сoбственнoсти
rIa ayкциoIlaх c устaнoвлениеМ I{a-

'rальнoй цены пpoдarки, pавной oднoй
бaзoвoй величинr, oсyщесTBJиeTcя в
coоТBетcтвии с Указoм Пpезидeнтa
Pecпyблики Белapуcь oт 21 фeьpaля
2007 гoдa Ns 108 кo некoтopьrx мepax
пo вoвлечrнию B хoзяйственньrй oбo-
poT IlеиспoЛьзyrмoгo гoсyдapсTBен-
нoгo иMyщесTBO).

Haпoмним, чтo oсoбеннoотями
IlpoBедеIlия ayкциoнoB с yсTaнoBлe-
ниеМ нaч.UIЬноЙ цeньI Пpoдa'{и' paB-
нoй oдIroй бaЗoBoй BеЛичинe' являrT.
ся тo, чтo:

_ к yчaсTию B ayкциolrr .цoПyскa-
ются негoсy'цaрсTBенньIе юpидиче-
окие лицa' ин.циBи'Цyirльные Пpe,цПpи-
ниМaTеЛи' I]pедстaBиBIJIиr .цoкyмеI{-
тьI ЕayчaсTиr B ayкциoне B cooTBеТст-
Bии с Зaкoнo,цaтельсTBoм и BIiесIIIие

зaдaToк B сyммe, paвнoй oднoй бaзo-
вoй велиuине, oпpeделеннoй зaкoнo-
.цaтrJIьсTBoМ;

_ I{aчаJIьн:u цrHa BьlстaBJUIемoгo
нa ayкЦиoll IlеисПoЛьзyеМoгo иМyще-
ствa yсТaHaBЛ и Bаеr ся в размеpе oлнoй
бaзoвой величиньt. oпpеделеннoй зa-
кoEo,цaTeЛьсTBoМ.

Hаличие  oбязaтельн  ь t х  y слoви  й

.цля пoкyПaTеJUI:
_ oсyщесТBЛеtlие пpедпpиEиМa-

тельскoй,цеятельнoсти нaдaннoм oбъ-
екTе' сo3дaЕиe им дoПоЛнI-rтельIlЬIx pа-
бо.rиx мест;

зaпpещrние Пpo.ц&ки' инoгo от-
чy)кдrниЯ oбъектoB дo BЬIПoпItrни'l им
yоДовиЙ дoгoBopa I\yпли-Пpoда)ки

Haпoмним тaкxе, uтo Указoм пpе-
.цyсмoТpеIla нopМa, пoзвoляющa,{ Пе-
pеДаBaTь ГoсyдapсTвеннor имyщесTBo
в безвoзмезднoе пoлЬзoвaние индиBи-
дyaльIlЬIх пpr'цпpинимaTеЛеЙ и нeгo.
сy'цapcТBerrrrьIх Iopи'цическIл( JIиц с Пo-
следуюrueй безвoзмезднoй пеpе.ааней
имyЩествa в сoбствеIttloсТь IIpи IlаlIи-
чии кol lкpеTIloгo инBесTициoIlнoгo
ПpoеKTa' цpolIlедlllегo B ycтaнoBJlеIl-
ЕoМ зaкoнo,цaTеJlьсTBoМ ПoрЯдке roсy-

'цapсTBеIlI{yto экcпеpTиЗy иrIBесТици-
oIlI{ьIх щoeкToB.

Пеpедauа тaкoгo гoсyдapстBенtlo-
гo иМyщестBa' I laxoдящегоcЯ в рес-
rryбликaнскoй сoбственнoсти, в без-
BoзNtеЗ'цItое ПoлЬзoBaI{ие |1I1ДИBИДу -

:UIьI{ЬIx пpeдпpиIIиМaтелеЙ и нeloсy-

дapсTBеIlньIх юpи.цическиx лиц' кaк
бьrлo скaзaнo, oсyщесTBЛЯется пo.ц
кot{кpеTIiьIе инBесTициoItньIе прoеK.
тьr нa сpoк ихpеaJIизaции и B сooтвrт.
стBии с yсЛoBиЯми дorовopa безвoз-
MеЗ'цнoгo ПoЛьзoвallиЯ. Услoвия пе.
pедaчи yстaнaBЛивaroтся кoмиссией
Пo BoBЛечеIlиIo в xoзяйственный oбo-
poт неисПoЛьЗyeмoгo Iоcy.цapcTвеIl.
t ioГo иМyщесTBа' нaxo.цЯщeгося B
pесrryбли канской сoбс | веннoс,l l

Безвoзмез,цнaя пеpедa.ra в сoбст-
BeEнoсть индиви'цyaльньIх Пpе.цПри.
нимaTeЛeй и нeгoсyдapcтвeнньlх lopи-

.цичrскIл( Лиц IlеисПoЛьзyeмoгo loсy.

,цapсTBеIlIloIo иМyщесTBa' Itaxо.цЯще-
гoся в pеспyбликaнскoй сoбственно-
сTи' осyщeсTBJIЯеТся пo исТечеIIии
сpoка безвoзмездIloГo ПoЛьзoвaциЯ

цpи вьIПoлIIеIlии ими yслoвий.
B целяx yпpoщения пopядкa фop.

мI-Ipoва]lиJI и I]pеДoсTaBЛения 3еMеЛь-
ньIx yчасTкoB IIpи щ)oдiDке нa ayкциo-
не недBи)l(иМогo иМyщeсTBa' IiaxoдЯ-

щегoсЯ B гoсyдapственнoй сoбствен-
нoсти, пpинят Указ Пpeзидентa Pеc-
rryблики Бeлapyсь oт 10 сeнтябpя 2007
годa Ns 422 <o некoтopьrx oсoбеннo-
стях фopмиpoвaния и пpе.цoсTаBлеIlия
зеМеJIьItьlх yчacТкoв' cвязaннЬIх с нe-

'цBи]кимьIМ ип{yщесTBoм))' yстаrraBДи-
Baющий, чтo щ)и Пpo'цa)ке Iia TеppиTo.
pии Pесrryблики БеДapycь B yсTaнoв-
Леtllloм ПopЯдке нa ayкциollе вcегo не-

дBЮItимoгo иМyщестBa, нахoдящегoся
B loсyдapоТвенIroй сoбственнoсти, oд-
нoBpeМеннo oсущестBJUIrтся Пpo.цФкa
ПpaBa зaкJIючеIIиJI .цoгoBopa apеIJдьI 3е.
мeДьнoгo учaсткa, неoбхoдимoгo'цля
oбощrживaния этoго имyЩествa. Укa-
зal{ньIе Iiе.цBижиМoе иll{yщrсTBo и Пpa-
Bo зaкJIюЧения дoгoвopa apеIl'цЬI зе-
MеЛЬнoгo yчaс |кa сoстaвляЮт елиHЬIй

щe.цмеT ayкциoнa. Укaз всryпaет в си-
лy с 18 декабpя 2007 гoдa.

B Целях pеализaции 'цaннoгo Укaзa
Гoскoмимyществом paзpaбoTalro По-
Лo)кеIIие o IrоpЯдке opгaнизaции и пpo-
веденшl ayкциolloB пo прoдалtе oбъек.
тoв гoсy'цapсTBеннoй сoбственнoоти и
IrpaBa зaкJItoчеIlия дoГoвopa apеIrдЬI зе-
МеJ]ьIloгo yчaсТкa для oбcлyживaния
не.цBю{tиМolo иМyщесTBa, кoTopoe сo-
глaсoBaнo с ЗaинTеPесовaЕI{ьrМи и Еa-
пpaвленo в Coвет Mинисщoв Pеспyб'
лики Белapyсь л,rя npИНяTИЯ.

Tаким oбpaзопr, в тrчrние чrтьIрeХ
лeт дoлrкнa бьrть pеInеIla сущесTByIo-
щaя сегoдrя пpoблеМa BоBJIечеHи,I B хo-
зяйственньй oбopоТ EeисIlоЛьзyeмoгo
гoсy'цapсTBеl{нoГo иI\{yщecТвa.

oсoбaл poль в вьtпoлt]ении ДaнHoй
Зaдaчи oтвoдится pyкoBo.циTеляМ гo.
сy.цapсTBенIrьIx юpидичеcкиХ пиц' зa-
действoвaнньrм в эТol,r Пpоцecсe' a Taк-
ir(е pyкoBoдитеjUIм pеспyбликaнскиx
оpГaнoв гoсyдapсTBrнEoгo yпpaBЛе.
IIиJI' иttьIx IoсyдapсTBeI{I{ьlх opгaнизa-
ций, пo'цЧиненttьIx Пpaвительству
Pесrryблики Бeлapyсь' кoТopьIе .цoл)r(-
ньI oбеспечить пoсТoЯtlньIй кoнтpoль
Зa BЬIПoJItlениrМ калeндapньIx гpaфи.
кoB Пo BoBЛeчeЕию llеиcпoj1ЬзyеМoгo
имyщeсTBa в xoзяйотвенный oбopот, в
ToМ чисJIe и II}"IеМ oТЧyждеHия.

4l2ОО7 зеп'/ля БerrарУсl,4



ffffilw ЗеI\/1елЬHoе прaЕio

Тaтъяъla lIIиМКo'
главньrй ropиокoноyльт PУП <<Минcкoе oблaстнoe aгeнТcтBo
пo гoс)дapcтBrllнoй poгиотpaции и ЗeМелЬIloМy кaдaстpy)

стAHoBЛEHИE И PA3BИтИЕ
3EмEлЬHoЙ PEФoPмЬl
в Peспy6ликe БeлqPycЬ

Pесrгyбликa Белapyоь явлЯeTсЯ мo-
lо']Ьlr,t гoсyдаpсТBoМ на пoЛитичeскoЙ

riapТe мщ)a.
ГoсyдapсTBelrlrьIй сyBеpенитет

бьLl пpoBoзглarпен 27 иlotlя |990 roдa
[1]. МеIrее чем чеpез гoд в целях oбec-
печеI]иЯ пoлитичеокoЙ и экoнoMиче-
скol--l саМoсToЯTельIloсTи гoсyдapсTBa
Jсьlapaции Bеpxовнoгo Coветa Белo-
p1.сскoй Coветскoй Coциaлиcтиuе-
скoй Pесrryблики бьrл пpидaн cтaryс
ItoнсТиТy[Ц4oннoГo законa [2].

Pаспaд CСCP цoстaвил пеpед Pес-
пуб'-rикoй Белapyсь кaк бьtвшeй pес-
п1.б:икoй CCCP вoпpoс выбopa вa-
пpавлений и фopм свoего yже сaмo-
стoяIeлЬIloгo paзBития. Этo, в пеpвyrо
oчеpедь' oTнoсиJIоcь к ее сoциaJIь-
нo-пoлиTическoмy стpoю и экolloми.
ческoмy кypсy, BклIoчaя и BorrpoсьI
зеrl ' lеyсщoйс t ва. фоpмам земельнoй
сoбственнoсти и сисTемr земеJlьllьIx
oтнoIlIениЙ.

ГIеpBьlе нopмaTивньIе пpaBoBьIе
aKТЬI земrЛьI{ьIx Пpеoбpaзoваний бы-
''IIr пpицЯTы еще в To вpемя, кoгдaPес.
гп.б.пикa Бепapyоь былa oднoй из сo.
tозньlx pеcпублик бывшегo сссP. B
чaстнoсти, в 1990 гoдy пpиtlятьI Зaкoн
о собственнoсти в CCCP, a тaклtе Oс-
lloBЬI зaкoЕoдaTrльствa Coюзa CCP и
сoroзньlx pеспyблик o зеМлe, кoTopые
п o.']o)l(или нaч.UIo земельньrм pефop-
}tarr [з].

lloвый Зaкoн, B oTЛичие oт paнеe
.]ейстBoBaBЦиx OсноB ЗeмеJIьнoIo зa-
БolloдaтельсTBa, бьIл бoлее пporpес-
сиBtlьIМ и ЯBиJIся кapкaсoм дrrя фopми-
poвaния бyлyшeй сисТемьI зеМeJIьньIx
oтнoluений. B чaстtloсTи' пpе.цyсМoT-
pел HapЯ.Дy с пpаBoBьlA4 j иТ}ЛoM xoЗяЙ-
стBеIlItoгo исПoЛЬзoBа]lIl,I ЗемЛи - Прa-
BoМземЛeПoЛьзoBaниJI TиTyjI3емле-
BJaДeHИЯ.. зaKpеПиЛ зеI4JIIо B KaчесTвe
нapодIroгo'цoсToянI,I; yToчIiиJl сoсTaB
еJинoIo ЗeмeДьнoгo фoндa; yстaнoвил
Boзмo)IGIocТь apeндьI зeМeJIь; ypеryли-
poBall pяд зеМrльньIx oтнo reний [4].

ocнoBьI ЗaкoнoдaTrлЬстBa o зеМJIе
хoТЯ и Ilе щ)е'цyсМoщели .raстную coб-
cTBrннoсТь нa зeмЛIo' I{o зaкpеI]иJIи Ta-

I(yю нoBеJIЛy ДJUI зеМельнoгo ПpаBoПo.
pядкa, кaк иIlсTиTyT ЗемЛeBДaдel{иЯ'
BoЗМo)кtlocTь Пepeдaчи земJIи Пo нa-
сЛеДсTBy' Ilе тoЛькo pаЗpеIIIиJIи apeндy
зеМЛи' Ilo и пpедyсМoTpели плaTy зa
ЗемЛto.

Пoстaнoвлением Bеoxoвнoгo Co-
вета Белopусскoй CCP oт l l  лекабpя
1990 гoдa с 1 янвapя 1991 гoдa был вве-
ден в действие пеpвьtй пopефopмен-
ньlй Кoдекс о земле [5l. Зeмельньrй ко-
декс 1 990 гoдa впepвьrе зa гoдьl Coвeт.
cкoй BЛaсTи PaзpеlIиЛ сoздaBaть чaсT-
IIьIе llндиBидуaлЬнЬIе хo3яЙсTBa Bне
KO,IIJIективньD( сельскoхoЗЯЙсTвeнньD(

пpеДпpиЯTий _ кoЛxoзoB и сoBxoзoB.
Tакие xoзяйствa, кaк пpaBиJlо, сTaДи
нa3ыBaTЬся кpecTЬЯнскиМи фермеp-
скими xoзяйствaми. Кoдекс щrедoстa-
Bип ПpaBo BьIхoДa и3 кoЛxo3a или сoB-
хoзa с l]arМ земJIи c цеlIЬю сoз.цaниЯ
кpеcTьЯtlскoГo хoзяйсTBa. Jlица, кoTo-
pЬIе IlеяBJIяJIисЬ чЛеtl.tми BыItlеI{zLзBaЕ-
ньIх ceДьскохoзяйсTBrнньIx opг;lни3a.
ций, Мoгли oбpaTrrьсЯ K МecТI{ьIМ op-
гaнaм BЛaсTи с пpoсьбoй o вьЦелении
иМ yчaсTкa зеМли ДJU{ вe'цrl{ия кpесTЬ-
янскoгo хoзяйствa. ГIдoцIaЛь тaкoгo
yтIaсTкa oгpaничиBаЛaсь 50 гa земли и
пеpедaBaJIaсь феpМrpaМ B ПoIш3нен.
нoе нacJlr.цyeМoе Bлaдениe. Ha тот мo-
N{еIlТ пpименЯлся пopЯдoк' Пpи кoTo.
pом ДoПyскaлocь ТoJIькo пеpеДaBaтЬ
землю в ПоJIьЗOBallиr' зеМлЯ oсTaBa-
лaсЬ B искJIючиTeльнoй сoбствeннo-
cTи гoсy,цapстBa.

oднaкo неoбхoдимo oTMеTиTь' чTo
блaгодapя Кoдeкcy o зеМлe l 990 гoдa в
гoсy.цapствe I]aчaЛoсЬ pефopN,{иpoBa.
Hие кoЛЛекТи Bн Ьlx с ел Ьскo)roзЯЙс t-
BeнEьIx Пpедпpиятий. сTaлo Boзмo)к.
ньrМ coздaBaTь BI{yTpи эТих ПpеllПpи-
ЯТиЙ aBToнoМнЬIr пpoиЗBoдсTBенIlьIr
кooпеpaтивьr c Пpe,цoсTавЛeниеМ к.Dк-
дoмy кooцеpaTиBy сooтвеТсTByющrгo
зeмеJlьнoгo yчaоТкa из Земель кoллек-
TиBнoгo xoзяйсТBa.

Чpeзвыvaйнo вaxнo то, vтo Зе-
МельньIй кoдекс l 990 гoдa д'rя нaIцегo
Гoсyдaрства ЯBиЛся фyнламентальнoй
бaзoй начaлa земeлЬIroй и aлpаpHoй pе-

фopмьr. Знauение Кoдекca o ЗеМле co-
сToит и B тoм' чTo oн I{aчал ПepByto пo
счеTy кoдиФикaциIo ЗеМr,Ilьнoгo зaкo-
IloДaTельсTвa в нzulleй сц)aне кaк сyBе-
pсннoМ гoсyдapстBе и ПpoBoзглaсI-IJI
землro сoбственнoстьro pеспyблики, a
не дoсToЯIlиеМ нapo.цoв' Пpo'{ивaю-
щих нa Toй или иtioй теppитopшl; oп-
pедеЛиJI е,циЕЬIr предeJIьtlьIе paзмepЬI
зеМеJlьI{ьIх yчaсTкoв' пpeДосTaBляе-
мьIx гpaжДaнaМ B Пo){(иЗнrннor нaсле-
.цуеМoе Bлaдение,цJrЯ линнoгo лoдсoб-
ногo хoЗяйстBa, дJ]Я cTpoительсТBa и
oбслyямBaниЯ xилoгo ДoМa' ,цJI,I лич-
ногo сц)oитеЛьсTBa и иIlдивиДyaJlьtlo-
гo сa.цoвo.цcТBa; искЛюЧил из сеJIьскo-
xoзяйственнoгo oбopoTа зеМ]]и' нa кo-
TopЬIх Ilе oбrспечивaeTся ПoщlЧение
чиcтoЙ ПpоДyкции Bви.цy t-ц pa.циoaк.
тивIloгo зaфЯ3неIll,l,{.

Чaстнaя сoботвенносTь I{a зеМЛlo
былa зaкpeплeнa тoлЬкo чepез ДBa гo-
.цa ЗaконoМ PeсПyблики Бeлapyсь от
16 июня l993 гoдa<<o пpaвe оoбствeн-
нoсти нaземлю>> [6]. B сooтветотвии с
Зaкoнoм oбъектoм чaстнoй сoбствсн-
нoсTи I{a зeN{лIо мoгyт бьrть тoлькo
зеМЛи' кoTopые oTvyxдaются Coветa-
Ми нapoдI{ЬIx ДеПyтaтoв в оoбствен-
Eocть гpa}<дaн. сyбъектaми пpaвa va-
стнoй сoботвеннoсTи нa зеМJIю I]pи.
зIIaютcя ЛиI]Iь lpax(дaне Pecrryблики
DrЛapycь' I]oстoяннo Пpo)l(иBaloщие
I{a rе теppиTopиииJIи пpиpaBненнЬIr к
ПoсToяIlнo прo)Ifi BaloщиМ.

Taким oбpазoм бьlJIa ДиквидиpoBa-
нa госyдapсTBrннa,r МoIloПoJIия IIa зем-
лю и paзpylnеIra МoнoпoJIиЯ кoлхoз-
нo-сoвxoзнoй сиcтeмы Bедения сeДь.
скoxoзяйственнoгo ПpoизBoдсТBa'
ПoЯBиJIaсь BoЗмo)кнocTь aгpapнoIo
пpе.цПpиниМaTrльствa B paЗЛичньIx
opгaltиЗaциoннo-пpaвовьIх фopмaх.
r paждaнaМ ,цJи Brдения ]Iи.IIloГo пoД-
сoбнoгo xoзяйствa' a Taюке ,цлЯ yдoB-
Ле l  Bopения сoбс|  BeHHЬIx  пoтpебнo-
стей земля пpедocтавJUIлaсь не нa Пpa-
Bе ПoльзoB'lIlия' a нa ПpaBе пoжизнel-{-
ногo нaсJlrДуrМoгo вЛадеtlиJl.

Земля является ocl{оBtlьID{ нaциo-
нaльньIм бoгaTсTBoМ нaIIIегo Гoсy'цap-
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сTBа, oт эффекTиBнoоти исI]oЛьЗоBa.
нIUr кoтоpoгo зaвисит сoциiulьнo-Эко-
IloМическaя cИTУaЦИЯ B oбщестBe и
бЛaгoсoсToЯние кa)l{Дoгo Чrлoвекa.
Bсе эTо оПpе'цеЛЯеTзЕaчимoсTь и aкTy-
ajlьIlocTь вoпpocoв, сBязaнньIх c сoBrp-
lIIенсTBoBaнием оТЕoIIIeний пo пoBo'щy
сoбсTвеlIIloсти, BЛaДе|1|4я L1 пoЛьЗoBа-
riи'l ЗеN{ЛrЙ' кoTopьlе сocTirBJU{IоT сyTь
ЗеMеJlьньIх oTltotltений, кoтopьIе Пpед-
сTaвлЯIoT собoй сПецифичrскyЮ офе-

ру oбщeсTBeIrньIх оTнoIЦeEий B oблaс.
Iи  вЛa .цения  и  пoЛЬ .}oBa I l ия  ]еvЛей '
Cпецификa и знaчеIlие эTих oTнoIIIе-
ний oбyслoвлены oTЛичиTелЬtlьIми
oсoбеннoсl яvи земли. вьlсryлаюшей
и кaк сpе.цсTBo пpoизBoдсTBa' и кaк
I]poизBo'цсTBеI{IIый баЗис .цЛя paзМе-

щеIlия ПpоиЗBо.цсTBa' и как МrсTo жиз-
tIе.цеяТеJIьнoоТи чеJIOBrкa.

Hеoбxo'цимo oTМеTиTь! чтo при
стaнoBЛellиlI Pеспyблики Белapyсь
кaк гoсyдapстBa мI{oгие BопpoсЬI зeм-
леyсщoйствa мoгли и .цoлrrtньr были
pеInaTься c yчеToм pецiеIiия [lpинци-
ПиаЛьньIх BoПpoсoB экolloмическoгo и
ПoЛиTическolo yсц)oйсTBa гoсyДapст-
вa. Oднaкo pеluения пpинимались без
I]pеДBapиTельнoгo нaДлеx(aщегo изy.
чеIiия' .lтl.шизa и тем бoлее пpaкти.rе.
скoЙ пpoBеpки.

B этиx услoBиях Пpи пpиHяTиl,I кa-
кoгo-либo вaxнoro pеIцеIlиJr' кaк прa.
виЛо .  нa  l eopе lическoМ }poвне  изy -
чаЛсЯ МиpoBoй oпьIт paЗвиTия зeМeЛь-
ньгx oTнoц]ений сЦ)aн с paЗBиToй pы.
нoчнoй ЭкoнoМиKoй. }Ia пеpBolraчаЛь-
I{оМ этaпе зrМrJlьньrе щеoбpазoвaния
пpoBoдилисЬ с opиенTщ)oвкoй нa poс-
сийcкий вapиaнт земельнoй pефopмьI.
B резyльтaтe нaкaпливaлся бaгalrс знa-
ниЙ и пpaктическoгo oпьITa, Мox(еT
бьrть, .цадeко не всeгдa пoЛo){tиТеJlьIlo-
гo' oднaкo дJUr paЗBития oн тorке неoб-
хo,цим' ТеМ бoлее чтo oн цoсToЯнно
коppектиpoBaлся.

Пеpвьrм сaмoстoятeльIlьl},t дoкy.
ментoм, кoтopьrй офиuиальнo зaкpе.
ПиЛ IIpoведеIIие земельнoй pефopмьI
в Pесrryблике Белapyсь' бьrлo пoстa.
нoвление Bepхoвнoгo сoBеTa PесIryб.
лики Белapyсь oт 18 февpaля 1991 гo-
дa Nэ 6l2-XII <o пpoBe,цеIlии ЗеМеЛь.
нoй pефopмьI B Pесщzблике Белapyсь>
[7]. Пoстaновлениrl{ былo oпpе.цепе-
I{o' чTo зeМеЛьнaЯ pефopмa ЯBЛЯеTсЯ
сoс l аBнoй laстью 'l кoнoм и vескoй рe-
фopмьI, ocyщeотвляeмoй в Белоpyс.
скoй CCP в связи с Пеpехoдoм нapo'ц-
tlоГo хoзЯйсTBa нa paбory в yслoвияx
pьIнoчIIoй экoI{oмики. Зaдa.rей pе-

фopмьI бьIлo l]epеpacпpе.цeДеIiие Зе-
MеJIь с целью сoздaния yслoBиЙ paB-
нoПpaBногo paЗBIiTИЯ paзличtlых

фоpм хoзяйствoвaния нa земле, фop.
\,tиpoBaния МIloгoyкЛaднoЙ экoIlоми-

ки в aгpapl{oМ сeкTopе и дoсти)кения
Еa этoй oснoвe сТaбильнolo цapaщи.
BаI]иЯ пpoиЗвoдства сеЛЬскoхoЗЯЙсг-
BеннoЙ пpo.щyкции.

oбъектoм земельнoй peфopМьI ЯB-
лялись зеMJIи Бeлopyсcкoй CCP. Ha
пеpиoд ее ПpoBе'ценIбI всe вoпpoсьI pе-
гyлиpoBaн и я зе\4елЬньIх о гношен и й
пеpе.цaBа!.IисЬ сoBеTaМ нaрoдIiьIх депy-
TaToB B сooтветствии с иx кoМПеTенци-
eй' BПеpBЬIе ЗaкpеI]ЛЯJIoсЬ Baжнoе Пo-
лoжение oб oтветсTBеIitiьIx зa pезyль-
TaT ее пpoBе'цениJI. Ими стали oблaот-
ньIe' paЙo[lнЬIе, гopoдские' пocеЛкo-
вые и сeЛЬсKие Coветьl нapоДных,Де-
Пyтaтoв .  кoми l  е ' l  пo  зеvельнoй  pе -

фopме и землеyсщoйсTBy Пpи сoBеTе
Mинисщов Белopyсскoй ссP оoвмe-
сТIro с гoсy'цapсTBrнньll4 кoмитетoМ
Белopyсскoй CCP пo сеЛЬскovy Хo]яй-
сТBy и ПpoдoBoльствиro, Миниcтерст-
BoМ леоtlolo xoзЯйcтвa БCCP, лрyгие
ЗaиЕTеpесoBaнньIе МиниcTеpсTBa, Гo-
судароTBенIiьIе кol,tиTеTЬI и Bе'цoМсTBa
Белopyсскoй CСP.

HaКoмитет пo земeДьнoй peфopмe
и земlrеyсщoйствy пpи Coвeте Mини-
стpoв БеДopyсской CсP вoзлaгaлacЬ
зеМ,IIеyстpoитeльIlaЯ' opГaниЗaциoIl-
нaЯ' кotlЦ)oльI{aя и кoIlсyЛьTaTиBIlaЯ
фу н кuии пpи прoведении leмельнoй
pефopмьI.

Mестньrм Coветaм нapo,цIrьIx,цеIry-
тaтoв бьrлo pекoмен.цoBaнo соз.цaTь кo-
миссии из числa дeIтуTаToB' 3rМJIеyсT-
pоиTелей и дpyгих сПециaДисToB' a
Taкл(е Пpе.цсTaBиTелей oбщeственнo-
сти для pеIIIeниЯ BoЗникaloщих Зе.
МеЛьньIх Boщ)oсoB. Фyнкции пo пpaк-
Tическoщ/ oсyщесTBлeнию зеМJIеycт-
poитeльньrx paбoт были вoзлoxеньt нa
Pеспyбликaнский пpoектный инсти-
Tyт пo зеМЛеyсТpoйсTBy (БелГипpo-
ЗеМ)) и rгo филиaльl.

Пеpед Coветaми нapoдньIх депyTa-
ToB стaBился pЯ.ц в.DкtlьIх ЗaДaч:

opгaнизoBaTь pегистpaциIo гpa.
xдaн' )I(еjIaIoщих сoздaTь кpeсTьЯIl-
скoе (фep}rеpскoe) хoзяйсТBo, paс.
шиpитЬ личt loе  пoдсoбнoе хoзяйст-
вo' зaниМaTься иtlдивидyaJIьIIьIм ca-
,цoвoдсTвoМ' tIoJ]yчиTь B пoJIЬЗoBallие
зеl,tелЬнЬIе yчacTки'цЛя oгopo,цI{ичr-
cтвa' сеIloкоlIIеIlиЯ и BьIпaоa скoтa' a
Taюl(r yчет и aliaлиз xoДaTaйсTB Пpед-
пpиятий' yupеxдений и opгaнизaций
o BЬIделrнии им зеМеЛь дЛЯ BедениЯ
пoдcoбнoгo сеJIьокoгo хoзяйствa,
кoЛIlекTиBI{oгo сaдoBo'цствa и olo-
poДЕичrсTBa;

_нa oснoBе МaTеpиzrЛoB иEBенТapи-
зaЦии земель сфopмиpoBaTЬ Ita Trppи-
Topии кarкдoгo сеЛьскoгo (пoселкoвo-
гo) Coветa нapoдньtх.цеIryTaTоB сПеци-
а'.rьньIй фoнд земельнoГo зal]aсa;

с yveтoм пoщебнocтей в зeмeДь-
ныx yчас | каx Гра)кДaн. Пpедпpия IиЙ.
yчpеrк'цений и opгaнизaций пpoизве-
сTи B yсTaнoвленHoМ Пopядке Пrpеpaс-
Ilpе.цеJlеIlие земелЬ ме'{д). зeмЛепoЛь-

зoвaтелями;
_ oПpе.цеЛl.IТЬ Гра]lиЦьl зeМeДь сеЛЬ-

ских нaсrленIlьIx ПуItкToB с yчеToМ
yдoBЛеTBopеtlиЯ пoтpебнoстей гpaж-
ДаIl B зrМе[ьIlьIx yчaсТках ,цJ]Jl сц)oи-
TеJlьcTBa и oбсщrxивaния lкилoгo дo-
Мa' BедеIlиЯ ЛичIloгo пoдсoбнoгo xo-
ЗяЙсTBa с Boзмo)кIlьIм paоЦIиprниеМ
егo ПДoщaди,цo l ГaпarrlнииДo l aПpе-
ля l99 l t oда леpедaTЬ ]ти зеvЛи B BеДе-
Ilие оелЬокиx (пoселкoвыx) Coветoв
I{apoДIlьIх депyTaтoB' с BоЗМo)кIlЬlм
BкЛIoчениеМ B сoсTaв сеЛьскиx Ilaсе.
ЛeI{ньIх IryItкToB }4IaсTкoB сeнoкoсoB и
пастбищ, paсполorкеI{ньIх пo сМе)l(есT-
By с Гpal{ицaми эTих пyнкToB;

. oпpедеJIиТЬ Bo3мo)кIlые пyти и

фopмьI пpеoбpaзoвaния неэффектив.
нo paбoтaющих кoJIxoЗoB и сoвхoзoB в
aссoциaции кpесTьянскиx хoзяйств,
кooПrpaТиBoB) a Taк,ке ПpeДoсTaBле.
ниЯ их ЗемеЛь apен,цaTopaМ' кpeсTьЯtl-
оким хoзЯйсТBaM, ПpoМьlInJIеHньIм и
дp).гим ПpедпpияТиЯм.

Пpи прoведении дaннoй pефopмы
имели МесTo ДBaХaрaкTepныx aсПекTa:

_ щ)иI{y'циTrлЬIloе paсфopМиpoBa.
ние кoЛxoзoB' оoBxo3oB и Дpyгих cе]]ь-
скoхoзяйственньtx  лpелпpи яти й  нe
'цolryскaЛoсь;

B aлyчar oTкaЗa кoлхoзoМ' оoBxo-
Зoм B BьЦrЛеIlии кoнкpеTнolo ЗеMелЬ.
нoгo учасTкa егo членaМ' BьIxoДящиМ
иЗ IТx сoсTaBa для сoздaниJ{ кpесTьян-
скoгo xoзяйствa, paйoнный Coвeт rra-
poДIrых ДепyтaтoB бьrл впpaве сaмo-
сToяTrJIьнo (пo зaклro.reниrо земель-
ной кoмиссии) oпpедeДиTь МесTopaс-
IIоЛoт(eние ЗеМеJIьнoгo yчaсткa и eго
pазмеpьI и ПpиIUrть oкoнчa']еЛЬHoе pе-
IЦсние.

Pефopмa пpедпoлaгaлa бьrть дoл-
гoсpoчtloй, ею быЛи oхBaчеItьI все
cфеpьr земельньrx oтнoruений roсy-
дapсTBa:

oбеспечивалoсь вьЦrлеЕие сooТ-
BEIсTBytoщlD( дене)кныx сpeдсTB и Мa.
теpиilIlьнo-Тexl{ическIТx pеоypсoв, Ee-
oбxo'цимЬIх,ц,ПЯ ее ПpoBr,цеI{иJI;

ЛpeДосТаBЛЯЛся aвтoмoбидьньtй
ц)aнсПopT зеМлеyстpoиТеJlьI{ЬIМ слy)к-
бaм Комитетa пo земельнoй pефopме и
3еМлryсЧ)oйствy пpи Coвете Минист-
рoв Белopyсcкoй CCP и инститyту
<<Белгипpoзем>l;

_ вoзниклa неoбxoДимoсTь B пoДгo-
ToBке B BЬIсIIIих и сpeдних сПециilль-

ньrх y.rебньrх зaведенияx peсrryблики
неoбxoдимoго кoЛичесTBa специajlи-
сToB зrмлеyстpoиTеЛьIlьIx и Пpиpollo-
oхpaнньrx сщrжб.
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Свoе paзвитие и peaЛизaциIо B
'rа.rьнейшем pефоpмa пoлyчиЛa B cBЯ-
]Il с ПpиI'ITиeм' мoжIlo скaзaтЬ' пpo-
ГPa\t)lшoГо дoкyмeriтa _ ПoстatloBле-
нtrя Кaбинетa Министpoв Pеспyблики
Бе'lapyсь oт 17нoябpя 1994годaЛ! l8З
..o гoсyДapcтвенIroй пpoГрaN{Ме oxpa-
нЬI и paциoЕaJIьIloГо испoЛьзoваtlиЯ
зеrrе.rьll [8].

Гoсy.Цapственнaя пpoгp 'Ma oхpa-
нЬI и pационaлЬHoгo испoльзoBaтiия
зеrrе.rь бьrлa paзpaбoтaнa в пеpвyro
oчере,]ь вo исПoJ]нeние пocтаlloвлеl{ия
Bеpхoвнoгo Cоветa Pесrryблики Белa.
p1-сь oт 16 июня 1993 г. N9 2418-ХII (o
вBеlении B,[ейсТBие Закoна Pесrryбли-
кlt Бе,'rapyсь <o пpaве сoбственнoсти
Ilа зе\{Лю).

Ba;кtlocТь .цaннoгoДокyМентa нa.
шl.ra свoе o tрzDкеHие и в щеамбyлелей-
ств-v-ющегo Кодскса o земле 1 999 гoдa в

ьaчестве o.цнoй из зaДaч paционaJlьнoгo

IlсПo-.iьЗoBaниЯ и оxpaньr земли. Пoд

РzltIиoнaJlьI{ьrМ испo,IIЬЗoBaнием Зеl\{Ли
пoни\{aеTся,цoсTIDiкение мaкcимzlllЬIlo-
гo эффеьтaв ос1rцесТBЛении целeЙ зеl,l-
Jспo' '1ЬзoBallиЯ c yчетoМ ПoлезI{oгo

вЗall\toдеЙсТвия зеМли с 'цp}Tими пpи-

р:льruи фaктopaми и щи oxpal{e зeм-
:rll B tlpoцессе исПoJIьзoвilн,UI Кaк спе-

шtфивескогo услoBия Bсякoй дeяTeль-
нoсти ц ГлаBlloгo сpедcтвa прoизвoдоT-
Ba в се.llьскoм xoзЯйcтве [9].

Госy,Цapственная пpoГpaММa oхpa-
rtьI и paциoнaJlьIloгo исцoJlьЗоBaния
3е\tе-1ь сo,цеp)l(иT B cебе pяд вaxньrx
п p}l н uи лoB paзBL11y,Я земеЛЬнoЙ pе-

фoprrьI:
_ рaциoЕaльIloе

o\pa}Ia зеМеЛь;
_ ЦеЛeBoе испoльзoвaliие ЗеМеiIь.

нoгo rraсTкa;
_ мнoгooбpaзие фopм сoбственнo-

сТи нa ЗемлIl];
- рaBнoпpaBнoе p;tЗBиТие pa3Jlич.

ньrх фopм xoзяйстBoBaниJr нa зеМЛе;
пpаBo сaN{oстoЯтеЛьнoгo хoзяйсl -

Boвaния нa ЗaмJIо;
пЛаТнoсTЬ 3еМЛеЛoЛЬзoaания;

- IIpиopиTеT oхpaньI x{изни и здo-
poBьЯ чеЛoBeкa;

единствo сy.Цьбьr зeМеЛьI{ьlх yчa-

сTкoB c нaхoдЯщимися нa них н.tзем-

ньlrrи oбъектaми нeдвижиМoгo иМy-

шесTBa;
_ пpиopитеT сoхpaI{ения oсoбo цен-

HЬ]x ЗемелЬ и ЗеМеrrь oсoбo oxpaнЯе-
rrьгх теppитopий;

_иcпoЛьЗoваtlис в кaчrсTве инФop-
rtaционнoй oснoвьI дaнIrьIx loсyДapот-

BеIltloгo ЗeмелЬlloго кa.цaсц)a и мoни.

Тopингa 3eмеJIь;
oбeспечение пoлнoTьI',цoсTовер.

IloсTи' .цoсTyПIloсТи и o[epaтиBнoсТи

,]aЕньIx гoсyдapсТBеннoгo земелЬнoгo
Na.цaсTpa ri мoIIиTopиEГa земrJIь IIyTеМ

ПpоBе,цеtlия aэpoфотoгеoдезинеских,
тoпorpaфo-геодезичeскиx, кapToгpa-

фиЧeокиx, tIoчBeнньIx, IеoбoTaниЧе-
cкиx, aгpoэкoлoгиvескиx и дpyгиx oб-
сле'цoвaний, изьIскaний и нaблю'це.
ниЙ, I lо3BoЛЯIoщиx oПpеДеJIиTь сo.
сToяние' изМенеIlиr и Хapaктrp ис-
ПoЛьЗoBaния зеМеЛьногo фoндa;

_ BьUIBлеIIие ltеиспoльзyемьIх и не-
paционaДьIlo иоПoJIьзyеМЬIx ЗеМеЛь'
yстaнoBлеIiие зoti, B кoтopьIx llpиpo.ц-
нЬ|е щoцессЬI иЛи pеЗyЛЬтaтЬI хo3ЯЙ-
cTвенЕoй дeЯТeДьнocти }ъyдIцaюТ сo-
сToяIlие сpе.цы, сIlи)I(aюТ стaбиль-
нoсTь aц)oэкoсисTеМ;

_ )п{еT и pегисTpация сoбственни-
кoB зеМJIи, зeмДeBлa'цеJlьцеB и земЛе-
пoльзoвaТелей.

C 1 янвapя 1999 годa воryпил в си-
лy нoвый Кoдекс Pеспублики Белa-
pyоь o зrМJIe. oн пpедстaвrrяет сoбoй
еДиньtй  нopмaти вн ь l  й  акт .  кoтopь lй
oбъeдинил и cистемaтизщrова'.r бoль-
IIryIo чaсTь нopм пpaBa' pеry'irиpyloщt{х
ЗeмejlьньIе oTнoцIeния. B пеpвyto ove-
pедь дaнньIй дoкyМеtlт IlaпpaBJlеli нa
paциoнaльIloе испoJlьзoвaние и oхpa.
нy зеМеЛь' paBнoпрaBЕoе paзвиTиr
всeх фopм хoзяйсTBоBaIlи'I Ila земJIe'

сoxpaнeниe и yJIyЧIIIеIrие oкpyх(aю-
щeЙ cpe.цьl, зaщитy пpaB I{а земJIю
субьeкroв ЗeМеЛЬHЬlх  oтношeний.
Bнеоенньrе в Кoдекс ocнoвньlе пoлo-
)l(еtlия Зaкoнoв, регyJIиpyЮщие 3е-
МеJIьIiьIе oTнoIIIениЯ, I]oЗBoлиJIи ycT-
pal lить IiеKoтoрЬIе пpoTиBopечия B
ПpaBoBoМ peгyJIиpoвaEии ЗеМеЛьньIх
oTнoшeний. Пpи eгo рaзpaбoткe в oc-
новy бьrл I]oJIo)кeн Кoдrкс o земле
1 990 гoдa и дpyгие IlopМaTиBIlьIе aкTы,
pеIyЛиpyloщие 3rМеJIьIiыr oTlloltlе-
ния. B нeм были yчТellьI Bсе ПoJIo)ки-
TеJIьIIьIе мoМеI{TЬI, кoтopьrе бьши нa-
paбoтaны и пpoвереIiьI в xоде земель-
нoй pефopмьl.

Hoвьlй зeмельвьrй Кo,цекc ввел pя.ц
нoBЬIx ПpaBoBьIx IlopN,t:

_ д,IUr yстpаIlеtllбI BoзМo)кt{ЬIx пpo.
ТиBopечиЙ 3еМеЛЬtlые yчасТки. Пеpe-

.цaнные в чaсTllyю сoбственнoсть гpa-
жлан Pеспyблики Белаpусь лля веде-
I{иЯ JIичнoгo по,цcoбнoro хoзяйствa,
пrpеве.цеIlЬI из кaтегopии зеМелЬ crлЬ-
скoxoзяЙсТBеtltloгo нaзнaчениЯ в кaте-
Гopию земeЛь нaселеIrнЬIх IryEкToв c
цельIo пpиBе'цrliш{ ноpм Кoдексa в сo-
oТBeТсТBиe сo сТ. l3 Кoнстиryции Peо-
пyблики Белapyсь (земпи сельскoхo-
зяйcтвеtlнoгo нaзEaчrния нaхo.цятся B
сoбственнoсти гоcyдapствa);

_ земrjIьIlЬIе yчaсTки и иx чaсTи зa-
кoI{oДaTеJIьнo Зaкpепrrяются кaк oбъ-
екIьI ЗеМеJ]ьньD( oТнorцений. Чтoбьr не
дoпyс кa |Ь неoбoснoваннoгo лpoбле-
I l ия '  вBo .цятся  пoHяТия  (ДeЛиМый '  и
<<неделимьrйr>;

_ B сooTBеTсTBии сo ст. 30 Кo'цексa
ПpaBo ПoЛьзoBaнI.\я' Пpaво Пo)ItизIlеIl-
Eoго нacле.цyеМoгo влaдeниЯ и ПpaBo
чaс rнoй сoбственнoсти на зeме,lЬttый
yчaсToк BoзникaеT с Мoмеrlтa пoлyчe-
IIиJI'цoкyменТоB' yдoоToBеpяIoщlТх эTо
rrpaBo;

в силy н. 2 с l  '  87 Кoлекса oщеДе-
леtlo' чTo сдеЛки с ЗемеJIьIIьIМи yЧaсT-
кaми сoверIIIaюTcЯ Пpи I{aЛшIии дoкy-
МrнToB, y'цoсToBеpяIощих пpaвo I{a эТи

)^{aсTки;
пoяBляе Iся BoзMo)кl|oс'l Ь tlеpеДа-

чи зеМеЛЬныx yчaсткoв в оoботвeн.
нoсTЬ Iopидиtlескиx JIиц' B ToМ числе и
Пpе'цIrpиJ{TиJrМ о иIloсTpaI{ныМи иIlBе-
сТицияМи' инocтpaHI{ьrм Iocy,цapсT-
вaМ;

_ нoвеллoй являеTся сoдеp)I(aние
нopм' pеГJ]aМrнTщ)yroщих залoг и oб-
мен зеМrлЬныx yчaстI{oв' пopЯдoк oT-
чyжденlUI ЗrMеЛьIlьIx )rчaсTкoB' нaхo.

дящихся в чacтнoй сoботвеннoсти гpa-
)lqцal{ и Iopи.цических лиц (глaвa 17
((сдeЛки с земеЛьньrми y.rасткaмnr);

y.Целенo бoльшoе вн иманиe pе-
IIIеI{иIO BопpoсoB' сBязllIlнЬIх с иcпoЛь.
зoBaцием 3еI,IельнoIo ).чaсткa пpи пе-
pexo.цe цpaвa оoбсTBeннoсTи Ilа сTpoе.
ниe;

_ yprlyJlиpoBaньI BoПpoсЬI, сBя-
зaнные с IlaслrДoBaниеМ зеМeJlЬньlx
yчaстKoB (главa 10). Если paнее зе-
МельньIе yчacтки нacледoв{lлись B сo-
oTBетcтвии c зeМeЛЬньIМ зaкoнo,цa-
тельстBoМ B paзМеpax, кoтopые бьrли
пpе.цyсМoTprнЬI paнее деЙствyющи-
ми IlopМaми' Тo B ttaсToЯщиЙ MOMенT
зrмеЛьIlьIЙ yчaсToк ПrprxoДит Цa-
сЛr'цtlик.lм B полнoм oбъеме. oднaкo
зrмелЬньIЙ yчaсToк Mo)кеT не пеpеxo-

'циTь пo HacледстBу' ecII|4 |1И oД'1I1ИЗ
нacЛeдникoB не мoxет бьrть егo сoб.
ствеItIiикoМ (иIroстpat{ньIe Гpa)кдalrе,
лицa без гpaждaнотвa). B эTих сЛyчa-
яx зеМrльньIй yчaстoк пеpехoдиT B
сoбсTBеннoсTь ГoсyдapсTBa' a нaслед-
Ilики IIoJlyчaIоТ.цене)lfiiylо кoмПенсa-

циro. Если наcледIlикoм ЯBляеTся не
rpaждaнин PеспyбЛики БrлapyоЬ, пo-
сToЯннo Пpo)(иBatoщий нa еетеррито-
pии' To еl{y ЗrмеЛЬIlьIй yчaсToк Мo)кеT
бьIть пpи изъявлrнии сoглaсиЯ Пpе-
ДoсTaвJlен B apен.цy;

гpaxдaнaм Pеcтryблики БеJrapyсь
(o,цнoN{y иЗ чJIеtloB сеМЬиJ' Прo)киBаIо-

щим B оелЬскиx нacеJlенtlьIx lryнкТаx'
МoжеТ бь| | Ь Цpс.цoсl аBЛенo ДЛЯ веДе-
tlи,,I ЛичнoГo пoдсoбнoгo xoзяйствa в
Пo)кltзtIеtlIIoе HaоледyеМoе BJIa.цeние
иЛи пo их )кеЛalrию в чaстную сoбсТ.
веннoсть дo 1 гa, сyчеToМ плoщaди зе-
MеJIънoгo yчaсTкa' Пpе.цoсTaBлеI{I{oгo

'цЛЯ оTpoительсТBa и oбсЛy)fi иBaI{ия
)I лoгo .цoМa' либo 'цo 3 гa B apеIrдy;
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_ Еoвrллoй яBJUreTсЯ BoзМo)l(lloсТь

yсTaнoBnениЯ ЗемеЛьHoгo cеpвиTyTa
(ст' 1З-15). Cеpвиryт является пpaвoм
огpallиченнoгo пoJlЬзoBaEия чy)l{им
зеМе]IьньlМ yчaсткoм иЛи сoсе.цIIиI,t Зе-
меЛьньIм yчaсTкoм, a в неoбxo.цимьlx
cлyчaЯх дpyгим зrмеJlЬнЬIм yчaсT-

кoм. Coбственник земелЬнoгo yчaсTкa
вщraве щебoвaть oт сoбствeнникa сo-
сеДIiего ЗемеJlьнoгo yvaсткa, a в неoб-
хoдиМЬIх cЛучiulx - и oт сoбствеtlникa

дpyгoгo ЗrМельIloro y.raстка (дaлeе

сoседний yчаотoк) пpедoстaвления
ПpaBa oIpaEичеtltloГo ПoЛЬЗoBaЕиЯ сo-

cедI{иМ yчaсткoМ (сеpвиryтa). Cеpви-
тyТ yстa]laB]IиBaеTсЯ .цЛя oбеопечеHия
Пpoхo,цa' I]рoездa чеpез сoседний, a в
нeoбxoдимьtr сЛyчaЯх _ чере] щ}.l oй
зeМrльньIЙ yчaстoк, ПpoкJIа'цки и экс-
плyaTaции ЛиниЙ ЭJIeкTрoПepе.цaчи,
связи и тpyбoпpoвoдoв, oбеспечения
вoдоонaбrкения и мелиopaции' aтaкlrtе
иrrьIx Iry}к',ц;

_ ypегyЛирoBaIrЬI ПрaBooТtloll lе-
ниЯ' BoЗIlикаIoщие пpи пpе.цoсTaBле-
I{ии ЗеI,{еЛьньrх учaсTкoB IpaiкдaнaM'

изъЯBиBIllиМ )келaние BесTи кpесТьЯн-

скoе фepмеpскoехозяйcтвo (глaвa 1 5);
IloBеДЛoй ЯBляеTся нopМal oПpе.

'цe.пяющaя пopядок нaсЛе'цoBaЕия 3е-
МeЛЬIloгo yчaсткa, пpиI{a.цЛе)кaщегo
гpaж'цalrи}ry' кoтopыЙ BrЛ кpесTьЯн-
скoе феpмеpскoе xoзяйcтвo (cт. 82);

Зaкoнo'цaTеЛьHo oпpе'цrлеIlЬI Пo.
сЛе'цсТBиЯ вьIкyпa члеI{oм сa,цoBo'цЧе-
скol o тoвapишесlBa в нас t нyю сoбсr-
BeннoсTь земелЬнoГo yчасTкa _ BьlкyП
не яBjUreTся оснoBaниеМ ПpекpaщенlIJI
чЛеtlсTBa B сa.цoвoдческoМ ToBapище-
cтBе;

пoЯBиДaсь цeлa,I глaвa 33, pеглa.

N{eнTиpyющaЯ Поpя.цок paзpеIIIения

земельньгx спopoв [10].
сиcTrМa специаЛьньIХ opгaнoв пo

yПpaBлению земJIяМи сTaлa скЛa'цьI-
вaTься в пpoцессе oсyщесTBJIения зс-
мельнoй  pсфopvь r .  B  l 9a I  гoдy  бь l л
сoздaн Кoмитет по зеМельIroй pефoр-

ме и ЗеМДеyстрoйсTвy пpи Coвете Ми-
нисTpoв БссP. сoЗдaниe Taкoгo opгa-
нa BпеpBьlе ПoЗBоЛилo рaзгpaliичиTь
BедoМсTBеHIIor и сПециaJIьIloе yщ)aB.

пениe землями. B дaДьнeйIЦeМ сTaтyс'

щаBoBoе пo]Io)кеIlие TaкоГo cПeциаЛь-
ttolo оpгaHa' rгo сщyкTypa и кoМIIс-
TеIlциll ПoсToЯннo Меrrялись (Кoмитет

Лo ]е\aеЛЬнoй pефop\'tе и ЗеMЛеyс Гpoй-
сTвy пpи Coвете Mинистpoв БCCP;
кoмитrт Пo ЗеМе.ПьIiьIM pесypcаI{ Mи-
tiисTеpcтвa приpo'цIlьIx pес]4)coB и ox-
paньr окpyхaющей сpе.цьI; Гoсy.цapcT-
BеI{IIьIй кoМиTеТ tlo зеМелЬtlьIМ prсyp.

сaм' геoдезии и кapтoгpафии пpи Co.
вете Mинистpoв Pеспyблики Белa-
pyсь; Кoмитет пo зeмельIrьIм pесyp-
сам, геo.цеЗии и кapтогpaфии пpи Co-

вете Миниотpoв Pесuублики Белa-
pyсь; Гoсудapственньtй кoмитет пo
иvyшествy Pесrryбли ки Белаpусь)'

Taк, в целях пpoведения единoй
госyдapсТBeнEoй пoлитики в oблaс-
ти pегyJlиpoBаIrия земелЬных oTIlo-
rЦeний, гeo.цeзической дeятельнoсти,
yсилrниЯ гoсyДapсTBеIlI{oГo кoнтpo-
ЛЯ зa испoлЬзoBaнием и oxpaнoй зе-
мель Укaзoм Пpезидентa Pеспyбли-
ки Белapyсь oт 2 оентябpя 2003 гoлa
N9 370 (o сoBеpIi]енсTвoвaЕиЯ деЯ-
г е Л  Ь I ] o с Т и  З е м Л с )  с Т р o и  t е Л  Ь н o Й  и
геo'цезичeскoй слyжбьI в Peспублике
Белapусь> [l1] бьlлa oбpaзoвaнa еди-
I rая  BеpтикaЛ Ь ]еvЛеyстpoиТеЛ Ьнoй
слyrкбьr, пoдuиняющaясЯ нeПocpед-
ственнo Комитетy пo ЗемеЛЬIlым pе.
сypсalr, гeoдезии и кapтoгpaфии пpи
Coвете Mинистpoв Pеспyблики Бе-
лapуоь. oднaкo EеобхoдиМo oTМе-
тить, vтo oбpaзoвaние е.цинoй систe-
мьI ЗемJlеyсТpоительнoй слуrкбьr не
пpивелo к пpекpaщениIo BеpTикаЛь-
ньIx oTнoIi]rниЙ с сoOTBеTсTByющи-
Ми исПo.]]ниТеЛьHЬI\,lи оpГaнaМи.

B сooтветcтвии c УкaзoМ Пpези-
дентa Pеспyблики Белapусь oт l0 дe-
кaбpя 2002 гoдa Ns 603 ((O coздaнии
сисTеI,IьI ГoсyдapствeнIlЬIх opгallизa-
ций пo гoсyдapотвeнной pегистpaции
нrДBижиМoгo и\{yщесTBa' пpaв нaIlеIo
и сделoк с нимr> к фyнкциям Кoмземa
бьrлa,цoбaвленa еЦе o,цнa _ Ioоyдapcт-
BrЕный opГaн Пo yпpaBЛеIlию зеМелЬ.
IlьIМи pесypсaМи и зеМлеyсТрoйсTBy
сTaЛ сIIециaль[lo ytIoJlнoМoчецньIМ op.
гaнoM гoсy.цаpcтBенltoгo yпpaBЛения
Pестryблики Бeлapyсь в oблaсти гoсy.
.цapcтBеннoЙ pеГисTpaции IlедBшки-
I,Ioгo иI{yщесTBa' ПpirB Ila неГo и c.целoк
с ним [12].

Зaконoм Pеспyблики БеЛaрycЬ oт
22 иtoля 2002 гoда],{!133-З <o гoсудap-
сTвенItoЙ pеГиcтрaции IleдBи)I{иМoГo
имyщeоТBa' пpaB нa Еегo и с'цеЛoк с
HиI\4' Ha спеtlиа.IlЬLIo yПoЛHоMoчен|] ыЙ
oргalt BoЗлaГalоТсЯ следyroщис фyнк-
ции [1З]:

издaние tlopMaTивньIx []paBoBьrx
актoв в oблaсl и l oсyДаpсl BенtIoй pе-
гисTpaции не.цви)киМоГo иМyщесTBa'
пpaв Еa Еегo и сделoк с IlиМ B сооТBeТ-
отвии сo свoей кoMпетeнцией;

oбеспечение щoвеления елинoй
гoсyдapотвеннoй пoлитики в oблaсти
гoсyдapсTBеIrЕoЙ pеIисTpaции Hе.цви-
)ltимoгo иvyшес] Bа. щaв Hа IlеГo и сДе-
jloк с HиМ;

paзpaбoткa и pеaлизaция гoсy-

дapственнoй пpoгpaммьr в oбдaсти гo-
сy.цapсTBеIrtroй peГисТpaЦии нeдBи)ки-
мolo иMyщeсTBa' пpaB нaнегo и с.целoк
с Ilим;

coз'цaние pеIисTpaциoнIlьIх oк-
pyroB;

осyЩеcТв.]Iение инЬIх пoJIHoМo-
чиЙ B сoотBетcтBии с закoнo.цaтелЬст-
вoм Pесrryблики Белapyсь.

Пoзднее, Укaзом Пpези'цента Рес-
rryблики Белapyсь oт 5 мая 2006 гoдa
Ns 289 (o стpyктypе Пpaвительотвa
Pеспyблики Бeлapycь> [14] бьIл оoз-
дaH Гoсy,цapсTBеItItьIй кoМиTеT Пo имy-
шествy Pеcпyблики БеЛapyсь цyTеM
пpисoединения фoн.цa гoсyдapсTBеtl-
нoгo иl,lyществa МиниcTepсTBa экol{o-
мики кКoмитетy пo зеMельtlьIM pеcyp-
сaМ' гroдеЗии и кapтoгpaфии пpи Co-
вете Mинистpoв Peспyблики Бeлa-
pyсь' Cooтвeтствeriнo, ПoЛIloМoчиЯ
opгaHa пo yпpaBЛеIlиto земеJIьIIьIми
pесypсаМи еще бoлее paсrпиpились.
Пovимo ф1нкrrий пpовеления елинoй
гoсy'Цapственнoй пoдитики в oблaсти
ЗемеЛьrrьIx oтtiolIIеHиЙ' геoДrзии' кap-
тoгpaфии, добавились фyнкЦии по вo-
прoсaМ и \ ' t yшесТBенHьIx  o ]  нoшеHиЙ
(вклюuaя yпpавлеI{ие' paсПopлl(еI{ие'
Пpl1вaTизaЦию' oценкy и yчет иМyщr-
сTBa' IlaхoдящеГося в сoбственцoсти
Pесrryблики Белapycь), a тaюlte вeде-
IIие сooТBeTсТByюrцих кaдaоTpoв и
pеестpoв, оoxpalrив пpи этoм зa Мини-
сTеpсTBoм экolloмики Pеспyблики Бе-
Лapyсь IIoЛIIoмoчия пo вьrpaбoтке гo-
сy.цaрсTBенIroй пoлитики в сфеpе
yПpaBJlенI.IJ{ ГoсyдapсТBeнI{ьIM llМуще-
cTBoм и пpивaтизaции.

I{ельtо pеоpraнизации pеспубlи-
кaEскoгo opГaЦa яBилaсь неoбхoди-
мoсTь oПTимизaции yПpaBЛениЯ оТpaс-
пьrо. C однoй стopoньI' B BoЗJlo)кеIlIlьIx

фyнкциях oTсyTсTByeT Пpе.ц}reTI{oе
е,циtlсTBo' кypиpyеМЬIe нaПpaвJIениЯ
явпяtoтся диффеpеЕциa,IIьIlЬIми дpyг K

дpуry, и' кaк сJIедствие, pеryлирyюTся
paзньIМи oTpaслями зaкollo.цaTеJIьсT-
вa. C дpщoй iке стopoньr, oбъединяет
эти HaпpaвлениЯ Целoстнoсть фyнк-
ций, сBязalrЦьlХ с oсyщеcтвJlеtlиеМ
кoнщorrя и эффектиBIIьIм испojlьЗoBa-
tlиеM зеМельtlьIх yчaсTкoB' paспoлo-
)кеHHьTх Ilа них плoскoстныx сoopyже-
ций и иньrx oбъектoв.

Hеoбxoдимo oTМеTиTЬ пoлo)ки-
тельI{yIо 'циЕaМиI\у B pа3BиTии I{opМo.
TBopчecTвa.

B vaстнoсти, вaжным ПpaBoBЬIМ aк-
Toм' пpиняTЬIм B oблaсти теoдезии и
кapтoгpaфии, являеTся пoсT.lIloBление
Coветa Министpoв Pесrryблики Бепa-
pyсь oт 19 мaя 2007 гoдa JtlЪ 644 <06 yт-
веpxДении ПoлoхеIlиЯ o ПopЯдке BBе-
дения гoсyДaрстBенHoЙ систеMьI геo-

дезичеcкиx кoopдиIiaт, BьIсoтl грaви-
Мец)иtIеских иЗмеpеtlиЙ и yсTaноBле-
ния мaсrптaбнoго pЯ.цa гoсyдapсTBеIl.
ньгx тoпoгpaфи.rеских кapT и ПЛaI{oB
нa Tеppитopии Pесrryблики Белapycь>
[15], ПpинЯToгo B сooтветствии с Ука-
зoм Пpезидентa Pесrryблики Белapyсь
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oт 2З aтцelя2001 гoдa Л.g 200 <o некo-
ТopЬIx BoПpoсax B oблaсти геодезии и
кapтorpaфии> [16]. C 1 янвapя 2010 го-
дa Ira TеppцТopии Pеспyблики Белa-
pycь пpиМеняеTсЯ гoсy.цapсTBецнaя
систеМa геo'цезическиx кoopДиtlаT
1995 гoдa (CК-95) и Бaлтийскaя систе-
мa BьIсoT 1977 гoлa лptl вьlпoЛнeнии
Геo.цезическиХ и кapToГpaфических
paбoT, a ,цДЯ BьIчисЛеtilIя Гeo.цeзиче-
cких кoop.циriaт - paзN{еpЬ] pефе-
pенц-эллипсoидa КpaсoBскoГo.

B .raстнoсти, Укaзoм Пpезидентa
Pеспyблики Бслapyсь от 28 янвapя
2006 гoдa Ns 58 <o некoтopьIx вoпpo-
сaх изъяTия и Пpе'цосTaBЛенIUI ЗеМе.]]Ь.
I{ьIx yчaсTкoB) и yтвеp)кДеtl[lЬIм им
Пoлo)кением o Пopядке изъятия ц пpe.
ДoсTaBЛеIiия земелЬньIх yЧaстков pег.
лaмеIrтиpyloтcя тaкие Пpоцед}.pьI, кaк:

- I]opЯдoк изъятия и пpедocтaвЛе-
IIlб{ ЗеМелЬнoгo yчaсTкa;

IIopЯдoк Пре.цBaрцTеЛЬtioГo сo.
гЛaсoBaния Меcтa paЗМещения ЗеМеЛЬ-
IIoгo yчaсTкa;

_ Пopя'цoк ИЗЪЯ.|ИЯ '1Пpе,цoсTaB-
ЛениЯ 3еМеЛьIloгo yчaсTкa в оЛyчaеJ
кoгдa I]poводиTся пpедвapитеJlьЕoе
сoглaсoBaнIlе местa егo pa3МещеЦиЯ
и кoГда Taкoе сoгJ]aсoBaние Ilr Tpе-
буется;

- yстaнoвлеtIие lpaниц ЗеМеЛьнoгo
yчacткa B нaЦФе (на месTIloсTи,;

Гoсy.цapсTBeннaя pеГисТpaциЯ
оoз,цaция зеМеЛьl{oгo yчасTкa и вoз-
I{икнoBени,I цpaBa нa негo;

- IIopя'цoк Пpo'цЛени,I cpoкa ПoлЬЗo-
Baния ЗеМелЬI{ьIM yчaсTкoМ' Пpе.цoс-
тaB,IlенIlьIм вo вpеМенIloе по]IьЗoвa-
Цие;

пopядoк oфopмле[lиЯ и IIoЛyче-
ния 'цoкyменТa,  yДoсToBеpяюЦегo
Пpaвo нa Зеl'{е]]ЬIlьIй yчaсToк, нaхoдЯ-
щиися B ПoЛьЗoBaнIlti гpaxдaнинa:

_Пopядoк изъятиЯ зеМельнoгo yчa-
сТкa длJr пpoBrдеI{I.ij{ ayкц[oEa;

_ Поpядoк изъяTI'I и пpедocTaBле-
ния зеN{еЛьIIoГo yчaсткa .цЛЯ гoсyдap-
ственIrьrх нyжл [17].

B цеJ]Ях yПopяДoчеЕIФr ПpиМеIlеЕIбr
ЭкoIioмически oбocнoвaннoй стoимo-
сTи ЗеМелЬ пpи Пеpе.цaче зеМеЛЬIiьIX

у^laс lкoв в сoбс гвеннoсr ь гpaжлaн бьш
пpинят Укaз Пpезидентa Pеспyблики
БеЛapyсЬ oТ 7 Мaя 2007 гoдa Jф 213 <o
нскoTоpьiх BoПpосaх Пеpедaчи зеМеЛЬ-
IlьIx yчaсTкoB B чaстнyrо сoбственнoсть
гpаждaн Pеспyб..rики Белapyсь> [1 8],
сoглaснo котopoMy зеMельtlЬIе yчaстки
I|ередаJol сЯ и'r гoсyлаpсr веннoй сoбс l-
Bеt{tloсTи B чaсTЕyо сoбственнoсть гpa.
лцaн Ресrryблики БеДарyсь пo их када-
стpoBoЙ cтoимoсти' Зa иск]IIoчениеМ
ЗемеЛЬныx yчaсTкoBJ Пеpе'цaBaемьIх B
.raстнуrо собственнoсть гpа.rкдан Pес-

rryблики Белapyсь пo льгoтнoй Цене и
Пo pеЗyЛьTaTaМ ayкциotloB Пo Пpo'цa)ке
ЗеМеЛЬIlЬIx ).tIасТкoB .цЛя иIIдиBидyaJIЬ-
t{oгo жиЛищнoГo сТрoиTеЛЬсТBa B сooТ-
BетстBии с з.tкollo'цaTеЛьньIми aктaМи.
Tак;rtе в сooтветствии c.цaн[IьIМ llopМа.
TиBtlьIМ aктoМ pеltlеt{иЯ местIiьlХ lll]-
поЛllитеЛьt,lьlх и pасПopядиTеЛьньIx op-
гaнoB o пеpе.цаче фaжланaм Pесгryбли.
ки Белapyсь в yстaЕoBЛецIloМ Ilopядке
зеМельIlьIх учaсTкoв в .raстнyю сoбст-
BеIlнoсTЬ tlo нopмaтивIroй цене, tlpиtlя-
ТьIе дo BсTyIIЛrниЯ B c'lлy l{аЗBaннoгo
Указa, имеют юpидиllескyю cиЛy.

Пpoвoдимьrе в гoсyдapсTBе экoнo-
мическиe пpeoбpaзoвaния B ПеpByIo
oчrpе,цЬ нaIIpaBлеIlьl нa pефopмиpoвa-
ние pЬIlloчнoгo мехatlиЗмa pеГyJlиpo-
ваtlия зеMеЛьtlьIх отнoIцений. Земля
сТaJIa яBЛЯТься oбъектoм pьIнoчньIх
отнorrrений. Земеrrьньrе пpеoбpaзoвa-
ния ЗalloжиЛи oоtloвy .цЛя испoльзoBa-
ния земельнoй сoбсTBеtlI{oсTи' сoЗ.цa-
ния pьIнкa не'цBЮкимoсти и I]oэToмy
ЯBЛЯюTсЯ цеoбхoдимьlм элемeнToNl B
стpанaх о рaзBиToй pьrнoннoй экoнo-
микoЙ.

B pезyльтaте oсyщrсTBJIениЯ эТа-
пов земельнoй peфopМьl B ГoсyДapсTBе
сфopмиpoвaлся новьtй слoй _ сoбст-
BеItIlикoB земельньrх унaсткoв. oни
ПoлyчиЛи BoЗМo)кцoсTЬ влa,цrTЬ' ПoJlь-
ЗoBaTьсЯ и paсПopЛкaться зеМеJIьI{ЬI-
ми yчaсTкaми. Ha сегo'цняrrrний мo-
мент 'raстньrй фoн'ц имееT теllдеЕцшo
к yBеЛичениIo.

Земельное ЗaкoЕодaTелЬсTBo IIo-
сToяIlнo paсIIIиpЯеT кpyГ цепей и фopМ
исIIoЛьЗoBaниЯ зеМельtlьIх yчaсTкoB
грDкдalrами' юpи'цическиMи лицaМи.
Пoявилaсь pеaльнaя защитa в сyдеб-
нoМ ПopяДкеl B сЛyчaеyщеМnецIIя ПpaB
собс  l  вен  ни  ков ,  t ецЛеПoЛЬЗoва |елей

илlI зеМ]Iевлaде]]Ьцев.
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nElжffiffi
пlL-] oТ с aмo]Ieтa B I{eбе не мoт(rTopиeн-

ПlpoBaтьоя Пo oпoзI{aBaTеJIьI{ьlМ ЗIJa-

кa\l (.]еpеBo, доpo)кнЬIй зIIaк' здilниr и

т.п.). и.ДJlя Tогo, чTобы oпpeДrлиTь,

?dе НaхoДИтcЯ caМoлеT и к4к оtl IIаxo-

trIIIся oTIloсиIeJIьIlo пoсa,цoчнoй Пoлo-

сьt. llсПoльзytoTсЯ paдиoIIaBиIaциolJ-

нъlе пpибopы.
Cегo,цня сoздaны сисTемы сIryтни-

кoвоro гJ.loбaльнoГo рaдиoПo3ициoни.
DоBaни,Il ocнoBные иЗ кoTopьIx - aN{e-

рlпiaнская GPS, евpопейскaя глoбаль-

наJI сrryтIIикoBaЯ сисTемa нaBиIaции

Гa-]и.-Iеo и poссийсКaя сиcтoмa

Г-.IotIAсс. Пocлeдняя B нaстoящee
Bpе}UI дoстaToчIto актиBI{o paзBиBaет-
ся }. Еaс с ToчKи зpенI'Jr pеIIIrшU{ двyx
за:aв. Пеpвaя _ этo, конevнo x<e, oбес-
пеяение oбopoнocпoсoбнoсти отparъr,
а втoPaя зaкJIючaеTся B paсInиpении

фparменTa гpaщ-цaEскoгo Пoискa.

- Baюnop Bacuльевuu, нu odна uз

'1ы Itе сущecmвуloщaх cucmeJ|| нlIв u-

.aцuu no oШ0eлbl|ocma не J||oxlcе|,'

уdoвlеtnвopяmь в noлнoм oбъellе вoз-
p oспa ю щue mpеб oван uя nompеб a-

пercЙ EC EBo. IIo какaм npaчu'|.ll'
эmo npoucхo am? Boз.+loltснo лu сoз-

dцmь adеoJlьную навuzaцaoн,|уlo cuс-

п euу, кo m o p aя б ьt c o o m в еmcmв o в o,|. а

вcel в е dущuu napollemp а'+t ?

_ Идеальнo cooTBeтсTBoBaть всer'{

пaPaметрaм неBoзмoжно!,{ля пpиме.

Da .]aBaйTе вo3ьмем дBa Kpайних слy-

чая. Если вьl oбьIчньrй aвтoмoбилист и

Ba\r Еy)Itнo oПpeдеJulть Billпе МrсTol1o.

.loxеIlI{е' Bы стaBиTе сеoe o0ычньIи
с гry'гникoвьIй пpибop нaвlтaции. Пpи

этoм дJIJI вaс не яBJIяеTсЯ кpиTичIlьIМ,

ес.Ти B течение дByх-тpеx минyr бy.пет
oтс)псtвoBатЬ с tI} тHикoBaЯ связь (дo-

гryстиv. Bы 3aеxа'1Л B тoнtlель). т{o ес-

.lи pеuь идет oб ovеI{ь Barкнoм иJIи дa-

){iе BзpьIBooпасI{oм Гpyзr' тo oщеделе-

ниr меcтoПoлo)l(еIrи,I TpallспopТtloгo

сPедсTBa 'цoл'{0{o быть oчrнь дoстo-

BеpItым' кaчествrнньIМ и четкиNf. в

]тoМ сщ/Чaе I{y)I(t{o сoBмещaTь и cщ/I-

t l l lкoBylo системy GPS' и оисTемy

ГЛoIlACC, и систеМy ,цaльIrей paдиo-
:нaRИГ aЦLIИ, и' BoЗMo)шlo' pa.циoПeЛell.

гaциIo' кoTopiul B эксTpeннoМ слyчaе

Пoд-цер)Iс4Т пoискoв}.}o систеMy' и ес-

ли B пrpBoм сJтJдrae пpиoop OyдеT стo-

ить поpядкa з00 .цoJI]IapoB' To вo BTо-

Poм 
- B неcкoJlькo ptlЗ .цopoxе.

пoэтoмy, кoгдa гoBopяT o cIЦ/TIrи-

кoBьIx сисTемax и иx фyнкциoнальньrx
дoпoЛIlеIlиJ{х, кoтopьIе.цoJDкнЬI соЗдa-

BaIЬ aД|[]dЬIЙ кoМПЛекс' изнaчaЛьIIo

Еy)кtro oI]pедеЛиTЬ, Kirкиr зa'цaчи пеpед

ними бyдyт стoять'
в paзBиTии сПyтникoвoй нaBигa.

ции Ira TеppиTopии Pеcпублики Белa-

pycь yчиTЬIBaеTся oпыт .цByх cисTeп,r:

aмepиKaнскoй и pосоийскoй. МьI иc-

I]oЛьзyеIlI lпиpoкий сПекTp нaвиГaци-

oнHьIx оpедсTB и сисTеМ' ПoзBoJIяtо-

щиx oпpе,цеJIЯТь ПapaМeтpьI пpo-

сTpaнстBеIlнo-вpеМeнI{oгo сoоToятlия

oбъектов, иMеIoщиx paзI{ьIе ypoBlrи

1оч|]oсTи pешеIrиЯ ]aдач. зotlы и Bpе-

мени oбслуxивaния' cjloжtlocТи пo-

тpебительокoй апПapaтypы и дpyгиx
хaрaкTepистик.

К rrим отнoсятся: тлoбaльньrе нa.
BигaциoнllЬIе сПyтttикoBЬIе сисTеМьl

(ГHCс), фopмиpytoщие глoбaльньlе

неПpеpыBIrьle pa'циoнaвигaциotlньIe
пoля (ГЛoHACC, GPS); фyнкциo-
I{aJIьныr .цoПoЛнения к ГHCC кoсми-

ческoгo и нaЗемlloгo бaзиpoьaния.

сIoдa x(е oTнoсяTся cпyт!{икoвые нa-

Bигaциoll l lые сисTеМьI, фopмиpylo-
цие pазpьIвньIе B пpoсTpallотBе и вo

BpеМеIlи paдиoIlaвигaциoнные Пoля;

н:lзrМнЬIе иМщ/Льcнo-фaзoвьrе pаДиo-

нaBигaциoнньIе системьr, фopмиpyto-
цие IIеПpеpЬIBIlьIr IlaBиIaциoItньIе

Пoля с oгpaничrнItoй зoнoй действия;
paдиoте\ H и ческие сиcтемьl даЛ ьн eй и

блиrrtней нaвигaции; I\,raЯчньIe и pa.

диoМaячIlьlе сpедствa нaвигaции. B

pя.ц HaBигaциoIlнЬIх сpе.цстB TaКxtr

BxoдяT и сисТемы ГсBЧ (гoсyдapсT-

веIlHаЯ сисTемa вpемeни и .tастoт).

oсyщrстBляIoщие oПpeдeЛениe и пe-

pедa.тy пoтpебитеJuiltt TекyЦиx знaче-

нt-!й единoгo Bpемени' эT.шIoнньIx araс.

Toт и I]aрaмеTpoB вpaщения Зeмли;

сpе,цсTBa' исIIоЛЬзyющиe есTeствеIJ.

ньre пoля и оильr (инеpциiUIьнЬIr, М:rг-

ttиTометpичеcкие, aсц)oнoМические'
гpaвимещивeские и дp.).

- Кaкuе ocIroвнI'.e 3a0aчu сma-
влmсfl nеpеd coзdamелямu EС
EBo? Пoмoarеm.Лu Eduнgя сacme-
J||а uнmеzpацua u onmuJцa?aцuI| су.

ще cmвуloщuх a nеpcnекm uв н ь.х
cucmем u cpеdсmв HB() в |'oвь'ulе-
нuu эффeкmaвнocmu pеlaеlluя no-
mpебameлямa целев|''х тaoaч c
mp е бу ем ым u хap aкlnеp uc rn uкal' u в
paзлuuньtх уcлoвuях?

_ ocнoвoтroпaгarощим пpиI{циПoМ
coздaниЯ ЕC IIвo яB]UIеTсЯ пpиI{цип
сисTеMItoгo пoдхoдa к paзpaбoтке и
paЗBитиIo бaзoвьrx и .цonoiIIrяIoщих
нaBиГ.lIIиoIlIlьlх сисTeМ. Этo сJIo)кI{aя
иIlTегpиpoBанI{aJr сисТемa' сoсToящ.UI
иЗ BзaиМoсвязaнньIx и BзaиМol{oпoЛ-
IUIIoщиxэлемеIrтoB и с]pyкTyp (cисTе-

мьI знaниЙ, TеxничеcкиХ, MeТoдиче-

скиx' пpoгpаМмI{о-мaTемaTическиx
сpeдстB, I lopмaTивнЬIx пpaвoBьIx и

тrxническиx IlopN,laTиBIlьIx aктoB' op-

l aниЗаl l lиot|нЬlх меpoпpия t ий и r.л.) и

сpe,цсTB иx BoоПpoизвoдсTBa и Пoд-

дrp)кaния' кoTopaя Пpr'цостaBЛяrT Пo-

щебитeлю вoзмoжtloсTь peIIIaTЬ Зaдa-

чи l{aвигациoнIlo-BpeменIIьlх oпpеде-

лений в неoбxoдимьfx elty yслoBиЯx с

тpeбyемьIми xapaKTеpисTикaМи 11о

кaчеcTBy.
Е'циIiaЯ сисTeмa нaBигaЦиoll.

нo-вpеменнoгo oбеспечrllи'l ЯBJlяеTся

сoсTавнoй чaс] Ью Гoсу,цapствеH нoй

инфрасr pукr ypы'  oбеспечиваюrцей
нaциoнaльнyтo безoпaснoсTь и экoнo.
Мичеокoе pilзBитие oбществa. Haupи-

меp' исоЛе'цoBaниЯ, пpoведeнньrе,{е-

пapTaмrEТoM ц)al{спopтa CIПA, дали
сЛe.цyloщие yсpеднеIlIlьIе ПoкaзaTели:

при 3I{aчиTеJ]ьIloМ yЛyчI.lIеIrии oПepa-

TиBtIoсTи oбслyxивaния кдиrнToB

пpoбеr aвтoтpaнспopTa сЕи,кaеTcя нa

1 5 -20Yo, a oбъ eм лpeдoсTaBДeнньIх yс.

JIyг yBеJIичивaеTcя нa 12-2Зo/o. Ктoму

rr<r BpеMя опoвещения опецсrryrrtбaми

o чpeзвЬЦайньlx сиTyaциJlx сoкpaщa-

eTся ,цo o'цнoЙ минyTьI, эксплyaTaци-

oI{Ilые paсхoдьI yМенЬцIaюTся lra

10-15%, a кoлинествo oruибoк пpи oт-
пpaBкr гpyЗoB cниrкaетоя с 3 'цo
0,1-0,15%.

Paсчeт экoнoмическoй эффектив-
IloсTи, дocтигaемoй BнедpeниrМ сo.

BpемеIlIlьIх HaBигaциoIlIlЬIx сисTеМ'

нa пpимеpe pядa бrЛopyсских аBтoхo-
зяЙсTB, г.це Taкиe cисTeмьI y)Kе экс-

пJlyaтиpyloтся' ПoкaзaJl' чTo их Пpи-

Meнен  ие  лPиBеЛo  к  сpеднегoдoBoй

экoнoМии тoпjlиBa с yчеToМ спrциа-

JIизaции м.tIlIиI{ oT 4 дo |2Yo.flpимac.

сoвoМ Bне'цpеI{ии сиcтeм HBO нa

TpaнcпopTe pесIryбпики гoдoвaя эко-

нoми,I мo)I(еT сoсTaBиTь Bеcьмa значи-

TелЬI{yю cyмl\{y.
Taк чтo oснoвными за.цaчaМи сoз-

дaния ЕC HBo моlкнo нaзBaTь cJIе'ц)Дo.

щие;
_ фopмиpoвaние и ПpoBе.цеIIие eди.

нoй roоy.Дapственнoй политики, yuи-
тьrвaющей иIIтrprоьI и тpебoвaния
paзЛичIlьfx Фyпп Пoтpебителей;

с03дat|ие I]opМa] nBнoй ПpaBoвoй

бaзьI tlBo;
_ гapaнTиpoBallноe пprдocТaBпr-

ние пoтpебителям неoбxoдимoй нaви-
Гaциoннo-BpеМеIlI{oй инфоpмaции;

_ кoMпJIекcнoе исIloJIьЗoBaниe paз-
JlичньIх cисTем и сpедcтв HBo;

_ oбеспечение взaиМoyвязaннoгo и
сба,raнсиpoвaннoгo paзBиTиЯ сpедсTB
HBO;

_ вьrpaбoткa сoглaоoBal{IlьIx Пoд-
хoдoB к пpoекТирoвaнию cpедств HBo
и оокpaщеIlие сyМмapнЬlx ЗaTpaт нa
paзBиTие и эксПлyaTaцию [IaBигaциoн-
I{ьIх cprдсTB.

_ Кtlкuе oблаcma u cnocoбы npa-

,t|еI'еI|l|я doлcкна в udеaЛе oхвamъ|-
вamь EС HBo?
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'iiiiiijirii:iiii:il- iiсiш!
_B пеpвytо ovеpедь' сисТеМЬl Еaви-

гaции цpиMеtlЯIoTся в сфеpax, связaн-
нЬI\  с  yкpеI lЛеt tиеv  нациoнaльной
безoпaснoсти и oбopoнoспoсoбнoсти
нarпей стpaньr, с BыПoлнеllием зaдaч
Mинистеpствa oбopoньI и .цpyгих си-
ЛoвьIх сTpyкTyp pеспyблики.

кpoме тoгo, ЕC нBo обязaнa пpи-
меняться в oблaстяхl сBяЗaIiнЬIx о Пo-
Bсе.цнеBнoй )киЗl{ью и ]деЯТе]]ЬнoсTью
rосyдapствa и общестBa' к кoTopьIм oT-
I]oсяTсЯ: кoop,циIiaTнo.вpеменнoе oбес.
ПечеlIие прoцессaдисТaнциotllloГo зoIl-

ДиpoBаIrиJI пpиpo.цнoй средьr; мoнитo.
pинг пapaМеTрoв иolioсферьl и ,Ipo[o.

сферЬI, ПapaMеTpoB oкoJloзеМHoгo кoc-
Мическofo цpoсTрaнсTBа; paЗBиTие и
Пoд.цеp)кa}iие в aкTy.lЛьнoм сосToяI{ии
rеодeзиlескoй сети. Cюдa;ке вхo,цят и
геoдезическoе oбесПеЧение кадaсТpo-
вьrх, тoпoгpaфи.rескиx' гeоЛoГopаlЗBе-

дouньrx, геoфизи.rескиx, изЬIскaTеJlь.
скI{x и дрyгиx эксце.цициorrньrx paбoт;
IlaвигaциoIlI{oе oбеспечение пoлетoв
BoЗ.ц,1nньIx cyдoB (системa взлета,/пo-
сa'цки и сoцpoBождеtll-Ijl чеpез 'цисПет-
vеpoв), без кoтopогo сегодrU{ BoЗ,цyш-
IrьIй тpaнсПopT сyщrсTBoBaть нe мoiкеT
(в вoз'ЦyIпнoм пpoсщaнстве без нaвигa-

циoнньIх пpибopов IIpaкTиtlески IlеBoз-
Мo)ltнo oПpe.цeЛить, пo кaкoй ли-
нии-.rрaектоpии нa.цo ЛеТеTь' кy'цa Пo-
BepнyTЬ' Еa кaкyю пoлoсy пpизеМЛиTЬ.
ся), B Toм числе oplaнизaЦия кoоp.ци-
нaTtlo-Bpемeнногo oбеспечения всепo-
ГoдItьIx сисTеМ взiIеTa и пoсa.цки BoЗ-
душHЬlх суДoB на aэpoлpovax любoгo
кJ]aссa; нaBигaциoнIro-Ги,цpоГpaфиче-
скoе oбеспeчение гидрoгpaфиvеских,
геолoгo-геoфизинескиx и Дp).гIтх иIDке-
tlеpI{o-иЗьIскaIеJIЬскrп paбoт.

ЮpиДиvескoе paзгpaничеI{ие и .це-
Мapкaция IoсyдapсTBеIlIlьIх и иIiьIх
гpaниц' геo.це3ическoе oбеспечениe
кpyПньrх сФoиТеЛьньrx paбoт нa сyrпе
и нa Boде, трaссI,rрoвкa и ПpoкJ]a'цкa
кoммyникaций, paбoтьr пo oбсле.цoвa-
IlиIо и paсЧисTкe вoдoеl,loB' кoop'ци-
нaтнoе oбеспrчение пpoцессoB yПpаB-
ЛеtIия MесTtlЬIМи тpaнсПopтI,l ьIN,tи Пo-

ТoкaNlи и TpallспopTllыми cpе.цсТBaми'

MoIlиTopиIlГ сoсToЯI{иЯ и ДиItaMики
oбъектoв нeфтегaзoвoгo кoМплrксa,
МестIlЬIx lro'циEaМическиx' в ToМ чис-
Jlе ТеxIloгеIlнЬIХ пpoцессoв' Bсе эTo

тorке oбдасти ПpименеI{ия нaBигaци-
oнIlЬIx сисTеМ.

не Менrr вaтrцoй oблaстью ис-
пoльзoвaнllя ЕC HBo явДяeTсЯ и pецiе-
ние Зaдaч' оBязaEEьIх с oбесПечrниеМ
бе3oПaсIloсти гocyдapствa, обществa и
l]ичнoсти, B тoМ числе oбeсПечеЕие
безoпaснoсти трaнспopTньIx cpедсТB!
кoнTpoЛь пepевoзoк oсобo oпaсныХ и
ЦеI{Ilьlx гpузoB' ПpoBeдeЕие Пoискo-
Bo-сПacaTеЛЬtlЬIx oпеpaций (TypисTaМ,

геoлoгaм' pЬIoaкам, oхoTцикaм не пo-
МеrцaloT индиBи.цyaЛьI{ьIе ЕaBигaTopЬI
TиПa сoToBьIх Tелефoнoв, испoльзyе-
МьIе, ЕaПpиМеp' B сnyчa,'rхJ eсJIи чеЛo-
век зaблyдился - пo Еaвигaциoltrroмy
пpибopy мoжнo oпpeДелиTЬ' гДе oн нa-
xoдитcя), кoнтpoль ПoДвиlI(ек иокyссT-
веriньIх coopyrrtrllий и пpиpoдньIx oбъ-
екToB и дp.

_ Являеmcя лa coзdaнuе EC HBО
moлчI<o'|' оnя 0а',.ьIrе Йшеzo pa7в umuя
u сoвеpu|е нс mвoв.l l! uЯ ?еodе? |t чес кo Й
a кapmozpaфaчеcкoЙ ocнoвьt, zocу-
dap c mв е нн ьtх спан d аpmoв вp euенu u
u о c mo mы, cpe d c tnв.м o н amop uн?a na-
p.И'е rnpoв вpqщeнaя Зеittлu, кamа',lo-
еoв аcmpонoмaчеcкaх oбъекmoв с ха-
pакmеp uсm ц кaм u' co o|пв emспву l0-
щ a'v a mp е б oв ц н uя'+l, np е dъявл я е-
',иьtltl к cpedcmвa.м фopltupoвaнuя нa-
вuzaцuoнньtr noлеЙ?

Конечнo. Этo пoмо)кеT' в чaсТIIo.
сти, aвтoмoбильнoМy тра.IrспopTy oп-
pе.цеЛЯTь otITиМaЛьньIЙ МaplnpyT Пrpе-
Дви)кeниЯ из oДнoй тoчки B дpyгyto.
Coздaниe и МoIIиTopиI{г кapтoгpaфи-
ческoй oснoвьl бy.Цет спoсoбствoвaть
paзвитию ЕC HBo. Beдь oпr ипtальньtй
п{apцIpyT.цаJIекo не BсеIДa oзначaeТ сa.
мьtй кopoткий (пo пpЯмоМy мapIIIpуTy
инoгдa неBoЗМo)lGlo пpoехaТь из-Зa Пo-
лoМки МocТa иДи oПределеHI]ЬIх Bесo-
вьrx тpебoвaний к нaГpyЗке нa,цopory ц
тaк дalrее). Coздaние и МollиTоpиIlг
элrМеIiToв кapТьl BI{yTpи гoрoдa этo
oднo, BIryTpи сTpatrЬI Дpyгoе! a ме;к'Цy
paз}rьши roсy.цapсTBaМи _ ТpеTЬе.

Пo бoльIшoмy сuеry' Bсe эTo IIроис-
TекarT y)ке из фyt{кций ЕC HBo: пoтpе-
бительскoй, фopмиpoвaния искyсст-
BенцьD( ЕaвигaциoнньIx Пonей, фyндa-
меtlTаЛьнoй (в чaсTи oбеспrчениЯ 3aцaч
HBo), кoнтpoльнo.pеглaМенTиpyIo-
щей, инфopмaциoI{tlo-TeЛе-
кoМ}{yllикaЦиoнItoй, теxнoлo-
гическoгo кotiтpoл,l.

ЦOPMATиBIIAя БAзA
Eс IIBO

Haвигaциoнньrе системьr
пoзвo]IЯIoT pеIЦaTь Мнoт(ecT-
Bo зa.цaч в caМьIx paзньIх cфе-
paх )киЗнедeЯTeДьнoсти' пo-
эToМy впoЛEе есTесTBеtll{o,
чТo иx исПoЛьзoBaние ДoЛ)к-
Еo чeткo peгЛаМенTЦ)oвaTься
гoсyдapсTBoМ. o нopмaтив-
нo-ПpaвoBoй бaзе в oблaсти
нaBигaции paс сказЬIRae.| no-
,И o щt| uк 0 up е кmop о tl С К Б
Кaлepmoнl B аJ.epuЙ КИP-
CАHOB:

Пo инициaтиве Пpeдое-
дaте,пя Гocкoмимyществa Ге-
opгия Ивaнoвиva КyзнеЦoBa

и Пepвoгo зaместителя Пpемьеp.ми-
нистpa PeсПyбДики Белapyсь Bлaди-
миpa Ильи.rа Семaшкo бьlлo пpедлo.
)кенo opганизoBaTьpaбovyю грyпrry по
сoЗдallиIo и рaзвиТиIo IlopМaтиB-
нo-пpaвoвoй бaзьI для Ес IIBo.

_ Из какuх opzсtнuзaцaoннь|х чqс-
n|еЙ do',,ll!tIrа cocпoяtпь EC HBo?

-Этo пpoписaно в пpoекте Кoнцеп-
ции сoз.цaния ЕС HBo Pесrryблики Бе-
лapусь. opгaнизaциotiнo ЕC IlBo
.цo]DкЕa сoстoять из: кoopдиIrиpyюще-
гo oрГaЕa' opГaнa гoсyдapсTBенI{oгo
yПpaBЛеIlия' yПonнoмovеннoro Пpези-
дентом Pеспублики Белapyсь oсyЩе-
сTBЛяTь гoсyдaрсTBеIiIioе pегyJIиpoBa-
ние IIaBигaциoнHoЙ ДеЯTеЛЬнoсти, и
opIaEa' реanизyющeгo pyкoBoДящие
фyнкции в ЕC HBo.

_ Чmo вtaючaеlп в себя кo;vrulекc
n еpвoortеpеdн ьtх'+t еpo np a я m u Й n o
pqЗвumaК, ЭJ1еJ14е|rmoв EC HBo?

_ Кoмплeкс леpвooчеpедIrьIx ме-
рoПpliЯTий пo paзвитиrо элементoв ЕC
HBO вклrочaет в себя, в пеpвytо oне-
pе.ць .  сo3ДaH ие opгани3ациoHHой
стpукrypьt ЕC HBo и сoздaние на базе
pеспyбликaнскoгo opгalra гoсyдapсT-
BеI{tloгo yпpaвлеHиЯ' oсyществЛЯro-
щеГo гoсy'цapствеЦнoе pеrynиpoвaние
цавигaциoннoй .цеятеJlьI{oсTи' систе-
МЬ] гoоy.цapсТBеIlнoгo IlaДзopa и кoli-
щoля функциoниpoвaния ЕC HBo и
ее сoсTaBнЬIx эЛемеЕтoB: opГaнa пo
сеpтификaции нaвигациoнцoй aпца-
pаrypы пoтpебитeлeй и исПЬITaTельнo-
гo центpa. Кpoмe тoгo' I{yxllo сoзДaTь
тexнический кoмитет пo Bol]poсaМ нa-
BИfыJИИ.

Ceйvaс ylке пoдготoBJlеIiЬI мtloгие
ДoкyМеIiTьI' регЛaп{енTиpyющие pаЗ-
BиТие и BIlе.цреHие ЕaBигaциoннЬIx

4I2с)() '7 зеrvля БeлrарУоlZ
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laBИгaцИя

сисTе]\{. в бЛи)tайц]еN1 бyДyщеМ бy.цеT

Пo.цгoТoвJIеI{ ПpoекT Зaкoна o навигa-

циtl, бy,Цет paзpaбoТali pa.цrIoItaBигa-

циoн ньIй П-lIaн, ,цoкy\1енTьl '  кaсaю-

щиеся сal.roй стpyктypьi и IloЛo)ltениЯ

ЕС HBo. ПpелстoиT orpo]\'lнейшaя pa-

бoтa llo внедpевиrо и paзpaбoтке pаз-

ЛичtlЬIх техIlичrских ПpаBoBьlx aктoв.
Bедь в Бе;apyси IIoкa нет l lopNlатив-

ньIх .цoку]vеriтoвj рег'цaментиpуtoщliх
дaпнyro oблaсть,

'Iloвысam лa coзdаttце EC HBО

Э Ko t loJ|luчeску ю пeЗaвacu|vocmb ц
бeзonоcпocmь Pеcпубл uкu Бе..tаpуc ь,
Э ффе Кm aв | t oc,пь pе|aе н aя сo цuaль-
нo-экоl|oj|1|lчесКuх a вoеltItых Зadqч
зo caеп внеdpеttuя пеpеdoвых mехtto-

лtlzuti нов uza цuo|!но-вpе!\'е нtto ?o

oбеcпeчelшл?

Естествсннo' МьI на.цеепlся, нтo

блaгo.цaря пo.цгoтoвкr всrx неoбхo.ци-
I{ьIх tlopN{aTиBнЬIх дoI{y\IrHТoB IlaBи-
гaция бyдет paзвиBaТься бoлее l1oсЛе-

дoBаTеJIЬtlo и ПpоJlyNlaннo.
ксТaТи, сейчaс еcТЬ Пpе.цJoжеI]ие

.цoПoЛниTеЛьlIо ввесTI.1 ЛlIцеI]зиpoBaEие
ЦaвиIаЦиoннoй'цеяTелt,ltoсти' Понсшly,1
Гloтoму .tтo любaя пaвигациoЕlla'l aпIIа-
paТ}рal Зa 'IскЛloчение\l paЗBе tlТo l\'o-

бильItьtr rелефoнoв. \Iо?]{еТ бЬl l Ь ]Boй-
нoгo нaзEачениЯ. B кoI]еЧttoN'I иToГr ис-
I]oЛьзoBаIlие I]aвиIaциol{ньIх систе]!l пo-

зBoJlЯеТ ol Ipеl1е"цяTЬ NIесТoItaхo)кдеl{I{е
оrlpеделенньх oбъектов' Но ве.ць HBo
мo)кнo исПoЛьзовaТь кaк B \Iиpньlx' тaк и

в вoеrlньtх цеrrях. oднo итoже oбopyдо-

BaHие мoжеT исПoЛЬзoBaТься кaк B сис-

темax МЧC' MинисTеpсТвa внутpеIllllо(

ДеЛJ тaк и B cисТеМat oхpaньI. Пoэтoмy
-[I,lцеIlЗиpoвalrие Bo мIloгoм IIoМо)кeт
paзгpal iичиТь сТепеЦь.цoПyсTимoсTи
IIpиМенеIlllя I{Bo гpaж.Цaнскипlи и вo-
енньlMи пoTpебI,ПeляМи.

кAЧEстBЕIIIIAЯ IIABигAци,I _
кoЛЛЕкTиBIlAя ЗA'цAчA

Cегo.Цttя в Pесrryбirике Белaрусь су-
щесTBуIoT Bсе llpеllпoсЬll1ки .цЛя сoздa.

ния ЕC HBo - вayчньIе, TехHическиеJ

сoциaJIьIIьIе' aДп'IиtlисTpaТиBIiьIе.

CoзДaние ЕС нBс) позвonlrT ПoД.
HяTЬ нa сoBpеменHЬIЙ ypoBеHь pе!rе-
Ilие 3aдaч yПpaBЛеIlия, МониTopингa'
oбеспсчения безoпaсЦoсTи. Экoнoми-
uеский и сoциальньlй зффект' как пo-
кaЗьIвaет опьlт зapyбежньrх кoллеr,
Мo)кеT IIpевЗoйти Bсе ПpoГtloЗьI.

Ho ктo и кaким oбpaЗoм ПpинимaеT

уЧaсTие в сoзДaнии ЕC HBo? C этим
вo[poсoМ мьI oбрaТИЛИcЬ К d ap е Кmopу
кСКБ Ка'uepmoн>t АнaпoЛu'o

,цEMЬЯHEIIКo.
_ Анапoлuii B ьцetuпu| loвl|ч' вa|uе

l\pеd|lp цяmцe '.вляеmcя веdJ,щеЙ op.a-
нuJaцuеЙ PесnJ]б]uкa Бeпopусь в oблaс-

mu coЗоaнaЯ cucmе]| нaвuzацuш Кuкuе
Зaоaчu nocпaвлеllbt l|еpео npeonpц-
яmaел в nnalrc pцзpaбomкu Кoнцenцuu
l7o p.Bвumaю a внedpенuю EС HBo?

Hа сoвещaнии пo вoIIpoсaN{ сoз.цa-
ниJI и paзBиТия B pесrlyбjlике Ес гlBo
ПеpBьl]!{ ЗaMес.I иTе.ltспl Пpемьеp-шIини-
оrpa Pеспyблики Белaрyсь Bлaдимиpoм
Cемaurкo псpед Гoсу.цapсТBеIltlьIм вoен-
н o-I lpoмЬllllлеIlllьIм кolvlиТетoNl и Еa)al-
нo.ЛpoI.1ЗBo.цственtrьrм pесrtyбrrикaн-
скtIм yllитаpнЬIМ пpедпpиятием <CКБ
КaNlеpl.oH)' liaк гoЛoBllьIN{ IIPедIрIi,ITи-
см в pесrryбrrике в oблaсти оoздaния сис-
TеNl и сpе,цсTB нaвигaции быlа пoстaвле-
Цa Зa.цача рaзpaбoТriи пpoекТoB нoрМa-
TивI.io-пpaвoBьD( aкToв пo сoз.цaнию ЕC
НBo. o.цним из пеpBьIх I,1 вaжHей[Iих
дoк}\lеrtToв' кoТopЬIе дo,rxньr бьr гь paз-
paбoтaньr и upе;lстав.]lенЬr нapaссмoтpс-
ние Coветa MиIrисщoв, является Кoн.
цеПцIiя сoЗ.цaния Единoй сисTеN{ЬI ЦaBи-
гaциoI]но-вpе\'Iеннoгo oбеспечения. B
нaстoящее вpемя l(oнlепЦия paзpaбoтa-
нa и сoгЛасoвaнa сo всеNlи зaицТеpесo-
BaнI{ЬIми МиriисТеpствaN{и и BеlloМства-
ми. Сейнaс пpoхoдит Э1aII сoгЛасoвal{и,I
в Министеpстве ЮсTиции, tloсле чеГo

дoкylrент бyдет пpедстав,'rен в Coвет
Минисщoв pесгryбlrики.

кoнцеПция oПpе,цеЛЯеТ пpиHциПьI
сoЗдaния и нaпpавrrения pазвития ЕC
HBo. oнa пpедпo'цaгaеT IIpиМенение
сисTеN1tloГо пoдxо.цa к исtloJlьЗоBaниЮ
и p.tЗвитию элеIlеltтoв системьr LlBo

Peспyблики Белapусь' yнификaшию

IlopNIaTиBIioй пpaвoвой бaзьl, lpo-
гpaммньrх, инфopмaциoнньlх Ii Tехни-

неских сpедств, oбесIlечение oбъекTo-
вoй и межoбъектовой сoBместиNloсTи,
BoЗМo)кцoстЬ Мo'цyЛЬнoгo Еapaщивa-
ниЯ и r,Io,цеpliиЗaции эToи сI,IсTеN{ЬI.

_ Кокuilt oбpaзoм <СКБ Кaмеp-
mон| взqaмodеtiсmвуеtп с Гoсуdap.
сl|lвеllttьL|I кo!|I umе Шolv n o ш||ущeс ft|-
ву c paзPабomке эmoЙ Кoнцеnцau?

-B щоuессе сo r, lut tия пpоекгoв Кон.

цепции и Зaкoнa Pеспyблики Бе".rapусь
<o навlгaции> ПpoвoДиЛoaь aогЛaсoRa.
Ilие этих jloк),a{еllToB сo сIIеlцIaцисTаN{ll

Упpaвления геoдезии и кapтoгрaфии.
ropидинсcкoй слyжбoй ГoскoмиN{yщест-
вa. B хol{е сoBI.IеcTнЬDi сoвешaний paзpа-
бoтaньI, сoглaсoвatlьl и yчтеllьI в дoRT.
N(еIIтiLх все пpеjlлo)кенtrя Гoскoмl.шцш]е-
сTBa по кoHцеIIции. Более тoго, этa pабo-
т4 пo нaшеМy N,lнеIlиIo' аКТиBиЗщoBaцa

.цеяTе-lIЬЦoсTЬ кoмитета в oбЛaсти Ilави.
rarшrotrнoй кapтoгрaфии. oсoбеtтнo слс-

.[yеT оTNlститЬ кoIlсTp)кТиBHor BЗaиNIo-

действие с Taтьянoй Bиr.тopoвнoй ГЬпto.
вoзгrraв,rяrоЦей Упpаtв.]lеllие геoJIсЗцlI и
кapтoгpaфии' зaшIестrrелеN{ нaчar]ьIlика
этoгo 1.пpaвлешlя Bar]еpие\t ивaнoвичеN1
Шо lнкoвьtrt и .]иректopov P}Т[ ' .Бе, ь
llИЩеМ) Aн,цpеем AIrксalцpoBиче}1
Ф[rnшеш(o.

- Сompуiнuuаеmе '|lu вbI в llaвu?a-

цuoннoli cфеpе с dpуzшua cmpaпьw u?
Кtlкtьu oбpaзolv эmo npoucхodum?

- Сoтpy.Цнинествo в сфеpс нaвигa-

ции oсyщесТBЛЯеТся кaк пo тrхниче.
скlIN{ Bo[Ipocaм, тaк и пo вollpoсам об-
Менa oпьIтoNl и иllфopМaцией.

IIo TехHическим BoПросaМ Цarl lе
пpе,цIIpиЯTие oчеtlь сеpьеЗIIo взaиМo.

действует с PoссийcкиМ rIнсTиTyТoМ pа-

ДиoнaBцГaции и Bpепreни (г. Сaнкт-Пе.
теpбрг), нaщнo.техltическим цеrlТpo}l
(ИнTерHaBIгaциD)'

Учи r  ь l вая  Bа )к | ]oс  l  Ь  в заиvoдейс r -
вия в .цаннoй oблaсти, стрaнaми CHГ
еще в 1993 гoду бьrл сoздaн Mежroсy-

.' ' .'' .цapсTвенriьlй Сoвст t<Pадиoнa-
: :. '].]1''.: вигaция)). Ha зaсеДaниях этoгo

сoветa, кo.l'opьlе пpoBо,цЯTся

Двa paзa в гo'цj IIpиIlиМaIoTся
ме)кгoсудapсTBеIlI{ьIе IIрo-
грaммьl в oблaсти нaвигaциц с
yчrТoм Пpе.цЛo]кений и .цoЛе.
Boгo ylIaсTи,I Bсех сщaн СHГ.

Нa технинеских совещa-
ниях Cовета tlpoвo.цятоя сo-
гJlасoBaния пpoтокoлoв oб-
менa инфoрмaцией, pеIxaю,г-
ся BoIIpoсЬI BЗaимо.цейсТBиЯ
нaвигaциotltlЬIх сиl]Tем B рaЗ-
личIlЬIx сTрaliaх .

кpoМе этoгo, е)кегoдIlo в
Moскве пpoBодяTся IlayЧ-
I]o-TlэхниtIеские кoнфеpен-

ции IIo paдиoЦaBиГaции, Пo.
стoяЕtiЬIМи yчaсTllиками кo-
TоpЬIх ЯвЛяются сIlециaли-
сTьI Еalnегo Пpе.цПpиЯТиЯ'

Янu ,}Кdцнoвa

Зe^l'rя БелaрУсl,. 4/2ОО,z
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Taтьянa ПЬIКo'
I{aЧiUIьник yпpaBЛeния геo,цезии и кapтoгpaфии
ГocyдapcтвеннoГo кoмиTrтa пo имyщеcтвy Pеопублики Белapyсь

oсHoBHЬlE HAпPABлEHИя
fvloдEPHИзAЦl/|v|
гEoдE3ИчEсKoЙ сЕтИ
PEспyБлv|Kv| БEЛAPyсЬ

ве с I]pимеIlеItиеМ спyт-

никoBьIх сисTеМ I]oзи-

циoниpовaния (GPS).
Cовеpшlенствoвaние и

paЗBIITие дaEнЬIx теxнo-
лoгий oснoвaнo нa ис-
пoльЗoBallии .цByх гЛo-
бaльньrх сIIyТIlикoBьIх
нaBигaциol{tlьIx сисTеM _

GPs-NAvsтAR (сllIA)
и ГЛOHACC (Pоссия),
кoтopьlе пoзвoляloт oбес-
IIечиTь пoсTpoеIlие oднo-
poднoй пo то.rнoсти геo-
дезическoЙ сеТи нa сoBеp.
lllеtll{o нoBЬIx ПpинциПil\

IIpи сyществеtiнoМ coкpa-

щеIlии BpеМеtlllьП ЗaTpaT

нa ПoсTpoение сети. Этa
техцoЛoгиЯ }1oдеpЕизa-
цItи геo,цезическoй сети
испoЛьзyеTсЯ ПpaкTиче-
ски всеми развитьIми
стpaнaми Евpoпьr и миpа.

oснoвньrми нaпpaв-
ЛeнияNlи .цеяTелЬt loсTи
Гoсy,Цapственнoгo кoми-
тетa пo имyЩествy Pес-
пyблики Белapyсь в oб-

Ilие нескoЛькlD( десяTиЛетий цa oсЕoBе
Тpa,цициorrньн геoдезrтuескlл< нaблюде-
ний orrтическими инстp1ъlентaми. Cе-
гoдшr сpеДllяJl Плотнoсть ГГС pесrryб-
лики сoстaв'rяет l щ,тлсr нa З0,6 кв' км и
вклrovaет 6,8 тьrс' пyнктoв 1-гo,2-го
кJIaссоB и геo.цезичeских сетей сryще-
I1|4я.

Cистемa кoopдиIlaT 1942 т <lдa
(Cк-42)' в кoтopoй oпpеделено пoлo-
жение пyнктoв ГГC, введенa в CCCP в
1946 гoлy. Этa системa и ньIIIе щ)имe-
IIяеTся Ila тepриTopии Pеспyблики Бе-
лaрyсь Пpи tlpoизвoДсTBе Гео.цеЗичe-
ских и кapтoгpaфиuеских paбoт всеми
oTpaсЛJlМи нapo.цнoгo хoзяйствa.

oднaкo пo oбъективньIм пpиuи-
нaм ск-42 сoЗ.цaвaлaсь нa всей теppи-
тopии СCCP бrrоками, BьIчис,IIениЯ
BЬIIIOЛIiялись вpyчHylo' чTo пpивo.ци-
lto к нaкoПЛeниЮ orпибoк в сеTи и ее
дефоpмaции, кoToрaЯ I{a TеppиTоpии
pеспyблики дoститala 2-4 м. Taкoе
сoсToЯние сети явЛЯеТсЯ сДеpiкиваtl]-
щим фaктoром в пpиМенеtlии сцyТни-
кoBьIx TеxнoIoгий' вьIцojlнеIlии кa.цa-
стpовьrх paбoт, pеrпении нaвигaциoн-
I{ьIх ЗаДaч и дp.Mиpoвьrе тенденции в oблaсти геo-

дезии и кapтoгpaфии сBидеТеnЬсTByюT
oб yокорении ЦayчI{o.Trхническoгo
Пpoгрессa' овязaнItoгo B IIеpBуIo oче-
ре.ць с Пеpехo.цoМ I{a ПpинципиаЛьllo
нoBьIе тсхtloЛoгии ogyщесTBЛеIlll,l геo-

,цезичеcкoй и кapТoгpaфичеокoй Дея-
тельtioсTи (теopия, Метoдикa' кoнсT-
pyкTивнЬIе peцIеrrия, приемьr, спoсoбьц
сpeдствa и т'Д.).

B геoдезии этoт пpoцeсс хapaкTе.
pиЗyеTся paЗBI.1ТиеМ Tехнoлoгий. oсtlo-
BaIlнЬIх r'a сtlyтllикoBьIx кoopДинaT-
ньIх ollpедeЛеIlиях (GPS-измеpениях)
мeстoпoЛожеIlиЯ тoчек в ПpoсТpal{сT-

]lасtи l.еQlJtjзии ЯвЛяеTсЯ Мо.цеpниЗa. К тoмy же не oбеспеuивaется эф-

ция Госyдapствeннoй геo,цезическо; фективнoе испorrьзoвaниe этoй систe-

сеТи (ГГс) и сoздaние ее кaчесTBrнHo }'IьI из-зa yTрaтьI 3цaчиTеЛьнoй чaсTи

нoвoй стpyктypьI нa oсIloBе сIryTникo- цеHтpoв пyцкToB, oTсyTстBия нa чaсTи
BЬIх МrToдoB oпpе.цеJIения коoplJи['aT с иMеlощцхся ПyllкToв наpyя(rlьж знa-
11спoльзoBaниеМ глoбальньtх нaвига- кoв, Irеo.цноpoдI{oсTи тoчtIoсТtlЬIх пa-

циoI{ItьIх сIIyTникoвьIх систем.цЛя pе- pа-\lетpoв сети (rтo зaтpудняeт пеpедa-
Il]еI]ия зallaч экoнoмики, нayки и oбo- чy кooрдинaт нa бoльrrrие paсстoяншя),
poньl Pесrryблики Белapyсь. a Тaк7ке paЗмещения чaоТи IIyнкТoв в

Сyшествующaя Гoсy'Цаpственнaя Tpy,цIroдoсTyПEьIх МесTaхl неблaгo-
геo.цезIIческаUI сеть Pесщzбrrики Белa. пpиятIlьIх ДЛЯ ПpимеIlеllия aпПapaTy-

рyсь ЯBЛЯеTся сосTавнoй ЧaсTЬю гoсy- pьr ГЛOI{ACC/GPS'

дapствeццoй геoдезическoй сети бьlв- Д''1Я ПoBЬ]lllе|.lиЯ точtIoсTи сyщесT-
шегo CCСP, кoтopая сoз,цаBalaсь B Tече- Byющих геo.цеЗических сетей, oлеpa-
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ТивIloсTи II ЭкoнoN]tическoй эффекТllв-
IloсTи pеIЦения Зaдaч геo.цезическoгo

oбесПечения, B Toм чцсJ]e IIoсpе.цсТBoм
испoЛЬзoBaния сoBpeменllьIх сцуTIlи-
кoвьIх TехtloЛoгиЙ, в }raсToящее вpeMя

B PеоIryблике БeЛapyсь IIpoBoдЯТсЯ pa-

6o l  ь t  пoсo  l . t анию сщ t  никoвь l х  се  гей '
B paмка-х этих рaбoТ I{aTеppиТopии

Pеспyблики Белapyсь в 1984-1993 гo-
Дax oПpе.цrлеЕьI 3 пунктa дoплеpoв-
скoйгro.цеЗическoйсети Pакитницa
(г. Брест)' Ме)кtro (г. Пoлoцк) и AГП
(Г' ГoМель), a ,ц,[Я aTТесTaции сBеТo-
дaцЬцoMеpoв сoз.цaньr oбpaзцoвьrе ли-
нейньrе бaзисьt 2-гo paзpядa в г. Мин-
ске и г. Гoмеrrе.

Кpoме тoгo, N!етoдaNlи кoсМиче-
скoй геo'цезии Пo сoвместнoй с Poс-
сийскoй Федepauией пpoгpaМме otlpе-
делен 1 пyнкт фyндaментaльнoй aс.
TpoЕoМo-геo.цеЗическoй сети (ФAГC),
]  П)  нкT кoс\ ' lическoй tеoдеrическoй
сеrи  (КГС)  и  a  щнк loв  вь lсoкotочнoй
гroдезическoй сrTи (BГC). Paзвеpтьг
вaIoTсЯ paбoтьI Пo соЗдaниIo сI]yTIl'lкo-
вoй геo.цезическoй сети 1-гo клaссa
(сгC-1) '

ПyнктьI ФAГC и BГC связaньr
сцyтIiикoBьIми иЗмеpe[IиЯми с 11yнкTа-
ми тpиaнrynЯции' пyнктaми Лaплaсa и
пyнкTaми .цoплеpoвскoй геoдезиче.
скoй сеTи.

ПpшlЦшt постpoеtrия IlГC метoдaми
кoсМическoи геoдеЗии oснoBaн нa ис.
пoльзовaнии глoбaпЬньIх спyтникoвьrх
систем ГЛOFЦCC/GPS и пoсле'цoвaтеrъ-
нoМ егo раtЗBиTии oт сеTей вьIсItIегo

ю'Iaссa к сgтяM ttизtllего ю.raссa. Пoэтoмy

сoвpеМrllнall сеTъ pесrryбru.поl вкпояaeт:
o,циH ГI) нкI ф1 нлaпtен taльнoй ас-

ТpoI]oМo-геo,цеЗичеокoй cеTи (ФAГс);
Девя |  Ь  пyHкТoB BЬ lсoкo]  oчHoЙ

геo.цеЗическoй ceTи (BГс);
_ сПyTникoвyIo геoдеЗическy}o

сеть 1.гo клaссa (CГC-1);
aстpoнoIlo-геo.цеЗI.1ческyIо сеTь

1-гo и 2-гo шraссoв (АГC);
_ Iеoдезиliеские сети сryЩения 3-го

и 4-го rtпассoв.
B целoм ГГC, пo зaвеprпении paбoт

мoДеpнцзaции сеTи, будет пpедстaвле-
rta сoBoкyI]нoсTью геoдезических
пунктoв ФAГC, кГс' BГс и CГC-1'
oбеспеvивaroщих е.цинсTBo Iеo.цеЗиче-
скoгo щ)oсTpаIrствa Белapyси.

Ha сегo'цняrпний День сеть CГC-1
paзвивaется пo всей теpplrгoplти Pесrryб.
лики Белapyсь eдиriЬIм бЛoкoм B ви.це
сoBoкуП}loсTи Зaмкнyтьlx фиryр (тpе-

угoльникrrв) сo стоpoнaми в 15-30 км,
oПиpaloщихоя нa Ц,'Ilкгьl BГC.

Пpaвовoй oснoвoй ПеpечисЛrнньIх
paбoт пo мoдеpнизaции гoсyдapсTBеIl-

нoй Геo.цeзическoй сети pеспyблики
являются:

. Укaз Пpези.центa Pесrryблики Бе-
лapyсь oт 2З aпpеля 2007 гoДa N9 200
<<o некoтopьrх вопрoсaх в oблaсTll геo-
дезии и кapтoгpaфии>)' кoТopьrМ Пpе-
дyсмaTpцBаеTсЯ BBе.цение с l япвaря
2010 ГoДa нa Теppитopии pеспyблики
при вЬIпoлIlеIlии геoДеЗическI.1х и каp.

тoгpaфи.rеских paбoт гoсyдaрствен-
IloЙ систеМьI гroДезических кoopди-
наr  la95 года (CК-о5)  и  Балtийскoй
сисTеМЬI вьIсоT;

IIoсTaIioBJIеtlие Cоветa Мицист-

pов Pеспyблики Белapyсь oТ 19 МaЯ
2007 годa М 644 <oб yтвеpxдении
Пoлoxeния o пopя'цке BBедеIIиЯ гoсу-

дapственной систеМьI геo'цеЗическиx
кoop'циIlaT' BьlcoT lpaBимeтpическЙх
измерений и yстaнoB.]]еllиЯ мaсrптaб-
|lol o рЯДа l oсудаpс,l BеH нь|\ l  oпo| pa-

фиvеских кapT и плalloB Ila ТеppиTo-
pии Pеспyблики БеЛapyсь).

B целях pеaлизaции укaзaI]ньIх
нopМaTиBIIьlx ПpaвoвьIх aкToB paЗpa-
бoтaн и 1твеprк-aен план меpoпpия t ий.
в кoтoрoм yчТеньI Bcе oсIloBнЬIе ЭJ]е.
МенTЬI Мo'цеpпиЗaции гoсудapстBе1l-
нoй геo.цeзиЧеской сети' B vaстнoсти,
IIлaнoNl пpе.цyсМoТренo :

oбсле'цoвaние и BoссTaЕoBЛение
I]yнкТoB гoсyдapсTBенtloй геo.цеЗичe-
скoй сети 1-4 кЛaссoB;

сoзlдaние B pесIIyбЛике сщ/Tцикo.
Boй геo'цезическoй сети (СГC-1);

oпрeДелеI]ие кoop.циtiaT IIyIlкToB
ФAГC и BГC нa эпoхy BBе'цениЯ
CК-95;

пеpеBьIчисЛerrие кoop'циIlaТ
ПytlкToB гoсyдapсTBrЕнoЙ Геoдезиче-
скoй сети в СК-95;

сoЗ,цaние и Tиpa)кирoвaние кaTa.
JroгoB кoop'цинaT и BьIсoT гoсyДapсT-
BеllЕoй геoдезическoй сети в CК-95;

_paзpaботкa сpедсTB и Mетoдoв ус-
TaIIoBЛеItи,I свЯЗи CК-95 с евpoпeйски-
\'lи и }'IиpoBьIми систе\'Iа\|и кoopДиllат:

_ paзpaбoткa и yтBеp)к'цение Itop-
MaTиBllьlх дoкyN{енToB, реглaМенTи-
рyЮЦих IIpoцедуpьI BBoдa сисTеМьI
коoрдинaт.

Этим плaнoшr, кpoме ТoГo' oПpедe-

.]]еIIьI МеpьI Пo yсTal]oBЛеtlиIо ЦaТеppи-

тoрии  респ1б . rики  t  o сy l apс  t веннoй

сис  l еМь l  BЬ | сo I '  вЬ lЛoЛHе| ]и}o  сoоTBеТ-

стByIощиx гpaBиМетpическIlx BЬIсoТ'
пoстрoению кapтьI BьIсoт кBaзигеoII'цa

и дp.
BвoДимaя нa теppитopии pеспyб-

лики СК-95 бyдет oснoвана на ис-
пoлЬзoвaltии ToчI lьIх сIIyTI lикoBьIх

GРS-измеpений' pеЗylrьTaTaх ypaBI{и-
ваIIия сеTи и бy.цеT oTЛичaTьсЯ oТ
CК-95 Рoссии.

oснoвньlми ПpиtlциПaми МoДер.
низaции ГГC явrrяrотся:

МaксиMa[ьIloе сoхpatlеЦl.Iе и ис.

Л o Л Ь з o в a н и е  п )  l . ] к  l  o в  с y L l l е с I B ) ю ш е ' I

геoдеЗичеокoЙ сеTи;
_ IIoЭTaIIнoе .цoBе.цеIIие ПЛoTнoсTI]

пyнктов ГГC до ypoвня, oбеспе.rивaю-
щеГо иI{TеpесьI Bсех сфеp экoнoмики.
нayки и oбopoньr Pеспyб:lики Белa-
pyсь;

oбeсгlечение свЯзиГГС с геo,цези-
ческиМи сетяМи.цpyгих гoсyдapcтB.

Pезyrrьтaтoм МoДеpциЗaции гГC
Peспyблики Белapусь и сoздaЕиЯ ее кa-
чеотвеIlllo нoвoй стрyкТyрьt ЯBЛЯеTся:

yсTрaцеEIIе дефopмaций ГГC.
иМеroццD(сЯ B сисIеме кoopдшraт 1 942 гo-
да' с цеrъrо oбеспечешш ToiIнocIи BЗal,fl\,l-
IIoГo Пoлo)кеEII'r rr}1rr{Ioв IТC сooтветсr.
вyюlЦеи mчнoсти сщ/тIlикoBЬlх геo.цези-
.rескlо< измещtlлi;

пoBьIlllеtlие tIJIoтцoсти сетц]
_ oбеспечецие сBя3и сIryTникoвЬIх

и  н |шеvнЬ|х  |  еoде3ически \  и ]vерений :
' обеспечеtиеpaсщxrтpанеtl,tя CК-95

пo всей теppигФIдl Pесщбlп,tot Белaрyсr,;
_ сoBеplIIеI{сТBoBaIIие cисTеМьI геo-

дезиvескoгo oбeспеvения кapтoгpaфи-

рoвarrll;I теppиToрии pеслyблики, сoздa-
нIUI и Bе'цеIiи'I ЗеМельIioгo кaдaстрa' зеМ.
леyстpoйствa и мoЕиTopиIlга зеN{еJrь'
сoздaшlя геoинфopмaЦиotlнЬIx сисTем.
издеtоu лефopмaшdi зеvной кopьt:

сoздaние бaпка геодезических
.laнньIх Pеспyблики Белapyсь в целях
ПoсЛе.цyloщеГo исПoльЗoBaliиЯ инфoр-
Maции при дaлЬ[tей[IеM paзвитии Геo-

дезиvескиx сетей, пpеДoстaB.]Iеttlul иli-

фopмauии oтpaсItЯM экotloMики Д.]]Я
pеIIIецrlя Зa'цaч с исПoЛЬЗoBaEиеМ гeo-

дезичесI{иx дaнньIx;
сoз.цaние Глaвнoй вьlсoтнoй oс-

IloBЬI сTpaцьI (Линии циBеЛирoBaниЯ
1-гo и 2-гo клaссов);

сoздaние фyндaмептaльr,Ioй гpa.
виМетpиЧескoй сети, N{одеptiизaциЯ
гpaBцмеTpичсскoй сети l-гo клaссa'
ПoсTpoение кapTЬI BьIсoT кBaЗигеoидa
нa теppитopии Peспублики Белapyсь;

_  pa  tBи  l ие  се  Iи  Пoс , l  oЯнHo  дейсT -
вуюших  лифферен t l иaльнь l x  с танuий
(П!С) для oбеспечеIrия кooр.ццнaT.
Iiьlх oПрr'цеЛеtlиЙ B pе]lшМе Bpемеtlи'
бдизкoм  к  pеaЛЬr i oмy  (дaннaя  сеть
П,{C пoзвoлит yпpoсTиТь IIpoце.цypy
Геo.цезическиx и ToПoгpaфическиx pa-

бoт в paзлиvньlx oбrraсTяx экоtloМики).
Bсе oснoвньrе видьI paбoт пo мoдеp-

Iiизaции гoсyДapсTBеIlнoЙ гro,цезиче-
скoЙ сfl и и pеaЛизaци и yерoпpиЯ lиi i  Пo
BBе.цеIlию СК-95 вьrполняtoтся пpед-

щиятием Гoскoмимyшествa PУП <Бе-
ЛaЭрoкoсмoгеoдезия> пpи уraстии PУТI
кБелгеo.цeзия>>, PУП (БеЛНИцзеМ) и
Уvpещцеttием ГoскapТtеoцеtlTp'

зеA/лrя Бе-rrарУ-'a 4/2(ЭО7



Экоклюзивное инTepвЬIo Aнньl TPAI{ЕBCКOи'
пpеДсеДaтеля PеспyбликaнскoГo кoМиТeTa пpoфcoroза paбoтникoв
отpаслeй цpирoДoПoЛ ЬЗoBания и геoтеxнoлoгий

сoЦИAгlЬHoE пAPТHEPстBo -
oсHoBA yсToИЧИBoгo
PA3BИт|Ая oБщEсTBA

Harшa спpaвкa:. Tpацевcкая Аtt,нa Иванoвнa -
пp ed c еd аm ель P еспу блuканcкozo кo lиum еmа пpo ф-
сoюза pабotпнuкoв otпpаслeй пpupodoпoльзoванuя u
zеomeхнoлozuй c 2000 zodа. oкoнvuла Белopуcclшй zo-
су d аpc m в енн ьlй yнuвеp сuп em, Mo cкo в c куto Акаd e-
l,tuto tпpуdа. Члeн npeзuduума Сoвemа Феdеpацuu
npoфсoюзoв Белаpусu, вuце-npезudенm Meэюdуна-
po d н o zo o бъ e d uн eнuя пp o ф c oюз o в p а 6o mнuкo в zе oлo -
Zuu' ?еooеЗuu u КаpmozpаФuu'

Aппа TPAIЕBCКAЯ:
<<Чeлoвек _ глaвнoe,

paди rегo, сoбственнo' и
pабoтaeТ профсoюз)), _
yбеrrсдeпа ПpеДседaтель
Pеспyбликaпскoгo ко-
миTeтa БеЛoрyсскoгo
пpoфсorоза pабoтникoв
oTрaсЛей прПрo'цoпoЛь-
зoBaнItя I l  геoTехt loЛo-

гий (Белпрофгеo).

Белпpoфгеo'oднa из
стaрeйIпиx пpoфсotоз.
ньlх oрГaIIиЗациЙ сТpa-
ньr. Coздaннaя в oктябpе
|925 roдa, кoгдa в Ин-
ститyте геoлогии Aкaде-
мии нayк БCCP пoявил-

ся МесTкoМ пpoфсoюЗa paбoчих геo-
J]oгopaЗBr,цoчI{ьtх paбот, a зaтем пpе-
oбрaзoвarirraя в гpyIIкoМ пpи Белo-
pyсскoМ ГеoJIогopaзBе'цoчнoМ TpесTе
Hаpолнot  o  кoIvиссapиaТa тя  желoй
пpoMьIшЛeIl!{oсти CCCP, пpoфоpгa-
низaциЯ eще нескoЛькo paЗ IIеpеиМe-
HoBЬ lBaлaсЬ.  сBЯ]ано э ,o  бьtлo с  pе-
opгaнизaцией oTpaсли' рaс[IиpеI{и.
еМ чисЛa opIаЕизaций, пoполнявrпих
pЯдь] ПpoфсoIoзa (ксTaTи, IеодeзисТьI

и кaртoгpaФьI пpиIцJIи сIoдa пoсле
BеЛикoй oтеvественнoй вoйньr) .
Hьlнеrпнее нaзвaние Белпpoфгео _
пpиtlяTo нa V съезде пpoфсoюзa в
иrоне 2005 гoлa'

Кaкuе \adaчu cе?odня pешaem Бе-
J.opуccкuЙ npoфcoloз pабomнuкoв
опpaarcu np upo0o|'oЛ|'Зoв||'! u'. .| ?еo-
meхнoлozuЙ?

oб этoм нaшr кoppеспoндент бесе.
дyет с пpoфлидеpoм.

- Увauсаемaя Аннa Ивaнoвнa,
ч eм в ы3 в a нo no c1 е d lrе е пep е kuе нo в a-
нuе opzaнuзацuu?

_ Пpещде всегo, мьr ЗнarIиTелЬIIo Bьl-
pocли: Toлькo в течениe 2002.2006 гo-
дoв в сoстaв Pесrryбllикaliскoго кoмиТе-
тa пpoфсоюзa воIпrлr пеpвиvньIе щoф-
сotoЗньIе opгaнизaции,(епapтaмerrrа пo
гl'IдpoМеТеopoJ]oгии' aгеItTсTB Пo гoсy-
.цapсTBеIДroЙ pегисTрaции и земeJIьIloмy
кадaсТpу' ЗеМJlеyсTpоителей и дpyгие.
Пoэтoмy неoбxoдlмo бьrлo yоoвepruен.
стBoвaтъ стрyкт) p}- oгpaслевoго щoф-
сoЮЗa с yчеTом пpoQrссиoIIaльнЬIх и ве.
'цoМсTBеIlньD( иIlTересoв. Cейvaс y нaс
rra ПpoфcoюзнoМ oбслyжlвaнrлl сoстo-
ят opгaнизaцrлl МиIIиcTеpсTBa щиpoд-
I]Ьlx pесypсoB и o\pa]Jьl oкрyжаюrцей
сpедьI! l. oсy.цapсTBеI{IloIо кoМиTетa пo

4l2LlLl7 зеN,1ля БеларУсLa
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Cтaтья 14. Гoсyлapcтвo prгyлиpyет oTнo-
IЦения Ме)к'цy оoциaЛЬнЬIМи' нaциoI{aЛЬriьI-
Ми и ,цpyгиМи oбщнoстями нa оснoве Лpин-
циПoB рaвeнсTBa Пrpr'ц зaкoноМ, yBa)кеI]ия
их Пpaв и иl{Tеpеоoв.
oтнoп.tения B сoциaЛЬнo-Tpyдовoй офеpе
меж.цy opГaнaми ГoсyДaрсTBенIloгo yпpaв-
ления .  oбъединеHия \4и  HаHи \ ' I a телей  и  пpo -

фесоионaльньIми оoIoзaми oсyщеoTBЛяIоT-
ся rra пpинципax coциaлЬнoГo ПapTнepсTBa
и взaимодейcтвиЯ отоDoн.

иN{yщесТBy Bсех не пеpеЧесTь' B нa-
стoящее вpемя Белпpoфгеo объединяет
90 пеpвивньIх пpoфopгaнизaций. в егo
pядaх бoлее lЗ тьrсяu .lелoвек, пpи.rем
сpеди ниx pабoтники rIе ToлЬко loсyДap-
сTвеIltloгo сrкTopa экoI{oмикII' нo и ча-
сTI{ьIх пpедприЯтиЙ.

_ Poc|п чuсленнocmu _ oduн uз
z'xaвн.|lх пoк aз аmе.Iе u aвmop ul|lеп-
носmu npoфсoloзо, cпopу неп. odно-
кo coz.|асumeсb' чmo doвеpuе вьtзьlва-
Ю|n mo.ц|'Ko кoнкpешные deлa. Ha-
cколькo эффекmuвнo вaш npoфcotoз
pешaеmзadauu no Зaщamе npaв a uн-
mеp еcoв с вo t'tх,ьпe нo в ?

_ ПpoфсoюЗoМ ЗaкЛюченьI oTpaс-
левьlе тapифньlе сoгЛ.!II]ения нa oсEo-
вaнии ГенеparrьнoГo сoгJIaIllеtlиЯ с
МиIIисТеpсTBoм IIpиpo.цEЬIх pесуpсoB
и oxpаItьI oкpy)кaющей сpеды и Гocy-
ДapсTBенньIм кoмиTеТoМ IIo иN{yщесТ-
By, а Tаюкr кonnекTиBIlьIе.цoгoBopьI Bo
Bсех opГaниЗaциях' за искЛIOчеIIиеМ
BtioвЬ сoЗдaнI{ьIx. Coглаrцения и кoл-
ЛекTиBIlьIе .цoгoBopьI paсПpoсТpaнЯ-
rотся нa всеx paбoтникoв и неpaбoтaю-
Циx пенсиoнеpoв. B Irиx преllyсMoтpе-
I{ьI сoциajlЬIiьIе ]IьГoTЬI' зEaчиTельIlo
ПpеBьlr lraЮщие yсТaцoBлеtlIIые зaкo-
нoдaTеЛЬсТвoМ' кacaюlциесЯ, в тoМ
Ч  и с Л е .  } а p п л a T Ь I .  с o l l и а л ь н ь l х  б л а t
ПеI]сиol lеpoB. Tак, нaпpимеp, в PУП
((Белгеo,цезия) соц)y,Пникaм, зaIшТЬIМ
на пoлевьrх paбoтaх' [pr.цoсТaBлЯеTся

дoпoлнительньrй oтпyск ua 7 кaлен.

дapньlх.цнеЙ и еще oДин llсIlь чЛеIlaN{
пpoфсoюзa. Мoлo'цьlм сеМьяМ IIpе,ц-
пpиятий <<БелaэpoкoсМoгеo.цеЗlIя)'
aГенTсTB Пo гoсy.цapсTвенtloи pегисT-

рaции и зеМеЛьI'ioмy кaдaотpy, <Пpo-
екТHoгo иItотlIтyTa <Беrrгипpoзем> вьr-

.це,IUIIоTся.цеIIьf и нa стpoитеЛьство'(и-
ЛЬЯ. o,цнaкo,цnЯ МнoГllх мoЛoДЬIх сIIе-

циaЛисTоB, Дa и ДЛЯ BеTеpаtloB Тpy.цa,
)кеЛaющиx yлyчIllиTЬ сBoи ЖиЛищt]ьIе
yсЛoBия, эToT BoIIpoс, кoнечIlo' oсTaеT-
ся нaибoлее щy.Цнo pеIIIaемьIМ.

oднo из пpиopитетtlьIx IIaПpaBЛе-
ний нarцей деятелЬнol]Tи pазBиTие

сисTеN{ЬI pегyЛиpoBa-
ния зapaбoтltoй плaтьt
нa оснoBе кoJJ]екTив-
IIьlx ДoГoBopoB и Тa.
pифньIх сoглаrпсний.
Кстати, в.,lленских op.
raнизaциях пpoфсorо-
за Itет сЛучaев Iiесвoе-
BpсN{енtloй вЬI пJaтЬI
заpaбoтнoй платьr.
Пpoфсoюз aктивнo от-
сТaIIвaеT иI{TеprсьI
[pе.цстaвите]Iей t lpo-

фессий' исклю.rенньlх
из Cписка Ns 2. Стo-
poнI]ему чеЛoBекy ЭTo
Nlа.lo o чеМ говopит! tlo

сIIpoсиTе' к llpимеpy, пoшtoщникoв бy-
pи-цЬIцикoB' кoтopьtе 6лaгoдapя вoс-
сТaнoвлеtiиIo иx пpoфессии в списке
вttoвЬ пoлyчиJlи пpaBo нa льгoтriyro
tIеIlсиto'

Pеспyбликaнский комитет пpoф-
сoюЗa и ПеpBичньIе пpoфopгaнизaции
бoльIцoе внимaние y.цеЛЯIоТ кyЛЬTyp-
н o - м а с с o в o й  и  с п о p  t и в н o й  p a б o r е .
paсхoдyя нa нее бoлее 43% пpoфсoюз-
нoгo бro.цrкстa. B пoсЛе.цHие гoдьl Дся-
тельнoсть B этoM }iaПpaBЛеIlии ЗaметtIo
aкTиBиЗиpoB.ЦaсЬ. Белпpoфгеo сoвме.
стнo о Минпpиpoдьr и ГoскомимyЩе-
ствoМ сoз.цaп pеспубликarrские спop-
тивньtе клyбьI <Экoлoг> и кЗемляне>.
Tpaдициoнньrми сTaЛи ПpoBo.циМЬIе
нaми pесuyбликапские, oб-laстньtе и
pегцoIl.шIь1lьlе спapТaкиa.цьl' спoртив-
IlЬIе llpaЗ'цtlики. Здоpoвьlй oбpaз жиз-
ни ЯBляетcя ltopМoи Bo мIloгих тpу.цo-
BьIх кoллективaх' Лpинятa и действy-
еT oTрaслевall пpoгpaммa <<Здopoвье>
нa 2007-2010 гoдьI.

B paмкax пoсToяIIIlо действytо.
щей aкции Федеpaции пpoфсorозoв
Бе  rаp1с  и  .  П  poфсoюзь t_де  t я  п t  ' '  Ьел -
пpoфгеo tпефствyет нa.ц сoциaльriЬlM
пpи  ю  |о  \ ' I  v  Ho I  o .це r  н  oй  сеv  ье  й  и
сpедней urкoлoй Ns 3 в гopoде Hapoв.
ле .  С ,  t 1  u  ке .  сo  вv  ес  I  H  o  с  pела  кu  и  е  й
(ДеTскoй гaзеTьI) е)кегoднo пpoвo-

.циТ кoнкypс нa J'lyчtllий деTский pи-
сyнoк. к сЛoвy, в декaбpе 2005 гoдa
pисyrlки MaлеIlькцх белopyсoв бьlли
яaпpавЛеllьl в Женевy нa N{еж.цyrta-
poднЬIй кoriкyрс <Погoда, климaт,
Boдa ГЛазaми деTеЙ), opгaEI.1зoBaн.
н  ь tй  Bсе l t иpнoй  vе , l еoрoЛoI  ическoй
opгaнизaцией. oднoй из пoбе.цитель-
tlllц сTa,I]a ДеBoчкa иЗ I{a[Iей сTpaнЬl
кaТя нoBoкoвскaя.

С o в v е с  t н o  с  a л v и н и с  l p а u и е й
lrpoфсoюз зariиМaеTcЯ детcкиM оз.цo-
poвЛeI]иеN{. Pазмеp poдительскогo
BЗнoсa Зa щ/TеBкy B naгеpь yсTаIlaBnи-
вaеTоя сoвMесTHЬIм pеrlенисм пpodl-
кoМoB и нaI]иМaTелей исxoдя из фи-

наt{сoBЬIх BoзМo){(ЦoсТеи opгaни]'],
ции: oт 10 до 20% стoиNIoсТи IIyTеB]IIt

Пpoфсotoз Tак)ке oсуtцестB'цЯс
кoltТpoЛЬ Зa ТеN'l' как BьItloIняютсЯ Пt .

Лo)l(еIlиЯJ IIре'цyсмoТpеlIнь]е кoн.I.раli...
ной фopп,loй нaйпra, aктивизиpoв l l
сBoIо .цеЯТеЛЬl{oсТь в oблaсти oхptttt:
тpyl{a.

_ Ксmamц, все лu блazoпoiryчllo I
oхpанoЙ mpуdа в op?aнuЗaцuях' .|х()-
dящuх в Бе.lnpoфzеo? Bеdь совеp-
.цеIll|o яc||o' чmo oбеcпечamь co()-'lю-
oe н aе mploooхpgl I l I blх ltop"tl ? opo з о 11
),|еече в сmaцuoпapньlх уcлoвa'Lt npo-
aЗ в o dc mв е н It o?o t1 otlещен |.я' че}l ь
nojlевb|х.

Тс l t  t l е  l l енее ,  t енденu lш  oбнад '
)кивaеT: в посJе/xнeе Bpеl 'IЯ Ilесчaст.
нЬlх слyчaсв сo cп,lеpтеЛЬtlьIМ IIсхoДо\l
сpе.Ци paбoтникoв oТpaсnей [pиpo.цo-
ПoЛЬ  i oBаHиЯ  и  геo |е \HoЛo lиЙ  Hе3ap( -
гисТpиpoBaнoj ПoBcемеcTIlо yстaнoвI]
j laсь тен.цеriция к спижению зaбсlлс.
BaемoсTи и TpaBМaTизмa.

Ha дoлжнoм ypoвне paбoтa пo or-
palrе тpудa ве]IеТся B Гoсy'Цapствеtt.
l loм кoMиTеTе пo имyществy. Здесь
ПoсТoяIlllo oTсJlе)киBaIo,l. ситyaциIo в
Пo.цBr.цoМсTBеIIньIx opгaн изaциЯх.
oсoбеHнo в aгеIiтстRax Пo гoсyдapсr-
BеннoЙ pегисTрaции и зеМеЛьltoМy ка

дaсTpy, сo.цеЙcТByIoT paсширевию
плorцадей, неoбхoДиI,IЬtх lцля yЛучIxе-
IIrIя yсЛoBиЙ Tpyдa pегисТpaTоpoB и
инBенTapизaTopoв' деЛaЮт все BoЗ-
мo)кнoе .цля oсЦalцеtlия пеpсoнaЛa сo-
BреМеtlllЬIми TехIiичrскl,1ми среДсТBа-
ми. Pеспyбликaнский кoмитет лpoф.
сoЮзa е)I(rгo'цЕo IIpoBoДит кotlкypс нa
nyчIIIуlo opгaHиЗaциIo Ito oсyUIссTB-
rrениro oбщественIioгo кottTpoЛя зa
сoстoяниеM oхpal iьI Tpyдa. Лидеporu
2006  гoдa  I IpиЗЕa I l o  Гомельскoс
aгеItтствo пo гoсpегисTpaции и Зе-
МеЛЬнoMy кадaсТpу.

To' o нем pассказала пpеdcеdаmalь
P е с пуб luкан скoеo кo'lluпепа np o ф -

сoloЗа oснoвнь1е нaпpавlенuя pсl6o-
п ьI' кo Ш o pую |1p o в o du п в o з zлaв ляеil,tая
ею opесlнuзацuя. Ho нельзя oсmaвumь
за коdpoм лtеuсDунаpoilную dеяmель-
нoсtltь. Сompуdнuнеспвo с podcmвa r
ньlмu пpoфсoloзсLмu Poсctt u, Укpаuньt,
Ка flхсtпс|ttQ tt с Vеэсdунаpodны.u o6ъ-
еdlt ненttем пp oф с oю зoв pа6oпнu к oв
ееo.1oеuu, ееodезuu u каpmozpафttu
(МoП) noзвoляеп doнocutnь do u'tttpo'
к oй м еэюdуl шp od н oй o бщ е с rnв е нн o-
сmц uсmul!1|ую tшфop'llацuкl o poлtt tt
p аз вutпu u б aюpу с с кoеo np o ф с oю знoz o
dвцэlcеttuя, бeз унасtпttя кotпopozo cе-
еodня не nPoхodurп нu odнo ваЭюlloе сo-
бьtrnuе в нашev еoсуdаpcпве'

Каmя Кpасoвская

зв ЗеNlлЯ Бe']aрУc'r 4/2t]С) '7
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п PoИ3BoдстBE H H Ьlx плolцAtlяx

Пpoизвoдственнoе объединение
<Mинский мoтoprъrй завoд> нa пpoиз-
Bo'цсТBеIlньIx пJloщa.цяx BхoдЯщеIo B
оocтaв oбъе,цrдrения ylrlITapнoгo цpед-
пpиятия <Гoмeльский зaвoд тryскoвьrx
двигaтелей им. П.К. Пoнoмаpенкo>
имеет свобoднyro, oтделЬнo paопoлo-
жеI IyIo щoизBoдсTвrннyю IIJIoщ4дкy.

ГIЛoщадь земелЬIroгo )ДIaсTкa Плo.
щaдки - 21,4444 ra (214 440 rз. м).

oснoвньrе сpeдствa' pacпoJIo)кен-
I{ьIе нa ПpoизBoдственнoй плoщaдке,
зzlкoнсrpBиpoBaньI:

l. ГлaвньIй кopпyc - з.цaние 1.эTaх(-
нoе, кapкac я(елrЗoбетoнный' стеньr
пaнеJIьIlьIе, кpoBЛя соBмещrннiU{ py-
лоннaя, плoщадь 6З 324,6 кв. м.

2. Aдминиcщaтивнo-бьrтoвoй кop-
IIyс - з.цaние 4-ЭTaxнoe' кapкaс желе-
зобетoнньrй, стеньI пaнeJIЬIlьIе, кpoBJIя
сoвмещенIlая pyЛoнIraЯ' Плoщa.ць
|2,7 0,7 '2 rв. м.

3. Cтaнция нейщaлиЗaции_З'цaние
2-..| tа}I(нoе. кapкас жeлeзoбe гoнньtй.
сTеIiьI пaЕrльIlьIе' кpoBJIЯ сoBмещеIl-
н:UI pyJIoIlIl:UL ц.пoщaдь 1 936,4 кв. м.

4. Кoмпpессopнaя - зДaлИе z-эTa)К-
нoe' кapкaс rrсеJlезoбетoнный, стеньI
пaнеJIьtiЬIе' кpoBЛЯ сoBмещеннаJ{ pу-
лoннaя, плoщaдь737,6 кв. м.

5. Зaпaдная сToJIoBaЯ з.цaниe
2-этaxнoе' кapкaс rrrелезoбетoнньrй,
стеIlьI ПaнеJ]Ьные, кpoBля сoBмrщrн-
I{аJr pyлol{нa,я' I]Лoщaдь 1 416 кв. м.

6. BoсТoчrraя сToЛoBaя _ з.цaние
2-этaя<нoe, кapкaс железoбетoнньlй,
сTeEьI П.lIiеЛьI{ьlе' кpoBля coвмещеI{-

I{а,{ pyлoннa,I, tlлoщадь 1 350,2 кв. м.
7. Кapayrrьнoe пoмеIЦениe з.цaниe

l.эТа)l(Iloе, плoщa'ць 80,4 кв. м.
8. Пpoxoднaя здaние 2.этаxнoс'

цдoщaдь 218,6 кв. м.
9. Cклaд oКCа _ здшrие l .этaxнoе'

плoщaдь 976 кв. м.
l0. Cклaд гaзoбалJloнoB _ здaниe

l-этarr<нoе, цдoщадь 140,3 кв. м.
l l. Cтaнция XIIB _ здaниe 2-этanк-

нoе, цлoщaдь 83,4 кв. м.

Cостoяниe вcех здaний yдoвлeтвo-
pиTeЛьIloе.

I{меrотся oбъектьт нез{lBеplцеIlнoгo
сТpoиТеЛьсTBa:

1. TapньIй сKJIa.ц Мaсел' кpaсок и
xимикaToв _ здaние l-эТалfiloе, п;lo-

щaдь 2 l 12 кв. м.
2. СКЛaE, ГCМ и ЛBЖ _ з.цaltие

2-этaжнoе' плoщa,ць 900 кв. м.
З. Железнoдopoltоъй пyгь_ 556 м. п.

Coстoяние энеpгoхoзяйствa плo-
щa,цки нaдaннЬlй мoмент cледyющrе:

1. Энеpгoснaбlrениe oсyщrсTвJUI-
еTся oT пo.цсTaI{ции <КПfl.2> 1l0/l0
кBт пo двyм фидepaм, цpoпyсI{нaя
спocoбнoсть .цo 24,5 мBт.

2. гaз B IraсToflщее вprМJIнaщoМП-
'Дoщa.цке не иcпoльзyeTоя' tto имеется
тrхниЧеск{UI Boзмo)I(нoотЬ по.цaчи гaзa
от paспoлoжeннoй pядoм ГPП Зaпaд.
нoй кoтельнoй с максиМ:lлЬIlьIl{ pacхo-
дoll'I гaЗa ,цo l ) UUU М-/ч'

З . I4меrотся ввo,цъr rптгьевoй и техrrи-
.rеской вo.щIщyбoщoвoдами D 300 мм.

4. Имerтcя компpессopнaя с 5
кoмПpеccopaми пpoи3Boдитrльнo-
стью 50 кyб. м/.raс, нo oбoрy,Цoвaние
ощaботалo свoй сpок . сПиса|]o и гpе-
бyет зaменьl.

5 .  Тeплoснабжение в  настoящий
МoМrнт oткЛtoчеtto и тpебyет кaпи-

тaльнoгo pемoнтa' имeeTся теxничe-
окzUI вoЗМo)l{нoстЬ пoдкJIIoчeния к pЯ-
дoм paсПo']]orr<€ннoй 3aпaднoй кo-
Trльнoй.

Плoщa.цкa вхoдит в сoстaв свoбoд-
нoй экoнoмическoй зoньr <<Гo-
мель-Paтон>>, paспoлoженa в пpo-
мьlшЛeннoм paЙоlle гopoДa' иМееT aB-
тoмoбильньIе и )келезнo,цopoжнЬle
пoдъездIlьIе IryTи.

ГIлoщa.Дкa пpе.цлaгaeтcя зaинте-
pесoBaнньIl,l.цJIЯ opгaнизaции пpoиз-
вoдcтвa нa Tеppитopии Pеспyблики
БеЛapyсь.

Кoнтaктньlе телефoны:
г. Минск, Пo <MMЗ>>:
Зaместитель техничeскoгo .циpек-

тopa 8 10 375 |'7 230-з2-з0
г. Гoмель, PУП <ГЗП'{>:
,циpектop _ 8 10 з.75 232 49-47-02
глaBный инxенеp _ 8 10 375 2з2

49-47 -t9

omdел omuуэrcdeнuя u j|4ущеcmва
Упp а в л е нuя no p а ct| op яЭlc енu ю
u'|lущеспвoI1 pесnу6л u канскoй

co6cmвеннocmц Фoнdа
? oсуdqp сmвeннo ? o uмущеcпва

Гoсуdapcпвеннo?o кoмumеmа пo
uмущесmву Pеспублuкu Бeлаpуcь

плoщадь зeмeлЬнoгo уч acтra 21 444 гa (214 440 кB. |r)
плoщадь пpoизвoдcтвeннЬ|Х пoмeщeний 64 062'2 кв' м
плoщадь нeпpoизвoдствeннЬ|x пol.,!eцeний 18 908 кв' м

1 936 Kв- м

Pис. 1. сxeMaтичecк|^й ллa|1 плoщaдки

2, A0 м ш Uсn panвн anы n oв oЙ к o p лу c
3, cnaнцuя неЙnpaлuзaцUu

5, сnoлoвaя эanadнaя
6, cnЙфaя вocnoчнaя
7, ltapaулЬнoв noмeщeнue

9' склaa oкca
10, Aвnoвесьl нa 60 noнн
11 ' сКлa0 zaэфaллaнoв

4l2сlО7 Зe^.']я Бе,.]eрУоl,1



I

K СBEДЕНИlО
ABтoPoB

Pедaкция rкурнaлa <Земля Белapу-
си> oбpaщaет вниМaние aвтоpoB' Чтo
pyкoПllси наyнньrх стaтей, IIpедсTaB.
ляемьrе для orryбликовaния в рaзДеЛс
<Hаyнньrе пyбликaции))' дoЛ'0lьI сooт-
ветствoвaть щебoвaнияN'I' tlре.цъявЛяе-
мьrм Инстpyкцией пo oфopмлениto
,циссеpтации, аBТoрефеpaтa и rryблика-
циЙ Пo TеN{е .циссеpTaции' yTBеpxцеH.
нoй пoсTatloBЛением Президиyмa Гo-
сy'цapсTBеннoгo BьIсIIIеIo aTTесТaциoIl.

нoГo кoМиTеTa Pеспyблики Белapyсь oт
24 дeкa6pя 1997 гoда Ns 178 (в pедак-
ции ПoсTaнoBЛеlll'll Bьlсrпей aтrестaци-
oнцoй кoМиссии Pесrryблики Белapyоь
oт 22 февpaля 2006 годa Nя 2).

B связи с этlIм ниxе ПoмещеtlЬI из-
BЛечеIlия из глaвьr 5 ItaзBaннoй иHсТ-
pyкциц.

гJIABA 5.
oБЪЕM и СTPyкт)?A IlAУЧI{Ьtх

IТ!ъЛикArиЙ Пo TЕМЕ
ДИссЕPтАЩ4И

55. Hayвнaя стaтья зaкoнченнoе и
логически цельЕoe ПpoизBе.ценце] Iro-
свящеIIIIoе кoнкpетttoМy вoПpoсy j Bxo-
.цЯщемy B кpyг пpoблем (зaлaн), pе-
IUaеМЬIх сoискaTеJ1еМ Пpи вьItIo]Iнении
Лиссеp |ациo| ]нo lo  иссЛеI l oBаниЯ .  I {а -
yчцaЯ aтaтья рaскpЬIBaеT нaибoлее
ЗнaчиМьIе pезyЛьТaтЬI j пoЛyчснIlЬlе сo-
искaTеЛеМ' Tребyющие paЗBеpнyToго
иЗложеllия и apryменTaции.

56. oбъем нayuнoй сTаTьиJ yчиТьI-

вaемoй в каueстве пyбликaции пo теме

диссеpTaции' дoDкен сoсTaB,IlЯTь' кaк
ПpaBl.IЛo, I lе Менее 0,з 5 aBTopскoГo
листa (14 000 пeвaтIiЬIх знaков' BкJIIo-
.raя пpoбельr Ме)кДy сЛoваNlи] зriaки
пpепинaния, цифpьr и дpyгие). .rтo со-
oтветствyет 8 стpallицaм TексTal нaIIе-
чaTaнI{oгo чеpез 2 инTеpBana Ме)к,цy
сTpolraМи (5,5 сTpaIlицьI B сJryчaе Печa-
ти vеpез 1,5 иЕтеpваЛa).

57. HayvньIе стaтьи, rryбликyeмьIe
B издaEиЯх, BкJlloчеtlньlx в перечеIlь

нaу.rньtх издaний Pеспyблики БеЛa.
pyсь для oпyбликоBaЕиЯ pеЗyЛЬTaToB

диcсеpTaЦиoнI iЬ r х  цссЛеДoBaнии ,

.цoл)кнЬI Bк]]IoчaTЬj кaк ПpaBиЛo' сЛе-

дyющие ЭЛеMеI]TЬl:
_ aннoTaциЮ;

фаv  ил  ию и  иниЦиаль l  автopа  (ав -

тоpoв) стaтьи, ее IlaзBaIIие;
вBедеllис;

oснoвriyю чaсть, вк]]Ioчaющylo
r  p а ф и к и  и  л p y t o й  и л л ю с r р а t и в н ь l й
}IaTеpиa[ ([prt иx IIаJIичии';

_ 3aкЛючеriие, ЗaBеpIIIaемoе чеTкo
сфopп,lyЛиpoвalrнЬIМи вЬlвo.цaМи;

сПисoк ЦиTиpoBaнньIx исToчни.
кoв;

дaTy пoсТyПЛения сTaTьи B pе.цaк-

циIo.
,{oпoлнительнo B сooTветсTBиIl с

тpебoвaниями pедaкций нayчнЬIх иЗ-

дaний в сщyкrypy сTaTьи Nloгyт бЬlтЬ
TaЮl{с вкЛючеtlЬI:

ин.цекс УДК;
пеpечеHЬ  Пpиня  l  Ь | х  oбoзначений

и сoкpaщений;
_ aннoTaция на aЦгЛиЙскoМ яЗЬIке.

58' Hазвaние стaTьи дoЛ)кllo oТpa.
жaTь oстioвtlую и.цеIo BьIпoJltiеItt{oгo
иссJ]е.цoBaIiиЯ' бьIть пo вoзмoжнoсти
кpaткиМ' сo.цеp)I(aть кЛIочеBьIе слoBaJ
ПоЗвoЛя10щие иri.цексиpoвaть дaliltyю
сТaTью'

Aннoтaция (J 00- l50 слoв) дoлrкнa
ясIlo излaгaTь сoдер'(al lиr cTaTЬи и
бьrть пpигоднoй дlrя orryбликoвaния в
aIIнoTaциях к )куpнaЛaм oтдеДЬнo oт
сTaTьи.

59. B paзделе ((вBе.цение) дoЛ)кетl
быTь.цaн кpaTкий oбзoр питеparypьI пo

дaннoй пpoблеме, укаЗaньI не pеrrrен-
HьIе paнее BoПpoсьI' сфopМyЛtipoванa
и oбoснoвaнa цель paбoтьr и, если rrе-
oбхoдимо, yкaзaнa еr сBЯзь с Ba)кпьIMи
I]ayчньlми и пpaктическиlv1и на]lpaB]]е-
ниями. Bo BBе'цеIIии сле.Цyет избегaть
спеЦифи.rескиx пorrятий и теpминов.
Co.Цеpжaние BBе.цеIlия .цoл;r<нo бьrть
IIotlЯTньIм Taк)ке и IIесПециaЛисTaМ в

cooTBеTсTвyющей oбДaсти.

Анaпиз истoчникoв, испoЛьЗoвal i .
ньIx IIpи IIодгoToBке ЕayчIioй сTатЬи,
ДoЛ)кrн сBидеТrЛЬсTBoвaTЬ o знaHии
aвтopoМ (aBTopaМИ ) сTaTЬИ нayчнЬlх

'цoстижений в соoтветствyющей oб-
лaсти. B этoй связи oбЯЗaTеIьIiьIМи Яt'-
ЛяIоТся ссьlЛки riаpaботьr дpyгих aвтo-
poв. Пpи этoм дoлжньI ПpисyTсTBoBaть
ссь l лки  на  щ  бликаци  и  ПoсЛе t l ни \  Ле  | .
вклюнaя зapyбеrкньIе пyбликaции в

дaннoй области.

60. oснoвцaя часть сTaTЬи .цo]DкIIa
сo.цеp)кaТь oПисaI{ие меTo.цикцJ aППa-
paTypЬI, oбЪекToв иcсЛeдoваниЯ и Пo.ц-
poбнo oсвещaть сo.цeР}€l{ие иссЛедo-
вaний, пpoведенньlх aвтopoм (aвтоpa-
ми). ПолyvенньIе pеЗyЛЬTaTьI'цo]DкtlЬI
бьlть обсyx'Ценьl с Toчки зpеIlи,I иx нa-
yчl]ои новиЗtiьI и goпoстaвЛrньI a OooT-
BеTсTByIоIциМи иЗBесTIIьIМи.цaнцЬIми.

oснoвпaя чaсTь сTaTьи мo)l(еT .це-
ЛиTьсЯ на Пo.цpaЗдельr (с paзъясни-
TеЛьIlьINlи ЗaГoЛoвкaми) и сoдеpжaть
altaЛиз Iloсjlе.цних Пyбликaций, пoсвя-

щенtlьIх pеlIIени1o BoIIpoсoB' oТIioся-

щихсЯ к 'цalIцЬIм llo'цpaЗделам.
Иллюс  tpаuии .  фopм1л  ь t .  1pавне -

ния и сHoски. BсщечaIoIIIиеся B сТaт Ье.

дoл;кньl бьlть IIрoI{yмеpoBаньI B cooT.
встстBии с пopяДкoм цитирoвaния в
тек9те.

6l '  B рaзлеле ..ЗaкЛЮчение,, ДoЛж-
нЬI бЬIТь B с)кaTоМ BиДе сфopмyлиpoвa-
1lьI оснoвнЬlе пoлyченнЬIе pезyЛЬтaТьl
с укaзaI]иеМ их нoBизIlьIl преиМyщеcТB
и BoзN,Io7кtioстсй пpименения. Пpи не.
oбхo.цимoсти 'цoлrкньl бьrть тaкxе yкa-
ЗаtlьI грaницьl пpиМеIlиNloсти пoЛy-
чеriIlьlx резyЛЬTaToв.

62. Cписoк цитиpoвaнньIх lIсToч-
никoв oфopмляетсЯ Пo TеМ )ке IIpaви-
JIaм' чтo и в тексте дисcеpтaции. Cпи-
сoк paопoлaгaеTся B кotlце TексTa'
ссь]Лкц tiyMеpyются согЛaснo ПopЯД-
куцитиpoвariиявтексте. Пopядкoвьlе
IloМерa ссЬIлoк дoлrкньr быть нaписa-
HЬ|  BHyтри  кBaдратнЬ|х  скoбoк  (на -
пpимеp: [1], [2]).
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