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содержащих такие понятия, как «введение в гражданский оборот», 
«участие в гражданском обороте» и т. п. Возникает необходимость об-
ращения к законодательному использованию и доктринальной трак-
товке понятия «гражданский оборот» в практике других государств, 
поскольку это позволит сформировать более полное представление о 
данном понятии и таким образом может способствовать решению за-
дач определения его содержания. Такой сопоставительный анализ ре-
левантных положений права Беларуси и постсоветских стран возможен 
с учетом тесных социокультурных, экономических, политико-право-
вых и иных связей наших государств, а также происходящих интегра-
ционных процессов, предполагающих в том числе унификацию право-
вых норм разных стран – членов соответствующих интеграционных 
объединений. 

Гражданский оборот – гражданско-правовое выражение экономиче-
ского оборота; опосредуется договорными и внедоговорными институ-
тами обязательственного права. Участниками гражданского оборота 
являются физические и юридические лица. Содержание гражданского 
оборота составляет переход имущества (имущественных прав) от од-
ного лица к другому лицу на основе заключаемых участниками граж-
данского оборота сделок или в силу иных юридических фактов. 

При этом правовое положение участников гражданского оборота, 
основания возникновения и порядок осуществления права собственно-
сти и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности регулирует отношения между лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и 
иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ни-
ми личные неимущественные отношения определяют нормы граждан-
ского права. 

Содержание гражданского оборота составляет переход имущества 
от одного лица к другому на основе заключаемых участниками граж-
данского оборота сделок или в силу иных юридических фактов; в ши-
роком смысле совокупность всех действий, которые в данном граждан-
ском обществе совершаются его членами (субъектами права) с целью 
установления или прекращения гражданских прав и обязанностей, в 
этом смысле гражданский оборот есть совокупность всех юридических 
актов, совершаемых в обществе. 

Одним из основных положений, закрепленных в Гражданском кодек-
се Республики Беларусь, является правомерное введение в гражданский 
оборот объектов (ст. 14 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Безусловно, право как совокупность правовых норм должно быть 
рассчитано на тот идеальный порядок, который предполагает неот-
ступное соблюдение этих самых норм и который должен служить об-
разцом, всеобщим масштабом поведения субъектов в обществе. В то 
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же время законодатель не может игнорировать те ситуации, которые 
фактически существуют на практике, когда некто, формально дейст-
вующий как управомоченный, в действительности таковым не являет-
ся, но тем не менее производит, продает или иным образом отчуждает 
либо предлагает к продаже определенные блага. Учетом этих жизнен-
ных обстоятельств, как представляется, обусловлены и оговорки о 
«правомерном» введении в гражданский оборот, и законодательное за-
крепление стоящих с ними в одном ряду по своей условности норм о 
недействительных сделках, либо порождающих желаемые сторонами, 
хоть и нестабильные, правовые последствия (оспоримые сделки), либо 
влекущих фактический переход имущества от одного лица к другому,  
а для добросовестного приобретателя при наличии известных условий – 
и прав на него (исполненные ничтожные договоры). 

Решение этой проблемы видится через дополнение норм Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь путем введения новой статьи, по-
зволяющей при введении в гражданский оборот учитывать не только 
оборотоспособность объектов гражданских прав (ст. 129 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь), но и их двойственный характер предна-
значения.  
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КЛАД КАК ОСНОВАНИЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Одним из оснований возникновения права собственности, установ-
ленных законодательством, является клад. При этом для такого объек-
та, как клад, предусмотрен особый правовой режим. Так, согласно  
ст. 234 Гражданского кодекса Республики Беларусь под кладом пони-
маются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или 
ценные предметы, собственник которых не может быть установлен ли-
бо в силу акта законодательства утратил на них право. Таким образом, 
кладом, в отличие от находки, можно считать лишь намеренно скры-
тые деньги или ценные предметы. 

Лицо, нашедшее клад, обязано совершить следующие действия: при 
обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиски цен-
ностей без согласия на это собственника земельного участка или иного 
имущества, где клад был сокрыт, передать клад собственнику земель-
ного участка или иного имущества, в котором был обнаружен клад. 

В случае обнаружения клада, содержащего материальные объекты, 
обладающие отличительными духовными, художественными и (или) 
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документальными достоинствами и соответствующие одному из кри-
териев отбора материальных объектов для присвоения им статуса ис-
торико-культурной ценности, передать в государственную собствен-
ность. При этом собственник земельного участка или иного имущест-
ва, где клад был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на 
получение вместе вознаграждения в размере 50 % стоимости клада. 
Вознаграждение этому лицу не выплачивается и полностью поступает 
собственнику. 

Таким образом, для возникновения права собственности необходи-
мо наличие ряда фактов-условий, характеризующих правоотношение. 
К ним относится факт утраты права собственника клада в силу Закона 
либо его «неустановление», а также факт наличия права на имущество 
(земельный участок, строение и т. п.), где клад был сокрыт. Является 
принадлежность синонимом понятия «владение»? Представляется, что 
нет, поскольку употребление данного слова явно предполагает наличие 
титула. В этой связи представляется необходимым корректировка ука-
занной нормы, причем более целесообразным являлось бы указание 
именно на собственника имущества. К фактам-условиям также следу-
ет отнести факты, характеризующие правовой режим вещи, напри-
мер, ее отнесение к памятникам истории или культуры, поскольку 
данное обстоятельство является необходимым условием возникнове-
ния права государственной собственности. К условиям приобретения, 
выражающимся в правовом режиме вещи, относится факт отнесения 
вещи к деньгам или ценным предметам. Деньги представляют собой 
особый товар, являющийся всеобщим эквивалентом. Деньгами могут 
считаться только платежные средства, находящиеся в обращении, в 
том числе иностранная валюта (денежные знаки в виде банкнот, казна-
чейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся за-
конным средством наличного платежа на территории соответствующе-
го иностранного государства, и т. д.). К ценным предметам относятся 
вещи, обладающие значительной стоимостью (оценочная категория). 
Причем имеется в виду стоимость с сугубо экономической точки зре-
ния (драгоценные металлы и драгоценные камни, ювелирные и иные 
изделия из них и т. д.)  

Именно особенности фактов-условий, характеризующих правовой 
режим вещи и правоотношение, являются отличительными признака-
ми, позволяющими провести различия в правовом режиме клада и на-
ходки. Наиболее полные отличия, указанные в научной литературе 
следующие: клад – деньги или ценные предметы, находка – любая 
движимая вещь; находка – вещь, потерянная собственником, клад – 
имущество, сокрытое (спрятанное) собственником; находка обычно 
имеет собственника, клад образуют вещи, не имеющие собственника. 
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В законодательстве однозначно не определен момент возникновения 
права собственности на клад. Представляется, что такой момент будет 
являться различным в зависимости от фактов-условий и зависит от мо-
мента «накопления» иных юридических фактов, входящих в правооб-
разующий состав. Так, в случае, если поиск клада осуществлялся с со-
гласия собственника, а также при наличии соглашения между собст-
венником и лицом, обнаружившим клад, момент возникновения права 
собственности может быть определен моментом обнаружения клада. 
Однако возможны и случаи, когда поиск клада был произведен без со-
гласия собственника. Применительно к такой ситуации Законом уста-
новлено следующее правило: при обнаружении клада лицом, произво-
дившим раскопки или поиск ценностей без согласия на это собствен-
ника земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, 
клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного 
имущества, где был обнаружен клад. Представляется, что в данном 
случае момент возникновения права собственности должен быть опре-
делен моментом передачи вещи. Это же правило должно быть приме-
нимо и к случаям приобретения права собственности на клад государ-
ством. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к 
памятникам истории или культуры, они подлежат передаче в государ-
ственную собственность. 

В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об охране 
историко-культурного наследия Республики Беларусь» юридическое 
или другое лицо, обнаружившее клад, состоящий из вещей, которые 
могут представлять историко-культурную ценность, обязано принять 
меры по его сохранению и в срок до пяти дней сообщить о факте на-
ходки в местный исполнительный и распорядительный орган или в ме-
стный ОВД, или в Министерство культуры. Названные органы обязаны 
принять находку под расписку и организовать выезд уполномоченных 
лиц на место ее обнаружения. 
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СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ 
КАК ПРИЗНАК ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В качестве одного из признаков предпринимательской деятельности 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (п. 1 ст. 1), Гражданского 
кодекса Российской Федерации (п. 1 ст. 2) выделяют деятельность, кото-
рая направлена на систематическое получение прибыли. 




