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Аннотация
Формы, порядок регулирования и объекты
государственной собственности вытекают из ст. 13
Конституции Республики Беларусь [1]. Государство
предоставляет всем равные права для осуществления
хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной
законом, и гарантирует равную защиту и равные условия
для развития всех форм собственности
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Введение
До 1917 г. в Беларуси государственная
собственность не играла решающей роли. В т
время главную роль в экономике страны играло
мелкое и среднее производство в
промышленности, а также единоличные
крестьянские хозяйства, все помещичьи имения
в сельском хозяйстве. Стоит отметить, что
количество крупных промышленных
предприятий было невелико и в основном они
концентрировались в индустриальных центрах,
таких как: Минск, Бобруйск (кожевенные
заводы), Гомель (машиностроительный завод),
Витебск (тонкосуконный комбинат), Гродно
(табачная фабрика) и т. д.

Заключение
Нельзя не обратить внимания и на тот факт, что хотя и
провозглашено равенство всех форм собственности, все
же (в отличие от других форм) в собственности
государства может находиться любое имущество, в том
числе ограниченное и изъятое из гражданского оборота.
Существуют также юридические нормы, которые
регулируют отношения государственной собственности
с другими государствами. В частности, пользование и
распоряжение водными и иными природными
ресурсами, находящимися на территории Республики
Беларусь и другого государства, осуществляются по
соглашению между ними.
Исходя из природы и назначения государственной
собственности, а также ее роли как экономической
категории общества, т. е. принадлежности имущества
народу в лице избранных им органов власти, можно
вывести определение государственной собственности
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