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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследования 

предопределена совокупностью методологических, теоретических и 

практических факторов, обладающих особым значением в современных 

условиях глобализации и необходимости повышения качества и эффективности 

правового регулирования как общественных отношений в целом, так и 

отношений собственности в частности. С целью регулирования отношений 

собственности ежегодно принимаются многочисленные нормативные акты, 

вносятся изменения и дополнения в уже существующие, но далеко не всегда 

это приводит к переходу количественных изменений в качественные, а 

напротив, зачастую порождает многочисленные коллизии между правовыми 

нормами как различной отраслевой принадлежности, так и внутри отдельно 

взятой отрасли права. Данное обстоятельство только подчеркивает 

необходимость осуществления общетеоретических исследований комплексного 

правового регулирования отношений собственности, методология которых 

позволяет преодолеть узость отраслевого подхода и выработать общую основу 

как для отраслевых исследований, так и для законодательной и 

правоприменительной деятельности.  

Отношения собственности, являясь социально-экономической основой 

любого государства, в совокупности с другими общественными отношениями 

во многом предопределяют характер государственно-правовых институтов. Без 

эффективного комплексного правового регулирования отношений 

собственности невозможно развитие малого и среднего предпринимательства, 

являющегося, в свою очередь, условием благополучия общества, укрепления 

национальной безопасности, а также обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. В связи с этим в современных условиях явно недостаточно 

исследований правового регулирования отношений собственности, 

выполненных представителями наук конституционного, гражданского, 

административного и иных материальных и процессуальных отраслей права.  
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В развитии разрозненных юридических исследований того или иного правового 

явления (в данном случае отношений собственности) всегда наступает момент, 

когда необходимо выявить существенные закономерности, обобщить 

имеющиеся разработки, а также сформировать и уточнить общий 

категориальный аппарат, что, собственно, и является одним из предназначений 

науки теории государства и права. 

Необходимо также отметить, что узость отраслевых научных 

исследований отношений собственности связана и с недостаточным 

использованием сравнительно-правового метода. Между тем современные 

социально-экономические показатели, а также уровень охраны и защиты права 

собственности развитых зарубежных государств свидетельствует о более 

высоком качестве и эффективности регламентации отношений собственности, 

что обусловливает необходимость проведения сравнительно-правовых 

исследований их комплексного правового регулирования с целью 

имплементации положительного опыта в этой сфере в отечественную правовую 

систему. 

Кроме того, актуальность, обоснованность и востребованность 

выбранного общетеоретического аспекта исследования обусловливается 

следующими основными факторами. Во-первых, в юридической науке 

общепризнанным является положение о том, что отношения собственности, 

занимающие центральное место в структуре общественных отношений, входят 

в предмет практически каждой отрасли российского права, что подчеркивает 

необходимость общетеоретического развития этого положения, в том числе на 

основе интеграции, систематизации и обобщения знаний и достижений 

отраслевых юридических наук в этой сфере правового регулирования, что 

является функциональным назначением общей теории права. Во-вторых, до 

настоящего времени многие проблемы регламентации отношений 

собственности являются дискуссионными. В этой ситуации, отталкиваясь от 

принятого в теории права положения о предопределенности характера 

правового регулирования его предметом, является актуальным исследование 
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особенностей отношений собственности, обусловливающих специфику их 

комплексного правового регулирования, реализующегося посредством 

механизма комплексного правового регулирования, который, в отличие от 

традиционного его понимания, остается до настоящего времени должным 

образом не разработанным. В-третьих, глобализация как объективный процесс 

интеграции и унификации всех сфер человеческой деятельности, как известно, 

не может не затрагивать область права. В связи с этим важным представляется 

исследование комплексного правового регулирования отношений 

собственности в условиях глобализации, ведущей тенденцией которой является 

беспрецедентная интернационализация правовой жизни
1
. 

Таким образом, особенности отношений собственности, 

предопределяющие специфику механизма их комплексного правового 

регулирования, а также сопоставление доктрин, законодательства и судебной 

практики в России и странах континентальной, англо-американской правовых 

семей и мусульманского права требуют общетеоретического осмысления, 

систематизации и обобщения. Изложенное выше, а также иные факторы 

предопределяют актуальность темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Отношения 

собственности уже являлись предметом изучения наук конституционного и 

гражданского права, они исследованы в трудах таких ученых, как  

А. В. Бесштанько, А. В. Венедиктов, Г. А. Гаджиев, Д. М. Генкин,  

Б. М. Гонгало, И. В. Горчаков, Е. С. Жилинский, Л. Н. Захаров,  

В. П. Камышанский, А. Л. Лепхин, В. М. Мазаев, В. К. Райхер, К. И. Скловский, 

Е. А. Суханов, В. А. Тархов, Ю. К. Толстой, М. Ю. Челышев и др. 

В науке семейного права особое внимание уделялось режиму 

собственности супругов. Так, указанные проблемы затронуты в работах  

М. В. Антокольской, Т. В. Красновой, Л. Б. Максимович и др.  

                                                             
1 Малько А. В., Саломатин А. Ю. Государственно-правовая жизнь общества  

в условиях глобализации // Государство и право. 2019. № 3. С. 90. 
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В теории уголовного права отношения собственности традиционно 

анализируются как предмет уголовно-правовой охраны. Так, данной 

проблематике посвящены труды С. А. Бочкарева, А. Г. Безверхова,  

Л. Д. Гаухмана, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимова и других ученых. Однако 

специфика научных работ в области уголовного права предполагает 

исследование проблем охраны права собственности, которая не тождественна 

комплексному правовому регулированию отношений собственности. 

В работах представителей наук процессуальных отраслей  

права на первом плане находятся способы и средства защиты права 

собственности. Эти проблемы исследуются в работах Н. Б. Михайловской,  

И. Л. Петрухина, М. К. Треушникова и др. Одним из недостатков  

этих исследований является использование понятия права собственности, 

которое раскрывается в основном в гражданском законодательстве.  

Однако субъективное право собственности как объект защиты по своему 

содержанию шире его нормативной гражданско-правовой дефиниции.  

Это в большей степени проявляется в уголовном процессе. Не принижая 

значения работ указанных ученых, следует отметить, что многие из них 

выполнены в советский период развития правоведения или с использованием 

отраслевой методологии, когда отношения собственности не исследовались как 

предмет комплексного правового регулирования. 

В целом можно заключить, что анализ указанных и иных работ, 

проведенных представителями различных отраслевых наук, показывает, что до 

настоящего времени не сформирована четкая концепция комплексного 

правового регулирования отношений собственности, а представители каждой 

из наук исследуют данную проблему с учетом специфики своего предмета и 

метода. 

Следует отметить, что в 2007 г. Т. А. Байкиным была защищена 

кандидатская диссертация на тему «Общетеоретические проблемы правового 

регулирования отношений собственности». Однако наличия одной работы  

в науке теории государства и права недостаточно для вывода о разработанности 
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проблемы по следующим основаниям: во-первых, с момента ее выхода  

прошло уже 13 лет, и здесь необходимо учитывать, что за данный период 

существенно изменилось действующее законодательство и практика его 

применения, а также возникли новые отношения собственности, требующие 

правовой регламентации; во-вторых, в ней не рассматривался тот комплекс 

проблем, который предложен нами в диссертационном исследовании. Так,  

в работе Т. А. Байкина акцентировано внимание на целях, принципах, 

средствах и методах правового регулирования отношений собственности, автор 

попытался охарактеризовать специфику механизма их правового 

регулирования, но не исследовал признаки вещности и статичности, 

предопределяющие специфику норм и правоотношений – основных  

элементов механизма комплексного правового регулирования. В докторской 

диссертации С. К. Канюкова «Генезис права собственности в контексте 

российской правовой традиции», защищенной в 2002 г., также рассматривается 

правовое регулирование отношений собственности, но анализ работы и само  

ее название указывают на то, что основной акцент в исследовании сделан  

на становлении и развитии права собственности в отечественной правовой 

системе.  

Таким образом, можно констатировать, что проблемам комплексного 

правового регулирования отношений собственности, характеру взаимосвязи 

норм различной отраслевой принадлежности, содержанию возникающих на их 

основе правоотношений собственности до настоящего времени не уделялось 

внимания в достаточной степени. Между тем выявление и исследование 

особенностей норм права и правоотношений собственности, своеобразия их 

сочетания (согласования) являются одними из основных факторов 

эффективности механизма комплексного правового регулирования отношений 

собственности. 

Теоретическая основа диссертации. Теоретическую основу 

диссертационного исследования составили труды ученых, указанных в разделе 

«Степень разработанности темы», а также работы таких исследователей, как  
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М. М. Агарков, Н. Н. Алексеев, С. С. Алексеев, С. И. Архипов, М. И. Байтин, 

М. И. Брагинский, М. Вебер, Г. В. Гегель, Р. Иеринг, И. Кант,  

Р. И. Капелюшникова, Д. А. Керимов, Б. А. Кистяковский, С. А. Комаров,  

Р. З. Лившиц, А. В. Малько, Г. В. Мальцев, О. В. Мартышин, М. Н. Марченко, 

Н. И. Матузов, Д. И. Мейер, И. В. Минникес, В. С. Нерсесянц, Р. Пайпс,  

Л. И. Петражицкий, Д. Е. Петров, В. Н. Прокопьев, В. Н. Протасов,  

Т. Н. Радько, В. К. Райхер, Г. Б. Романовский, В. Е. Рубаник, А. Ю. Саломатин, 

В. С. Соловьев, С. Ю. Суменкова, В. М. Сырых, Р. О. Халфина, Б. Н. Чичерин, 

Ц. А. Ямпольская и др. 

Основу для сравнительно-правового исследования комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и странах 

континентальной, англо-американской правовых семей и мусульманского права 

составили работы И. К. Афанасьева, А. М. Васильева, Б. Виндшейда,  

М. Ю. Вяткина, В. В. Гошуляка, П. А. Гука, П. А. Жиркова, А. А. Максурова,  

Н. Н. Надежина, А. Ю. Саломатина, В. В. Старженецкого, У. Стивена,  

Л. Сюкияйнена, М. С. Фокина, Е. А. Чичерова, W. Blackstone, U. Floßmann,  

D. Graeber, E. Luttwak, W. Smith, R. Sohm.  

Объектом исследования являются отношения собственности, 

подвергаемые комплексному правовому регулированию. 

Предмет исследования составляют различные по содержанию, 

характеру, сфере и иным критериям правовые нормы, регламентирующие 

отношения собственности, а также иные элементы механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности; общетеоретические и 

отраслевые отечественные и зарубежные доктрины, практика высших судов 

России и зарубежных стран по вопросам комплексного правового 

регулирования отношений собственности. 

Цель диссертационного исследования состоит в формировании основ 

общетеоретической концепции механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности и выработке предложений по его 
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совершенствованию. Поставленная цель достигается посредством решения 

следующих задач: 

– рассмотреть социогуманитарные подходы к анализу отношений 

собственности и выявить их сущностные свойства как юридической 

общетеоретической категории; 

– обосновать авторское понимание права в связи с исследованием 

отношений собственности; 

– определить правовую природу, признаки и структуру отношений 

собственности как предмета комплексного правового регулирования; 

– разработать определение понятия отношений собственности как 

предмета комплексного правового регулирования в общетеоретическом 

аспекте; 

– дать характеристику комплексному правовому регулированию 

отношений собственности и определить стадии, а также элементы его 

механизма; 

– выявить сущность и признаки механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности и выработать определение его 

понятия; 

– исследовать особенности норм и правоотношений собственности, а 

также своеобразие их сочетания, составляющих специфику механизма 

комплексного правового регулирования; 

– охарактеризовать механизм комплексного правового регулирования 

отношений собственности в условиях глобализации; 

– проанализировать и сопоставить механизмы комплексного правового 

регулирования отношений собственности в России и зарубежных странах; 

– разработать рекомендации по совершенствованию механизма 

комплексного правового регулирования отношений собственности, в том числе 

с учетом международного опыта. 

Нормативно-правовую и эмпирическую основу исследования 

составили нормативные правовые акты различной отраслевой принадлежности, 
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регулирующие отношения собственности, постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Кроме того, автором 

проанализированы законодательство и судебная практика зарубежных стран. 

Методология исследования. В основу методологии диссертации 

положен диалектический метод научного познания, а также основанные на нем 

приемы и способы, что позволило исследовать отношения собственности 

комплексно и в развитии с существующими противоречиями и взаимосвязями  

с фактами социальной действительности, а также с различными правовыми 

явлениями. В процессе научного поиска нашли свое применение приемы 

анализа и синтеза, дедукции и индукции, методы моделирования и 

экстраполяции. Совместно с общенаучными использовались специально-

юридические методы познания: историко-правовой, формально-юридический и 

сравнительно-правовой. Историко-правовой метод позволил выявить 

особенности регулирования отношений собственности на определенных этапах 

развития государства и права. На основе формально-юридического метода 

были исследованы нормы права и правоотношения собственности как основные 

элементы механизма комплексного правового регулирования, определена его 

специфика. Сравнительно-правовой метод позволил глубже понять общие 

черты, особенности и основные направления развития механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и зарубежных 

странах. 

На основе использования совокупности методов формулировались 

соответствующие определения юридических понятий, обосновывались 

предложения по совершенствованию действующего законодательства, в том 

числе с учетом международного опыта.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет 

собой первое монографическое общетеоретическое и сравнительно-правовое 

исследование комплексного правового регулирования отношений 

собственности, выполненное на основе анализа традиционных и недавно 
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появившихся общественных отношений, современного законодательства, а 

также прогрессивного правового опыта зарубежных стран. В диссертации 

формулируются основы общетеоретической концепции комплексного 

правового регулирования отношений собственности, а именно положения  

о признаках и понятии отношений собственности как предмете комплексного 

правового регулирования в общетеоретическом аспекте; типе, стадиях, 

структуре и специфике механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности; об особенностях общих (исходных, статусных, 

констатирующих) норм и других отправных положений комплексного 

правового регулирования отношений собственности. Кроме того, основу 

концепции составляют положения о признаках и структуре правоотношения 

собственности, развивающие теорию общерегулятивных правоотношений  

в механизме комплексного правового регулирования. Научной новизной 

отличаются и выводы об общих чертах, особенностях и основных направлениях 

развития механизма комплексного правового регулирования отношений 

собственности в России и зарубежных странах в условиях глобализации. Работа 

также содержит рекомендации, направленные на совершенствование 

действующего законодательства и практики его применения. 

Кроме того, новизна исследования также заключается в положениях, 

выносимых на защиту: 

1. Обосновано, что отношения собственности, занимающие центральное 

место в структуре общественных отношений, состоят, во-первых, из 

отношений, отражающих принадлежность вещей (материальных объектов) 

собственнику, что отделяет их от обязательственных отношений, 

характеризующих переход вещей от одних участников к другим, т.е. динамику 

имущественных связей, и от интеллектуальных, предметом которых являются 

нематериальные объекты творческой деятельности; во-вторых, из отношений, 

связанных с охраной и защитой прав собственника, владеющего, 

пользующегося и распоряжающегося вещами в своих интересах. Признаки 

вещности и статичности определяют специфику отношений собственности. 



13 

Кроме того, отношения собственности являются предметом как однородного, 

так и комплексного правового регулирования. 

2. Отношения собственности как предмет комплексного правового 

регулирования представляют собой систематизированную совокупность 

разнообразных социальных связей по поводу принадлежности вещей 

собственнику, охраны и защиты его прав. В отличие от отношений 

собственности как предмета однородного правового регулирования, эти 

отношения являются многосубъектными, сложными, состоящими из 

взаимодействующих друг с другом разных по содержанию и функциям 

элементов – отношений, объединяемых общей целевой направленностью. 

Указанные отношения как разнородные элементы сложного отношения 

собственности, исходя из принципа теории систем, предопределяют 

необходимость их сочетания, т.е. комплексный характер правового 

регулирования. 

3. В общетеоретическом аспекте отношения собственности как предмет 

комплексного правового регулирования можно определить как сложную 

многоаспектную категорию, включающую в себя следующие основные 

разнородные элементы: субъекты – индивидуальные и коллективные, частные и 

публичные; объекты – вещи в значении материальных благ окружающего нас 

мира как в виде предметов природы, так и в виде результатов деятельности 

человека; фактические обстоятельства (объективные и субъективные) как 

причины возникновения, изменения и прекращения рассматриваемых 

отношений; действия субъектов по закреплению принадлежности 

материальных благ собственнику, охране и защите его прав, 

предопределяющие необходимость их сочетания, т.е. комплексный характер 

правового регулирования; социальные связи. 

Определен основной перечень и структура отношений собственности, 

составляющих предмет комплексного правового регулирования: во-первых, 

отношения по установлению государством форм собственности, гарантий их 

охраны, обеспечению социального статуса человека посредством определения 
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субъектов права собственности, полномочий собственника, гарантий охраны и 

защиты частной собственности, являющиеся предметом регулирования 

конституционного права; во-вторых, отношения, связанные с установлением 

международного статуса собственника, основаниями возникновения 

международного права собственности, порядком его осуществления, охраной и 

защитой; в-третьих, отношения, связанные с установлением статуса 

собственника, основаниями возникновения, порядком осуществления и охраны 

права собственности, являющиеся предметом регулирования гражданского, 

жилищного, земельного и других частных отраслей права; в-четвертых, 

отношения собственности, являющиеся предметом охраны и защиты 

публичными материальными и процессуальными отраслями права – 

уголовным, уголовно-процессуальным, административным, административно-

процессуальным, гражданско-процессуальным, налоговым и др. 

4. Правовое регулирование отношений собственности подразделяется на 

два вида: однородное и комплексное. Правовое регулирование осуществляется 

при помощи механизма правового регулирования, представляющего собой 

систему юридических средств и процедур. Как и правовое регулирование, его 

механизм подразделяется на механизмы однородного и комплексного 

правового регулирования. Преобладающим методом, определяющим тип 

механизма комплексного правового регулирования отношений собственности, 

является юридическая централизация (императивность, разрешительность), 

обусловленная особенностями отношений собственности – их вещностью и 

статичностью. 

5. Механизм правового регулирования отношений собственности 

включает в себя правообразующий и правореализационный этапы, базовыми и 

самодостаточными элементами которых являются нормы права и 

правоотношения, выражающие, соответственно, модель правового 

регулирования и характер связи субъективных прав и обязанностей сторон. 

Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности можно определить как его доминирующий вид, представляющий 
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собой процесс воздействия на отношения собственности с целью согласования 

норм и правоотношений как основных его элементов, специфика и своеобразие 

сочетания которых предопределяются особенностями отношений 

собственности – их вещностью и статичностью. 

6. Специфика механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности заключается в особенностях норм и правоотношений 

собственности и своеобразии их сочетания (согласования). Особенности норм и 

правоотношений характеризуются их содержанием – общими (исходными, 

статусными, констатирующими) предписаниями, порождающими 

соответствующие юридические связи между участниками отношений – их 

значительным количеством в составе механизма. Данная сфера правового 

регулирования определяется как опосредованная, в противовес 

непосредственной, в которой конкретизированы права и обязанности 

субъектов. Своеобразие сочетания норм и правоотношений обуславливается их 

особенностями. Так, сочетание осуществляется в формах развития, 

конкретизации, дополнения и обеспечения. Формы развития, конкретизации, 

дополнения и обеспечения можно обнаружить как в рамках одного 

нормативного правового акта, так и в их совокупности. Обеспечение как форма 

согласования проявляется, в том числе, в наличии процессуальных норм, но их 

количество в механизме правового регулирования незначительно, что 

обусловлено статичностью отношений собственности. При этом степень 

согласования норм права является одним из основных факторов, влияющих на 

эффективность механизма комплексного правового регулирования отношений 

собственности.  

7. Правоотношение как элемент механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности является видом сложного 

правоотношения. В своем составе оно может содержать общерегулятивные и 

конкретные, частные и публичные, материальные и процессуальные и другие 

виды правоотношений. Причем общерегулятивное правоотношение может 

состоять как из общерегулятивных одноотраслевых, так и из межотраслевых 
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правовых связей между участниками правоотношений. На первом плане из 

элементов содержания этих правоотношений находятся правомочия владения, 

пользования и распоряжения, обязанности уплаты налогов и иных сборов, а 

также субъективные права по установлению статуса собственника, его охраны 

и защиты. 

8. Определены общие направления развития механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и зарубежных 

странах в условиях глобализации: во-первых, с одной стороны, укрепляется 

признание за каждым фрагментом социальной действительности, 

претендующим на то, чтобы быть собственностью, его неотделимости от 

присущего ему вещного субстрата (объекта) как основы стабильности, 

творчества и созидания, а с другой – наблюдается тенденция обособленности 

оборотов денежного (финансового) капитала как особых объектов права 

собственности, что позволяет расширить возможности глобальных инвестиций; 

во-вторых, формируется позиция обеспечения соразмерности налогового 

бремени в целях регулирования воспроизводства отношений собственности. 

9. Установлено, что совершенствование глобального механизма 

комплексного правового регулирования, охраны и защиты собственности, 

недопустимости ее произвольного изъятия происходит: 

– в России – путем совершенствования механизма правового 

регулирования посредством поиска и реализации разумных форм согласования 

разнородных норм и правоотношений собственности; 

– в странах континентальной Европы – на основе международного 

принципа социальной функции собственности; 

– в странах англо-американского права – на основе повышенного доверия 

собственников к государственным механизмам охраны и защиты их прав, 

формирования и функционирования блокового законодательства в сфере 

собственности, детальной регламентации регистрации права собственности; 

– в странах мусульманского права – на основе концепции социально 

ответственного собственника, которым считается в большей степени 
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государство, а происхождение права собственности связано с божественным 

началом. 

10. На основе анализа комплексного правового регулирования отношений 

собственности в России и зарубежных странах сформулированы предложения 

по совершенствованию действующего законодательства, а именно новые 

редакции ст. 2 и п. 4 ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации и  

ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти изменения, 

обусловленные необходимостью согласования норм, позволяют привести 

положения законодательных актов в соответствие с принципами и ценностями 

права, исключить ошибки в правоприменительной практике и, в конечном 

итоге, повысить эффективность механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности. 

Теоретическая значимость диссертационной работы. В своей 

совокупности выводы, положения, обобщения и рекомендации, содержащиеся 

в диссертационной работе, закладывают основы общетеоретической концепции 

комплексного правового регулирования отношений собственности, а 

соответственно, могут выступать в качестве методологической основы для 

дальнейших исследований в данной области на общетеоретическом и 

отраслевом уровнях. Представленная работа развивает разделы теории 

государства и права, посвященные праву и отношениям собственности как 

общетеоретическим категориям; механизму комплексного правового 

регулирования; учению о правоотношении, а также вносит вклад  

в сравнительно-правовую область регулирования отношений собственности. 

Кроме того, в результате проведенного диссертационного исследования 

существенно развился и уточнился категориальный аппарат теории государства 

и права, который, в свою очередь, может быть положен в основу при 

проведении исследований в данной сфере отраслевыми юридическими 

науками. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит  

в том, что полученные выводы в области комплексного правового 
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регулирования отношений собственности могут быть, во-первых, использованы 

в правотворческой и правоприменительной деятельности как органов 

государственной власти, так и иных органов и организаций; во-вторых, при 

преподавании курсов «Теория государства и права», «Проблемы теории 

государства и права», «Сравнительное правоведение», а также целого ряда 

отраслевых юридических дисциплин.  

Апробация результатов исследования. Основные итоги указанного 

исследования опубликованы в 16 научных статьях, 11 из которых представлены 

в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 

а одна – в научном журнале, входящем в международную базу данных Scopus. 

Выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, были 

представлены на научно-практических конференциях: Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 25-летию судебной реформы  

в Российской Федерации «Судебная реформа как инструмент 

совершенствования правосудия» (г. Пенза, 2017), IV Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного 

конституционализма» (г. Пенза, 2019), а также размещены в сборниках статей 

международных научно-практических конференций: «Роль государства  

в становлении и регулировании рыночной экономики» (г. Пенза, 2015), 

«Собственность, государство, суд: вопросы истории, теории и практики»  

(г. Пенза, 2017). 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе одиннадцать 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

СОБСТВЕННОСТИ КАК ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

 

 

§ 1. Собственность, отношения собственности и право собственности: 

социогуманитарные подходы к анализу 

 

Собственность – уникальная по важности и многоаспектности категория. 

В социогуманитарных (далее – социальных, гуманитарных) науках все  

большее признание приобретает точка зрения о собственности как  

о междисциплинарном понятии
2
. 

Однако, как справедливо отмечает В. Е. Рубаник, в настоящее  

время не существует единой теории собственности и до сих пор не только не 

выработано определение этого многогранного феномена, но и нет даже 

подходов к его исследованию, которые разделялись бы большинством ученых
3
. 

Более того, по обоснованному утверждению В. Н. Прокопьева, «в работах 

мыслителей, занимавшихся данной проблемой, можно легко найти не  

 просто разные, но прямо противоположные определения сущности 

собственности: собственность – это присвоение, и собственность – это 

отчуждение; собственность – это свобода, и собственность – бремя; 

                                                             
2
 Ефимчук И. В. Закономерности системной трансформации собственности в процессе 

экономического развития : автореф. дис. … д-ра экон. наук. Нижний Новгород : 

Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, 2005. С. 3 ; Иншаков О. В. О возможностях 

исследования структуры собственности в контексте эволюционной экономики // Вековой 

поиск модели хозяйственного развития России : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Волжский, 21–23 сентября 2006 г.). Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2007.  

С. 11–27 ; Селиванов В. М. Выступление на научно-практической конференции 

«Трансформация отношений собственности – основа развития предпринимательства на 

Украине» // Право Украины. 1997. № 2. С. 6 ; Хаустов Ю. И., Радзиевская Т. В.,  

Подкопаев В. Н. Развитие методологических основ исследования преобразований системы 

отношений собственности. Воронеж : Воронеж. Ин-т МВД РФ, 2003. 81 с. 
3
 Рубаник В. Е. Собственность и право собственности: юридические, философские, 

социологические, экономические подходы в их историческом развитии : в 3 т. Т. 1. 

Отношения собственности и их отражение в восточнославянской традиции права 

собственности. Москва : Юрлитинформ, 2010. С. 8. 
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собственность – право, и собственность – обязанность; собственность – труд, и 

собственность – кража»
4
. 

Дополнить этот перечень можно следующими, также отражающими 

разные взгляды на собственность определениями: «собственность – есть 

свойство самой личности»
5
, «собственность есть идеальное продолжение 

личности в вещах, или ее перенесение на вещи»
6
, «собственность – социально-

экономическое явление действительности»
7
, собственность – средство 

обеспечения права на жизнь
8
, собственность – социальная функция

9
, 

«собственность – определенное экономическое (фактическое) отношение, 

подвергаемое правовому оформлению»
10

. 

Известный исследователь феномена собственности Р. Пайпс пишет:  

«Со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней споры  

о собственности вращаются вокруг четырех основных тем, касающихся  

ее связи, соответственно, с политикой, этикой, экономикой и  

психологией»
11

. Вкратце взгляды ученого по этому поводу заключаются  

в следующем. 

1. Политический довод в пользу собственности сводится к тому, что она 

способствует укреплению стабильности в обществе и сдерживанию власти 

                                                             
4
 Прокопьев В. Н. К вопросу о сущности собственности // Право собственности  

в России (вопросы теории и практики) : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред.  

Н. М. Коршунова, В. В. Маркина, Б. Н. Алейникова. Пенза, 2006. С. 83, 84.  
5
 Алексеев Н. Н. Собственность и социализм // Русская философия собственности. 

Москва, 1998. С. 354. 
6
 Соловьев В. С. Оправдание добра : в 2 т. Москва, 1988. Т. 1. С. 432. 

7
 Черноморец А. Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете 

Гражданского кодекса РФ // Государство и право. 1996. № 1. С. 96. 
8
 Романовский Г. Б. Гносеология права на жизнь. Санкт-Петербург : Юридический 

центр – Пресс, 2003. С. 10–30. 
9
 Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. Москва, 1908. С. 905. 

10
 Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. Москва : 

Юристъ, 1999. С. 209. 
11

 Пайпс Р. Собственность и свобода: Рассказ о том, как из века в век частная 

собственность способствовала внедрению в общественную жизнь свободы и власти закона :  

Москва : Моск. школа полит. исслед., 2000. С. 18. Пер. с англ.: Pipes R. Property and Freedom. 

New York : Alfred A. Knopf, 1999.  
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государства. Против собственности – аргумент о том, что порождающееся ею 

неравенство усиливает общественную напряженность. 

2. С позиции нравственности ценность собственности продиктована тем, 

что каждый имеет право на результаты своего труда. Критики в ответ 

указывают, что многие собственники не прилагают усилий для приобретения 

того, чем они владеют, и что в этом случае всем должны быть предоставлены 

равные возможности обладания собственностью. 

3. Экономические воззрения на собственность состоят в признании ее 

самым действенным способом создания богатства, тогда как, по мнению 

критиков, стремление к собственности – это погоня за прибылью и 

расточительная конкуренция. 

4. Психологический взгляд на собственность основывается на 

утверждении, что она поддерживает в человеке чувство достоинства и 

самоуважения. Противники говорят, что она разлагает личность и заражает 

человека жадностью
12

. 

Основа этих споров очевидна. Она лежит в противостоянии идейного 

(философского, психологического, морального) и прагматического подхода  

к делу. 

Однако есть основание допускать и наличие других причин различного 

толкования и непрекращающихся споров о сущности собственности. На наш 

взгляд, они заключаются в отсутствии единого мнения ученых о собственности 

как общем (едином) объекте познания социальных наук, о специфике сторон, 

аспектов собственности как предметах отдельных наук, смешении понятий 

собственности, отношений собственности и права собственности, а также, как 

обоснованно отмечается в литературе, из-за сложностей и противоречий 

процесса организации, становления и развития междисциплинарных 

исследований
13

. 

                                                             
12 Пайпс Р. Указ. соч. С. 18, 19. 
13 Губин В. Б. Псевдосинергетика – новейшая лженаука // В защиту науки. Москва : 

Наука, 2006. Бюл. 1. С. 110–119. 
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В этой связи достаточно логично выглядит предложение А. М. Орехова и 

М. В. Скачко о создании новой научной дисциплины «пропетологии» (исходя 

из того, что собственность на английском языке – «property») как 

полидисциплинарной науки, которая призвана исследовать собственность  

с самых различных сторон
14

. 

Действительно, если целью этой специальной науки является синтез всех 

достижений социальных наук, а также определение места и роли каждой 

конкретной науки в исследовании собственности, то можно значительно 

продвинуться в изучении этого сложного, многоаспектного феномена. 

В связи с этим представляется уместным кратко охарактеризовать 

области научных знаний, относящихся к сфере собственности, отношениям 

собственности и праву собственности, и высказать мнение по наиболее 

дискуссионным в этом плане вопросам. 

Философия собственности. По нашему мнению, у философии 

собственности две основные функции: это глобальное осмысление всех знаний 

о собственности, поставляемых другими социальными науками, и реализация 

методологической функции в междисциплинарных исследованиях феномена 

собственности. 

Здесь важно подчеркнуть следующее. Несомненно, определение 

предметов, направлений и подходов в изучении общественных явлений и 

процессов – это прерогатива специалистов в области методологии научного 

познания, но для формирования позиции о понятии и сущности права 

собственности – юридической части междисциплинарного учения  

о собственности – необходимо высказать свое мнение о философской 

составляющей последнего (учения). По нашему предположению, философия 

собственности и философия права собственности – разные научные 

направления. Объектом познания философии собственности является 

собственность как единый, сложный, многоаспектный общественный феномен. 

                                                             
14 Орехов А. М., Скачко М. В. Философия собственности как предпосылка 

пропетологии // Вестник РУДН. Сер. «Философия». 2015. № 1. С. 163–175. 
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Такие положения, как «первый вид свободы есть тот, который мы узнаем как 

собственность»
15

, собственность есть «помещение воли в вещь»
16

, 

«собственность, строго говоря, есть некоторое свойство самой личности»
17

, 

«собственность есть идеальное продолжение личности в вещах, или ее 

перенесение на вещи»
18

, «основание и назначение собственности лежит  

в отдельной личности»
19

 трудно отнести к философии права собственности. 

Кроме того, кладя в основу нашей гипотезы мысль Гегеля о том, что «понятие 

права по своему становлению трактуется вне науки права»
20

, у нас появляется 

дополнительное методологическое основание отнесения указанных неправовых 

понятий собственности к предмету именно философии собственности, а не 

философии права собственности. 

Вопросы исследования права собственности, его сущности, ценности и 

значимости в жизни человека, правовой формы свободы как первоосновы права 

собственности, права собственности и справедливости, права собственности и 

равенства и т.д. – это проблематика философии права собственности. Целый 

ряд известных ученых-юристов посвящали свои работы философскому аспекту 

права собственности как относительно обособленной стороне многогранного 

феномена собственности. В. С. Нерсесянц, исследуя вопросы философии 

отрицания права и собственности, разделяет понятия «собственность» и 

«право»
21

. Исходные философские начала собственности и права собственности 

исследовал С. С. Алексеев
22

. Методология права, которую можно положить  

в основу подхода к пониманию философских аспектов права собственности, 

                                                             
15

 Гегель Г. В. Ф. Философия права. Москва, 1990. С. 94. 
16

 Там же. С. 103. 
17

 Алексеев Н. Н. Собственность и социализм // Русская философия собственности. 

Москва, 1998. С. 354. 
18

 Соловьев В. С. Указ. соч. С. 432. 
19

 Чичерин Б. Н. Собственность и государство // Русская философия собственности. 

Москва, 1998. С. 114. 
20

 Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 60. 
21

 Нерсесянц В. С. Философия права : учеб. для вузов. Москва : Норма, 2001. С. 113. 
22

 Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории. 2-е изд., перераб. и доп. 

Москва : Норма, 2007. С. 9–48. 
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является предметом анализа Д. А. Керимова
23

. Социальные основания права, 

исследуемые Г. В. Мальцевым, позволяют формировать представления  

о философии собственности и философии права собственности как о разных 

научных направлениях
24

. 

Социология собственности. Социология собственности изучает 

социальную (социологическую) сторону собственности, или, иначе говоря, 

стабильную упорядоченность массового взаимодействия людей. Основная 

задача социологии собственности – понять природу собственности как 

социального института и место собственности в различных 

стратификационных, классовых и иных схемах. Необходимо отметить, что со 

времен Платона и Аристотеля собственность является важнейшим элементом 

социальной стратификации, благодаря которой индивиды обеспечивают себе 

потенциал для восходящей мобильности в высшие классы и страты. Здесь 

особо следует отметить работу М. Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма»
25

, оказавшую значительное влияние на весь комплекс наук об 

обществе, а также работы Б. А. Кистяковского, посвященные социологическим 

аспектам права собственности 
26

. 

Экономика собственности. Собственность является предметом 

экономической науки с момента возникновения последней, но, как  

известно, впервые она оказалась в центре исследования этой науки  

благодаря идеям Карла Маркса. Именно он обратил внимание на  

дихотомию «частная собственность» – «общественная собственность»  

и придал ей идеологическую заостренность. У К. Маркса общественная 

                                                             
23

 Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. 

4-е изд. Москва : Изд-во СГУ, 2008. С. 18–60. 
24

 Мальцев Г. В. Социальные основания права. Москва : Норма, 2007. С. 38–116,  

250–513. 
25

 Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. 3-е изд., испр. и доп. 

Москва : Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив : Университетская книга, 2015. 

С. 19–185. 
26

 См., напр.: Кистяковский Б. А. Философия и социология права / сост., примеч., указ. 

В. В. Сапова. Санкт-Петербург : РХГИ, 1999. С. 9–417. 
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собственность почти всегда оценивается в позитивном духе, а частная 

собственность – в негативном. В последствии в неоклассической 

экономической науке институт собственности оказался как бы «растворен»  

в других экономических категориях (труд, деньги, капитал и т.п.), лишь  

в 60–70-е гг. прошлого столетия собственность снова стала выходить на первый 

план благодаря, в частности, так называемой «экономической теории прав 

собственности», авторами которой были экономисты Р. Коуз, Д. Норт,  

А. Алчиан и др.
27

 

Антропология собственности. Антропология собственности нацелена на 

изучение природы субъекта, владеющего этой собственностью. По 

справедливому мнению А. М. Орехова и М. В. Скачко, антропология должна 

ответить на следующие вопросы: может ли быть собственником животное? 

Робот? Эмбрион в чреве матери? Умерший человек – это собственник или не 

собственник?
28

 Ответы на эти вопросы чрезвычайно важны для выявления 

антропологических свойств и признаков междисциплинарного понятия 

собственности. 

Психология собственности. Психология собственности изучает природу 

психических свойств собственника. Главная цель психологии собственности – 

соотнести между собой ментальность собственника и объективные, внешние 

стратегии его поведения, выявить возможные несоответствия. Эти и другие 

аспекты психологии собственности и права собственности исследуются  

в известных работах Л. И. Петражицкого
29

. 

Политическая теория собственности. Собственность, бесспорно, есть  

в своем роде и политический феномен, политическое явление, изучению 

                                                             
27

 Капелюшников Р. И. Экономическая теория прав собственности. Москва,  

1990. 90 с. 
28

 Орехов А. М., Скачко М. В. Философия собственности как предпосылка 

пропетологии // Вестник РУДН. Сер. «Философия». 2015. № 1. С. 165. 
29

 Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. Основы 

эмоциональной психологии. Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. 271 с. ;  

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. Москва : 

Российская политическая энциклопедия, 2010. С. 195–206. 
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которого политологами, на наш взгляд, не уделяется должного внимания. 

Активизировать исследования собственности как политического концепта – 

одна из главных задач специалистов этого направления. Что касается 

центральной задачи политической теории собственности, то, по всей 

видимости, ею должна стать проблема «justification», т.е. проблема  

«оправдания владения собственностью», имеющая, бесспорно, не только 

политологическое, но и философское значение: «Проблема собственности, как 

это декларируется современной политической теорией, есть изначально 

проблема оправдания»
30

. 

История собственности. История собственности, по справедливому 

утверждению Р. Пайпса, трактуется с двух точек зрения: во-первых,  

как история реального института собственности и, во-вторых, как  

история представлений о собственности
31

. Здесь важно иметь в виду,  

что рассматриваемые виды историй, как правило, не совпадают. Кроме того, 

если предметом истории будут экономические идеи и отношения 

собственности, то это экономическая история собственности, если правовые – 

юридическая. 

Гендерная теория собственности. На наш взгляд, собственность может 

быть и предметом гендерных исследований. Чем, например, отличается 

собственность мужчины от собственности женщины? Какой специфической 

собственностью может обладать женщина? Чем отличается поведение 

женщины-собственника от поведения мужчины-собственника? На эти и другие 

подобные вопросы, по-видимому, должна дать ответ гендерная теория 

собственности. 

Этология собственности. Как известно, этология вообще – это наука  

о нравах и обычаях животных. По нашему мнению, центральными проблемами 

этологии собственности являются инстинкты животных и человека как 
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 Property: Nomos XXII / ed. by J. R. Pennock, J. W. Chapman. New York, 1980.  

P. 749, 750. 
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«врожденные программы поведения»
32

. Здесь, с позиции этой науки, необходим 

поиск ответа на вопрос, почему ограничение владения собственностью 

деформирует психику человека, а лишение собственности значительно 

ограничивает его свободу, делает его «агрессивным, завистливым и 

вороватым»
33

. 

Культурологическая теория собственности. Ключевая проблема здесь: 

что представляет собой собственность как культурная ценность? Попытки 

найти на этот вопрос адекватный ответ предпринимались еще со времен 

Сократа и Платона
34

; есть они и в современной российской научной 

литературе
35

, но продвижение вглубь этого аспекта феномена собственности 

пока явно оставляет желать лучшего – нужны новые работы, новые 

исследования. 

Юридическая теория собственности. Как было отмечено, 

собственность представляет собой единый объект познания 

социогуманитарных наук, который характеризуется многоаспектностью, 

многоуровневым и иерархическим строением. 

Одним из важнейших юридических аспектов собственности  

являются общественные отношения, опосредуемые правом. Вот что пишет по 

этому поводу Е. А. Суханов: «…собственность – это определенное 

экономическое (фактическое) отношение, подвергаемое правовому 

регулированию»
36

. 
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В общей теории права сфера, на которую распространяется право, 

определяется как предмет правового регулирования
37

. 

Что касается нормативно-правовой лексики (языка закона), то здесь 

необходимо заметить, что в российском законодательстве используется термин 

«собственность» в значении «право собственности», а не отношения, 

подвергаемого правовому регулированию. Например, в ст. 213, 214, 215 

Гражданского кодекса Российской Федерации содержатся следующие фразы: 

«в собственности граждан и юридических лиц», «федеральная собственность», 

«муниципальная собственность». В Уголовном кодексе Российской Федерации 

присутствуют такие словосочетания, как «охрана собственности», 

«преступления против собственности». 

Далее следует подчеркнуть, что право собственности в юридической 

литературе традиционно относится к объектам изучения цивилистики, 

конституционно-правовой науки, в меньшей степени – других отраслевых, 

историко-правовых и прикладных наук. 

Однако, поскольку отношения собственности являются предметом 

правового регулирования практически каждой отрасли российского права, что 

общепризнано в юридической литературе, то, по нашему убеждению, такое 

правовое регулирование не может не быть объектом исследования общей 

теории права
38

. 

В связи с этим юридическую теорию отношений собственности как 

предмета правового регулирования можно представить как многоуровневую 

систему знаний, состоящую из общетеоретической доктрины; конституционно-

правовой, цивилистической теорий; концепций права собственности иных 

материальных и процессуальных отраслей права. 

Указанные теоретические положения, разумеется, учитывают историко-

правовой материал и данные прикладных юридических наук. 
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На основании изложенного можно заключить следующее. 

1. Собственность – это многоаспектное социальное явление, имеющее 

многоуровневое иерархическое строение. 

2. Собственность – объект изучения целого ряда социогуманитарных 

наук. С точки зрения теории познания целесообразно объединить усилия 

ученых разных направлений в рамках специальной полидисциплинарной науки. 

3. Одной из важнейших сторон многоаспектного феномена собственности 

являются отношения собственности как юридическое явление или как предмет 

правового регулирования. 

4. Право собственности, опосредующее отношения собственности, 

является объектом изучения общей теории права, конституционно-правовой, 

цивилистической и других отраслевых наук. Юридическая теория отношений 

собственности как предмета правового регулирования состоит из 

общетеретической доктрины, конституционно-правовой, цивилистической 

теорий, концепций иных материальных и процессуальных отраслей права
39

. 

 

 

§ 2. Проблемы правопонимания в связи 

с исследованием отношений собственности 

 

Понимание права – чрезвычайно важная проблема. 

«Правопонимание, – пишет М. Ю. Варьяс, – это, без преувеличения, 

центральный вопрос теории права. От того, как понимается право, каково его 

общее понятие и определение, в конечном счете зависит решение всех других 

проблем и вопросов, входящих в предмет теории права, а в некоторой степени и 

теории государства»
40

. 

Вместе с тем это и вечная проблема. Г. В. Мальцев совершенно 

справедливо по этому поводу отмечает, что «…юридическая мысль, судя по 
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всему, обречена на бесконечный поиск определения права, побуждаемая к тому 

практической необходимостью построить правопорядок на фундаменте как 

можно более надежных, четких и полных знаний о его сущности, предмете 

правового регулирования» (выделено нами – А. А.). «С одной стороны, – пишет 

ученый, – постоянная неудовлетворенность достигнутым уровнем юридических 

знаний, вечно актуальное ощущение неполноты права, желание его 

усовершенствовать, а с другой – возрастающее вместе с опытом понимание 

относительности результатов, добываемых юридической мыслью, 

ограниченного и приходящего характера выводов, в истинность которых люди 

уже успели поверить»
41

. 

Пожалуй, в связи с этим и появляется все больше работ, в которых 

рассматриваются проблемы взаимосвязи правопонимания, правотворчества и 

правоприменения
42

. 

На наш взгляд, именно такое направление научного поиска является 

теоретически плодотворным и практически значимым. Кроме того, отражая 

связь всеобщего определения права, его основополагающих сущностных 

свойств с определениями права по нисходящей (от более высокого к менее 
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высокому уровню) до наиболее частных его определений, можно создать 

необходимые условия для отделения правовых явлений от неправовых. В связи 

с этим актуально начать исследование отношений собственности и их 

правового регулирования с рассмотрения общих проблем правопонимания. 

На наш взгляд, вначале следует выделить несколько имевших место  

в отечественной и зарубежной юридической литературе направлений и 

подходов к правопониманию, часть из которых используется и поныне. 

В дореволюционной (до Октябрьской революции 1917 г.) России самыми 

распространенными направлениями и подходами к решению проблем 

правопонимания были психологическая теория, историческая школа права, а 

также такие, которые ассоциировались с попытками их разрешения 

исключительно с позиций позитивного права или же позитивного и 

естественного права. 

В первом случае внимание обращалось в основном на взаимосвязи и 

взаимодействия государства и права, вне каких бы то ни было 

взаимоотношений последнего (права) с обществом или иными  

явлениями, институтами и учреждениями. Возникавшие при этом  

рассуждения и споры касались таких вопросов, как «есть ли право – 

произведение государства или, наоборот, его основание?» Подчинено ли 

государство праву или, напротив, «стоит над ним в качестве его высшего 

источника?» и т.п.
43

 

Ответы на указанные вопросы содержались в соответствующих, 

развивавшихся в данный период теориях. Среди них были такие, как теория 

«первенства права», переписывающая, по словам Ф. Кистяковского, 

«первенствующее значение права» и выводящая из него государство;  

теория «первенства государства», ставящая на первое место государство  

и рассматривающая право как «производное от него явление» и  

теория «параллелизма права и государства», ставящая право и государство 
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«рядом друг с другом как две самостоятельные, хотя и связанные между собой 

силы»
44

. 

Наряду с названным направлением, в отечественной и зарубежной 

литературе нередко использовались также идеи, лежащие в основе 

исторической школы права. 

И. В. Михайловский в связи с этим еще в самом начале века писал,  

что право, как оно понимается основателями и последователями  

исторической школы права, будучи одним из проявлений народного духа, 

всегда подчинялось и подчиняется «общему закону органического развития».  

В следствие этого, оно получает высший авторитет. Как «…органический 

продукт народного духа, создающийся помимо сознательной деятельности 

человека, оно не может подлежать никакой нравственной критике»
45

. Далее 

ученый отмечает, что законодатель, с точки зрения сторонников исторической 

школы права, есть не кто иной, как «выразитель народного духа, а обычаи и 

законы – это форма для распознания права, таящегося в глубине народного 

духа»
46

. 

Когда проблемы правопонимания права пытались одновременно решать  

с позиций позитивного и естественного, точнее, обновленного естественного 

права, основной акцент ставился не только на взаимоотношениях права и 

государства, но и на характере взаимосвязей права и общества. 

Е. Н. Трубецкой в связи с этим писал, что все правовые нормы,  

в зависимости от того, чем обуславливается их обязательность, подразделяются 

на две различные группы, «…причисленные к двум основным формам права». 

Все те правовые нормы, уточнял автор, «…коих обязательность 

обуславливается санкцией того или другого внешнего авторитета (например, 

государства, церкви), суть нормы права позитивного, или положительного». 

Напротив того, «…все те правовые нормы, коих обязательность не 
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обусловливается каким-либо внешним авторитетом, а требованиями разума, 

суть нормы права естественного»
47

. 

В советский период, охватывающий время с 1917 г. по начало 1990-х г.  

XX в., проблемы правопонимания решались, как правило, с «нормативистско-

позитивистских» позиций. В основе данного подхода лежало известное  

определение понятия права, принятое по докладу А. Я. Вышинского Первым 

совещанием научных работников права в 1938 г. 

Понятие права при этом рассматривалось как «совокупность правил 

поведения, выражающих волю господствующего класса, установленных  

в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, 

санкционированных государственной властью, применение которых 

обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны, 

закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и 

угодных господствующему классу»
48

. 

Указанное представление о праве с теми или иными модификациями, не 

затрагивающими его существа, было принято юридической научной 

общественностью. 

В результате, как отмечает Джордано Дель Веккио, сложилась ситуация, 

в которой «…юрист в строгом смысле слова рассматривает только то, что есть, 

ограничивается пониманием и интерпретацией смысла нормы, не задаваясь 

вопросом, могли бы они быть лучше или нет. Однако помимо этой специальной 

деятельности юриста обнаруживаем человеческую необходимость исследовать 

идею справедливости или юридическое долженствование или, что то же самое, 

право, которое должно быть»
49

. 

Следует отметить, что в последние годы указанное определение  

А. Я. Вышинского все чаще подвергается критике многими учеными-юристами. 

Вместе с этим имеются ученые, которые безоговорочно выступают в защиту 
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традиционного определения права. Одни именуются в литературе 

сторонниками узконормативного правопонимания
50

, другие – «широкого» 

понимания права
51

. 

В качестве примера современного нормативного правопонимания можно 

сослаться на «общее определение понятия права», выработанное  

М. И. Байтиным: «Право – это система общеобязательных формально 

определенных норм, которые выражают государственную волю общества, ее 

общечеловеческий и классовый характер; издаются или санкционируются 

государством и охраняются от нарушений возможностью государственного 

принуждения; являются властно-официальным регулятором общественных 

отношений»
52

. 

Сущность широкого понимания права, которое, по утверждению  

М. Н. Марченко, постепенно вытесняет узконормативный подход
53

, сводится  

к следующему. В общее понятие права, наряду с нормами права, его 

представители включают также в разных вариациях, в зависимости от позиции 

того или иного автора, правовые принципы, правосознание, правоотношения, 

действия и т.п.
54

 

Наиболее последовательный представитель широкого правопонимания  

Г. В. Мальцев утверждает, что «…право как нормативно-регулятивная система 

есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает 

поддерживаемый средствами власти порядок организации, контроля и защиты 

человеческого поведения»
55

. 
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На наш взгляд, обращение ученых к широкому пониманию права 

свидетельствует, во-первых, о несоответствии узконормативного 

правопонимания реальной действительности и, соответственно,  

о неудовлетворенности традиционным представлением о праве; во-вторых,  

о продолжении поиска новых адекватных ответов на возрастающее количество 

вопросов, порождаемых правореализационной практикой. 

Приведенные определения права известных ученых М. И. Байтина и  

Г. В. Мальцева как бы подвели итог бурных споров, имевших место в 60-х и  

70-х гг. прошлого столетия. После этого дискуссии по проблемам 

правопонимания сместились в сторону обсуждения философской (юридико-

либертарной) концепции, теории естественного права и их соотношения  

с юридическим позитивизмом
56

. 

Так, В. В. Лапаева пишет: «При всем обилии обсуждаемых в настоящее 

время подходов к пониманию права, серьезные претензии на статус 

общедоктринального направления заявляют лишь три основных типа 

правопонимания: легистский, естественно-правовой, либертарный»
57

.  

М. В. Немытина считает, что право можно изучать в трех измерениях: 

«…первое – человек, его права, представления о справедливости, его чувство 

свободы; второе – согласование общих интересов посредством разного рода 

регулятивных систем, действующих внутри общества; третье – волеизъявление 

государства, получившее нормативное выражение»
58

. Е. А. Ершова, 

рассматривая проблемы понимания и реализации трудового права
59

, 

утверждает, что все типы правопонимания можно разделить на две группы.  
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В первую группу автор предлагает включать типы правопонимания, суть 

которых состоит в разграничении права и закона, во вторую – 

отождествляющие право и закон. К первой группе типов правопонимания 

ученая относит естественно-правовую, психологическую и юридико-

либертарную концепции права. Ко второй группе – юридический позитивизм
60

. 

По нашему мнению, на авансцену дискурса наших дней вышло 

интегративное правопонимание
61

. На наш взгляд, это один из видов  

широкого подхода к осмыслению права, причем широкого правопонимания  

в интерпретации Д. А. Керимова
62

 и Г. В. Мальцева
63

, которые основаны на 

принципе различения права и закона (в собирательном смысле). 

Охарактеризуем вкратце взгляды убежденных последователей 

интегративного правопонимания – В. В. Ершова и В. В. Лазарева. 

Разработанная В. В. Ершовым научно обоснованная концепция 

интегративного понимания права основывается на идее ограничения права 

«…только онтологически однородными, прежде всего принципами и нормами 

права, содержащимися в единой, развивающейся и многоуровневой системе 

форм национального и (или) международного права, реализующимися  

в государстве»
64

. Это, по мнению автора, «…позволяет теоретически 

убедительно обосновать содержание и сущность права с позиции одной из 

разновидностей синтетической теории права, эффективно защищать права и 

правовые интересы граждан, юридических лиц и органов государственной 

власти, обеспечивать повышение степени определенности права, а также 

степени стабильности, непротиворечивости, ожидаемости и прозрачности 

судебной практики. Неправо есть “неистинное” право, и поэтому неправо 

должно постепенно исчезать, и в этом исчезновении право очистится от 
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неправа, проявив свои объективные сущностные признаки права, отличные от 

характерных признаков неправа. “Неправо” есть “видимость” права, 

дискусионно позиционирующая себя как самостоятельная разновидность 

“права”. “Неправо” в отличие от “действительного” права – это 

многочисленные иные социальные регуляторы фактических отношений, 

имеющие отличительные от права объективные признаки. Неправо,  

в частности, вырабатывается в виде “прецедентов” индивидуального судебного 

регулирования фактических правоотношений и “позиций” индивидуального 

судебного регулирования фактических правоотношений»
65

. 

В. В. Лазарев дает следующее определение права: «Право – это 

совокупность признаваемых в данном обществе и обеспечиваемых 

официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих 

борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом»
66

. 

Раскрывая свою позицию, ученый указывает: «Нормативы могут 

устанавливаться не только в нормативных актах, но и в индивидуальных 

решениях. По своему содержанию они отражают формальные требования 

равенства и справедливости»
67

. 

Не соглашаясь с приведенным взглядом об интеграции норм права и 

правовых идей и отвечая А. Ф. Черданцеву на его вопрос, «…что можно… 

интегрировать»
68

, В. В. Ершов пишет: «Думаю, прежде всего возможны два 

варианта ответа на поставленный вопрос. Первый: интегрировать можно 

правовые и иные самые разнообразные социальные явления по существу без 

каких-либо ограничений. Второй: интегрировать можно только онтологически 

однородные правовые явления – право и право в его различных национальных 

и международных формах в единой, развивающейся и многоуровневой системе 

права. При таком теоретическом подходе, как представляется, В. В. Лазарева 
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возможно отнести к сторонникам первого варианта интеграции – дискусионно 

синтезированного правопонимания, одной из разновидностей объединения 

права и неправа: интеграции правовых и иных социальных регуляторов 

общественных отношений, норм права и других “нормативов равенства и 

справедливости”, содержащихся в том числе “не только в нормативных актах”, 

но и в индивидуальных решениях»
69

. 

Пытаясь решить проблемы правопонимания в современной России, 

исследователи сталкиваются не только со множеством теорий и взглядов на 

право, но и с вечным вопросом, касающимся возможностей выработки общего 

универсального представления о праве и его адекватного, отражающего 

потребности объективного социального развития определения. На наш взгляд, 

сегодня существуют три основные точки зрения ученых-юристов по этому 

вопросу. 

Первая точка зрения: общее определение понятия права допустимо, 

необходимо и реально выработать
70

. Правда, с оговоркой о том, что речь идет 

об определении понятия права исключительно на основании нормативного 

подхода
71

. 

Вторая точка зрения – противоположная, авторы ее считают, что 

«…стремление выработать единое, универсальное как понятие, так и 

определение права, используемое теорией и практикой, обречено на неудачу»
72

. 

Третья точка зрения заключается в возможности такого определения, но 

только на национальном уровне. Вот что пишет по этому поводу Г. В. Мальцев: 

«…если общемировое понимание и определение права практически 

невозможны, то в пределах отдельного государства и контролируемого им 

единого правового пространства поиски общего для всех участников 
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правоотношений понимания права имеют определенный упорядочивающий 

смысл»
73

. 

Наши подходы к проблемам правопонимания, формированию всеобщего 

понятия права и его определения заключаются в следующем. Понятие права, 

бесспорно, необходимо и науке, и практике. Несмотря на то что, как известно, 

его определение схематизирует, упрощает реальную жизнь права, нет иной 

альтернативы постижению сущности социальных явлений
74

. 

Понятие права состоит из всеобщего и конкретизирующих его 

общетеоретических, теоретико-отраслевых, частных и иных прикладных 

понятий, имеющих в большей степени прагматическое значение. При этом 

каждое из них должно соответствовать всеобщему понятию – его 

основополагающим сущностным свойствам, и, вместе с тем, дополнять и 

обогащать регулятивно-упорядочивающее значение. 

По нашему мнению, на самом высоком философском уровне можно 

использовать определение права, сформулированное создателем юридико-

либертарной теории В. С. Нерсесянцем: «…право – это бытие и нормативное 

выражение (конкретизация) принципа формального равенства (сущности и 

отличительного признака права), раскрываемого через единство трех 

компонентов: равной меры, свободы и справедливости»
75

. 

Следует отметить, что идеи о праве как совокупности нормативов 

равенства и справедливости используются также и В. В. Лазаревым при 

определении понятия права
76

. 

На уровне более низкого обобщения правовой материи, на наш взгляд, 

можно использовать подходы широкого правопонимания, основанные на 

различении права и закона (в собирательном смысле). 

Наиболее убедительной в том плане является точка зрения  

Г. В. Мальцева. Анализируя полемику между приверженцами официального 
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правопонимания (например, С. С. Алексеев) и сторонниками его расширения 

(Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц, Е. А. Лукашева и др.), ученый отмечал: 

«Долгое время, однако, дискуссии обходили самое главное – этатическую суть 

правопонимания, дело сводилось к столкновению между “узким”, 

“нормативистским” и “широким” подходом к праву. Но спор, в сущности, был 

не об объеме понятия. Попытки некоторых авторов осудить нормативизм  

в праве не могли быть успешными, потому что право, как бы мы его ни 

понимали, в каких бы терминах не определяли, всегда и неизменно нормативно 

(выделено нами – А. А.). Любая концепция, игнорирующая то обстоятельство, 

ущербна»
77

. 

О понимании нормы права. Наша позиция в этой части  

также основывается на взглядах Г. В. Мальцева. Ученый, рассматривая 

содержание, виды юридических норм и характер их воздействия на 

общественные отношения, пишет: «Завершая обсуждение вопроса о нормах – 

правилах поведения, еще раз подчеркнем их ведущее положение в нормативной  

структуре права. Вместе с тем представляется очевидным, что право, когда  

его рассматривают как систему норм, не может практически состоять из  

правил поведения в собственном смысле. Для того, чтобы право оказалось  

в состоянии обеспечить человеку надежность и определенность его 

социального статуса (выделено нами – А. А.), высокую вероятность 

осуществления его ожиданий, включить его в творческую атмосферу общества, 

оно должно широко использовать не только нормы – правила поведения, 

определяющие, как должен вести себя человек, но и нормы, регулирующие 

определенные условия, результаты поступка, указывающие на то, что  

может ожидать субъект, если он будет вести себя должным образом»
78

.  

«В одном случае, – продолжает автор, – законодатель создает норму для 

непосредственного регулирования (выделено нами – А. А.) поведения с тем, 

чтобы через него (поведение) изменить социальные условия, в другом он 
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стремится через норму указать на обстоятельства, которые могли бы исключить 

или вызвать, ослабить или стимулировать какой-либо поступок, придать ему 

известные обязательные качества, нацелить его на определенный результат. 

Своеобразие указанных норм основывается на различии непосредственного и 

опосредованного юридического воздействия (выделено нами – А. А.) на 

человеческое поведение»
79

. 

Таким образом, нормы права можно подразделить на два основных вида. 

Первый – это конкретные или непосредственные нормы, содержащие  

в себе правила поведения и порождающие конкретные правоотношения. 

Второй вид – общие или опосредованные нормы, порождающие,  

в противовес конкретным, общие правоотношения. 

Н. И. Матузов общие правоотношения называет общерегулятивными, 

поскольку в них не конкретизированы необходимые детали взаимных 

обязательств их участников
80

. 

В юридической литературе общие или исходные, статусные, 

констатирующие предписания получили следующие наименования: нормы-

принципы, нормы-констатации, нормы-дефиниции, нормы-цели и т.п.
81

 

Определенное Г. В. Мальцевым общее понимание нормы права мы 

экстраполируем и на нормы права собственности. 

Рассматривая типы правопонимания и их влияние на определение 

содержания отношений собственности, нельзя не остановиться на понятии 

«экономический детерминизм», которое все реже, но все-таки встречается  

в юридической и экономической литературе
82

.  
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Важность этого вопроса определяется связью отношений собственности, 

экономических отношений собственности и права собственности. Она (связь),  

в свою очередь, является одной из сторон предмета настоящего исследования. 

Следует отметить, что указанная взаимосвязь по-разному объясняется 

учеными. Можно выделить два основных подхода. 

Представители первого направления отношениям собственности придают 

социально-экономическое содержание, а право собственности определяют как 

«юридическое выражение экономического присвоения, предоставляемого его 

обладателю (собственнику) правомочия непосредственного владения, 

пользования и распоряжения вещью»
83

. Далее в рассуждениях авторов следует 

заключение: если право собственности оформляет экономические отношения 

собственности, а они составляют базис общества, то право собственности будет 

самым главным в правовой системе. 

Группа ученых – сторонников второго подхода придерживается 

принципиально иных позиций. Среди них наиболее убедителен  

К. И. Скловский. Анализируя особое центральное место, занимаемое правом 

собственности в системе юридических явлений, он обоснованно утверждает, 

что его ведущее положение напрямую и всецело не зависит от экономических 

отношений собственности
84

. Право собственности, справедливо утверждает 

ученый, подчиняется иной системе принципов: признанию самоценности права, 

первичности для него собственных аксиом, внутренней цельности, уважения 

истории
85

. 

На основе такого подхода и идей философов Н. Н. Алексеева
86

 и  

Н. А. Бердяева
87

 К. И. Скловский делает вывод, что у права собственности есть 
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собственная сущность. Ее он определяет как свойство самого человека.  

А поскольку основным качеством личности является свобода, то право 

собственности как воплощение свободы не может не занимать центральное 

место среди других правовых категорий
88

. 

Учитывая приведенные взгляды, полагаем, что отношения собственности 

связаны с товарообменом, а экономические отношения в целом жестко право 

собственности не детерминируют. На это обстоятельство указывают также  

С. А. Зинченко и Н. С. Бондарь
89

.  

На основании изложенного, наше правопонимание можно 

охарактеризовать следующим образом. 

1. Право всегда нормативно. Однако оно не сводится только  

к совокупности норм, установленных или санкционированных государством. 

Как требования, веления должного нормы права по своему содержанию 

подразделяются на два основных вида: общие (исходные, статусные, 

констатирующие) и нормы – правила поведения в собственном смысле. Первые 

порождают общерегулятивные правоотношения или опосредованную сферу 

правового регулирования, вторые – конкретные правоотношения или 

непосредственную сферу правового регулирования. Разница между ними 

заключается в степени конкретизации деталей взаимных обязательств их 

участников. 

2. Содержание права собственности определяется свойствами личности, 

основным из которых является свобода. Поскольку среди правовых явлений 

именно в праве собственности, в большей степени, выражена свобода как 

качество личности, потому оно и занимает центрально место в правовой 

системе. Если речь идет о правовой системе государства, то она включает  

в себя национальное и международное право собственности.  
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§ 3. Правовая природа, признаки  

и структура отношений собственности 

 

В литературе по общей теории права определение правовой природы 

общественных отношений все чаще ставится в зависимость от понимания 

ученым права вообще, его ценностных ориентаций и субъективных 

предпочтений
90

. Факторами плодотворности этих исследований, как 

справедливо отмечает В. М. Сырых, являются и изменения методологии права  

в целом: отход от монополизма и жесткого идеологического контроля, развитие 

и обновление средств познания
91

. 

В контексте указанных тенденций, отталкиваясь от нашего 

правопонимания, принципы которого изложены в предыдущем  

параграфе настоящей работы, есть основания утверждать, что отношения 

собственности всегда носили правовой характер. Это положение бесспорно 

подтверждается социальной историей: на ранних ступенях развития общества, 

до появления государства, общественные отношения не регулировались его 

нормами, однако имели правовую природу. Кроме того, как справедливо 

утверждает В. С. Нерсесянц, реальное существование общественных 

отношений, имеющих правовой характер, может не соответствовать 

законодательству
92

. 

На наш взгляд, правовая природа общественных отношений  

с объективной необходимостью вытекает из жизнедеятельности общества.  

Вот что по этому поводу пишет Д. А. Керимов: «И генетически, и 

функционально, и с точки зрения развития право представляет собой 

определенную систему общественных отношений, природа которых 

объективно имеет правовой характер и которые, именно в силу этого, так 
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сказать вынужденно, требуют правового выражения или законодательно 

оформления»
93

. 

Указанные подходы к пониманию правовой природы общественных 

отношений в полном объеме относятся и к отношениям собственности. 

В этой связи, думается, уместно привести слова первопроходца 

российской цивилистики Д. И. Мейера: «Были и есть писатели, утверждающие, 

что в некоторых обществах юридический быт устанавливается без права 

собственности. Но это несправедливо: право собственности, иногда сокрыто, 

существует в грубых формах, но, тем не менее, оно всегда и везде существует 

(выделено нами – А. А.). И эта необходимость существования права 

собственности не исключает собой творчества, признаваемого за юридическим 

бытом: господство человека над вещью, необходимое для удовлетворения его 

потребностей, господство права собственности служит лишь одной из 

исходных точек для того творчества, которое мы приписываем юридическому 

быту, подобно тому, как личность составляет понятие, из которого исходят и  

к которому возвращаются все юридические определения»
94

. 

Т. А. Байкин в своем диссертационном исследовании, специально 

посвященном общетеоретическим проблемам правового регулирования 

отношений собственности, также утверждает, что отношения собственности 

всегда являются правовыми, обосновывая это тем, что реализация лицом 

принадлежащего ему субъективного права собственности происходит в виде 

волевых поведенческих актов
95

. 

С. С. Алексеев, обосновывая правовую природу отношений 

собственности, подчеркивает, что «…они придают статусу собственника 

универсальные черты, качество решающего фактора жизнедеятельности, 
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основы производства, иных областей экономической, социальной и бытовой 

жизни»
96

. 

Термин «отношение» многозначен. В самом общем, философском, 

понимании отношение определяется как признак, сопринадлежащий 

нескольким объектам. Под объектами понимаются люди, вещи, 

нематериальные блага, явления, процессы и т.д.
97

 Для нас интерес 

представляют такие отношения, в которых участвуют люди, преследующие 

определенные цели, т.е. общественные отношения. Отношение человека  

к вещам, к самому себе, явлению, процессу, где необязательно наличие двух 

субъектов (людей), не являются общественными отношениями, а 

следовательно, и предметом правового регулирования. 

В указанной диссертации Т. А. Байкина отношения собственности 

определяются как сложная многоаспектная категория, включающая в себя 

следующие элементы: «а) субъекты – индивидуальные и коллективные; б) их 

поведенческие акты; в) объекты (предметы и свойства) окружающего мира,  

в отношении которых люди проявляют свой собственнический интерес и 

вступают между собой в отношения собственности; г) факты действительности 

(события и обстоятельства), являющиеся непосредственными причинами 

возникновения или прекращения рассматриваемых социально-экономических 

отношений»
98

. 

На наш взгляд, приведенное определение понятия отношений 

собственности не отвечает на актуальные для теории и практики вопросы: 

отношение собственности – это вещное или обязательственное, абсолютное или 

относительное отношение, какое оно – публичное или частное, можно ли 

отношение к вещи (господство лица над вещью) признавать предметом 

правового регулирования и др. 
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В общей теории права и цивилистике господствующей является точка 

зрения, в соответствии с которой отношение собственности принадлежит  

к категории вещных и абсолютных отношений
99

. Этот подход в современной 

юридической литературе определяется «как субъект-объектный»
100

 и 

объясняется вещной природой права собственности – непосредственной 

правовой связью субъекта с вещью
101

. Как следствие такого понимания 

вещности, отношениям собственности придается абсолютный характер в том 

значении, что обладателю права собственности противостоит неопределенное 

множество обязанных лиц
102

. 

С такой позицией трудно согласиться по следующим соображениям. 

В отечественной дореволюционной юридической литературе 

обнаруживаем как указанный субъект-объектный подход, так и принципиально 

отличный от него – субъект-субъектный подход к пониманию этой проблемы. 

К числу сторонников второго можно, к примеру, отнести К. Д. Кавелина, 

который под вещными правами понимал отношения между лицами, 

«возникающие вследствие или в силу непосредственного отношения  

к реальным предметам или же вследствие исключительного права 

воспроизводить известные реальные предметы или явления»
103

. Ученый 
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выделял две стороны вещных прав: первая выражает непосредственное 

отношение к предмету, которое обставлено известными условиями, формами и 

ограничениями, и только при их соблюдении предмет считается закрепленным 

за субъектом; вторая сторона выражает юридические отношения, возникающие 

между лицами по поводу такого закрепления вещи за лицом. Отношение лица  

к вещи само по себе, как считал К. Д. Кавелин, не является юридическим и не 

может им быть
104

. Г. Ф. Шершеневич также полагал, что вещное право 

определяет отношения одного лица к другим по поводу непосредственного 

обладания и пользования предметами внешнего мира
105

. Кроме того,  

к представителям субъект-субъектного подхода можно отнести  

Н. М. Коркунова, согласно которому право, устанавливая разграничение 

людских интересов, непременно предполагает столкновение их и, 

следовательно, отношение к людям
106

. 

Представителем субъект-объектного подхода является К. П. Победоносцев, 

который писал: «Отличительное свойство вещного права состоит в том, что  

в нем содержится господство над имуществом, имеющим значение вещи (т.е. 

имеющим внешнее, вне лица сущее бытие, объективное значение) и притом 

господство непосредственное, так что хозяин простирает все действие своего 

права непосредственно своим лицом на самую вещь, без отношения к какому-

либо другому лицу и не через другое лицо, а сам собою»
107

. Схожим образом 

вещное право определяли, например, Д. И. Майер («…право называется 

вещным, когда объектом его представляется вещь, т.е. предмет, не имеющий 

значение субъекта права»)
108

, В. И. Голевинский («…право вещное 

предоставляет лицу полную власть над вещью и идет вслед за нею,  
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несмотря на то, в чьих руках вещь находится в данную минуту»)
109

,  

А. М. Гуляев («…вещные права дают субъекту непосредственную власть над 

имуществом. Эта власть исключительная и независимая от лица 

постороннего»)
110

. 

В современной российской литературе также нет единства в данном 

вопросе. Ю. К. Толстой под вещным правом понимает право, которое 

обеспечивает удовлетворение интересов управомоченного лица путем 

непосредственного воздействия на вещь, находящуюся в сфере его 

хозяйственного господства
111

. Е. А. Суханов считает, что право собственности 

оформляет и закрепляет принадлежность вещей (материальных телесных 

объектов имущественного оборота) субъектам гражданских правоотношений, 

причем все вещные права оформляют непосредственное отношение лица  

к вещи, дающее ему возможность использовать ее в своих интересах без 

участия иных лиц
112

. К. И. Скловский полагает, что вещное право 

предоставляет лицу власть непосредственно над вещью
113

. 

По мнению С. И. Архипова, который наиболее развернуто обосновал 

субъект-субъектный подход к пониманию отношений собственности, 

указанные взгляды являются некорректными
114

. 

Действительно, субъект-объектный подход явно не соответствует 

представлениям о социальной природе права, о праве как форме 

взаимодействия людей. Поскольку вещь не обладает волей, постольку  

право неспособно воздействовать на нее. Право, по утверждению И. Канта,  
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есть отношение произволения к произволению
115

, при этом во внимание  

не принимается даже материя произволения
116

. Субъект права  

собственности, конечно, может воздействовать на вещь, в частности, 

осуществлять ее переработку, изменять ее предназначение, может уничтожить 

вещь или не использовать вовсе и т.д., но для права это не имеет значения, по 

крайней мере до тех пор, пока не касается других лиц. Как только действия 

лица затрагивают права и законные интересы других субъектов права, 

отношение к вещи становится внешним отношением, т.е. отношением субъект-

субъектным. Поэтому, пока отношение лица к вещи является 

непосредственным, оно не есть правовое; напротив, как только оно затрагивает 

волю других лиц, оно перестает быть непосредственным отношением, 

становится правовым. 

На наш взгляд, право собственности основывается на отношении 

государства в лице представляющих его субъектов к уполномоченному 

субъекту – обладателю такого права, таким образом, в вещно-правовой  

связи нет ничего «непосредственного», она – социальная связь, выражающая 

такую природу права, которая определяется всей системой правопорядка.  

В этой связи прав С. И. Архипов, утверждающий, что «…для возникновения 

вещного права совершенно недостаточно того отношения лица к вещи,  

когда оно в своем сознании привязывает вещь к себе. Принципиальное 

значение имеет здесь то, как правовое сообщество относится к вещи и 

претендующему на нее лицу (выделено нами – А. А.). В этом суть вопроса.  

В своем “непосредственном отношении” лицо может трижды мыслить  

себя собственником…, но пока правовое сообщество в лице государства не 
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признает его таковым, до тех пор никакого вещного права у лица не 

возникает»
117

. 

Что касается абсолютного характера отношений собственности, то эта 

характеристика также подвергалась обоснованной критике многих ученых.  

Л. И. Петражицкий по этому поводу иронично замечал, что «настоящим 

бедствием для современной юриспруденции в области учения о праве 

собственности и иных абсолютных правах является ужасающее размножение 

субъектов; из-за покупки кем-либо булавки или карандаша происходит 

революция среди людей и народов, так как все обязаны по отношению  

к собственнику булавки, ко всем отправляются (в воображении юристов) 

запреты, все должны возыметь соответствующую волю, все попадают  

“в житейское отношение” к купившему булавку и пр.»
118

. Критическое 

отношение к конструкции абсолютных отношений собственности высказывал 

также Келер, писавший, что «…всякое вновь возникающее право 

собственности, всякий вырытый кусок металла, всякая пойманная рыба 

производят юридическое потрясение, доходящее до Северного полюса»
119

.  

В советской литературе отрицательно относился к определению отношений 

собственности как абсолютных Д. М. Генкин, называя его (определение) 

искусственным
120

. 

На наш взгляд, вещные отношения собственности следует рассматривать 

в качестве относительных, определенных по составу и содержанию.  

С. И. Архипов отмечает в этой связи, что обязанной стороной в отношениях 

собственности является государство, представляющее собой публичный 

правопорядок, потому что в лице своих органов обеспечивает закрепление, 

всеобщую защиту прав и интересов собственника и гарантирует его права, а 
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потому именно связь лица с правопорядком позволяет определить вещно-

правовые отношения как публичные и отграничить их от других, в частности 

обязательственных
121

. 

С данной позицией ученого можно согласиться только отчасти. По 

нашему мнению, нельзя считать отношения собственности только публичными, 

поскольку это противоречит положениям общей теории права о публично-

правовых и частноправовых методах правового регулирования
122

.  

В соответствии с частноправовым методом, состоящим в построении связи 

субъектов на принципах координации и децентрализации, сформулированы 

следующие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ): ст. 210 «Бремя содержания имущества» – «Собственник несет бремя 

содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором», ст. 211 «Риск случайной гибели 

имущества» – «Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

несет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором»;  

ч. 1 ст. 223 «Момент возникновения права собственности у приобретателя по 

договору» – «Право собственности у приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором»
123

. 

Кроме того, и это главное в нашей позиции, С. И. Архипов  

в своих рассуждениях не выходит за рамки цивилистики. Правильно  

отражая черты публичности, он ничего не говорит о значительно  

большем массиве отношений, охраняемых и защищаемых публичными 

материальными и процессуальными отраслями права – административным, 

уголовным, уголовно-процессуальным, гражданско-процессуальным и  
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т.д.
124

 Прав Е. А. Суханов, который выделяет в структуре отношений 

собственности публичные отношения собственности, связанные с защитой 

собственника от посягательств на его имущество иных (третьих)  

лиц
125

. Ученый, понимая право собственности как комплексный институт 

права, конечно, имеет в виду не столько гражданское, сколько публичные 

отрасли права – конституционное, административное, уголовное, 

процессуальное. 

Следует подчеркнуть, что приведенные публичные отрасли права 

охраняют и защищают отношения собственности не только публичным, но и 

частноправовым методом, например, в случае заключения мирового 

соглашения по спору о праве собственности в рамках судебного 

разбирательства. 

Что касается разграничения отношений собственности в статике (именно 

они являются предметом настоящего исследования) и обязательственных 

отношений, связанных с реализацией, динамикой права собственности, то здесь 

необходимо сказать следующее. 

Статичность отношений собственности как их основное отличительное 

свойство можно объяснить как с философско-правовых, так и  

с цивилистических позиций. 

В. С. Нерсесянц, понимая право не просто как всеобщий масштаб и 

равную меру, а как всеобщий масштаб и равную меру именно и прежде всего 

свободы индивида, относит это положение и к такой существенной сфере 

жизнедеятельности общества, как отношения собственности. Ученый 

справедливо отмечает: «Сама возможность наличия начал свободы, права, 

равенства людей в сфере экономической жизни общества с необходимостью 
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связана с признанием правоспособности (а следовательно, и свободы, 

независимости, самостоятельности) индивида в отношениях собственности, т.е. 

признания за индивидом способности быть субъектом права собственности»
126

. 

Обращая внимание на главное в отношениях собственности – на статус 

собственника, автор, на наш взгляд, предопределяет и основные направления 

их правовой регламентации: признание частной собственности и равной 

защиты всех форм собственности, установление правового положения 

собственника, закрепление и констатацию основных начал состояния 

принадлежности вещи собственнику, определение принципов, целей,  

понятий и т.д. 

На приоритетность и важность статуса собственника указывает  

и С. С. Алексеев. Он обоснованно утверждает, что положение  

собственника должно быть признано обществом и государством, получить 

всестороннее юридическое урегулирование посредством признания права 

частной собственности и ее неприкосновенности, фиксации титула 

собственника, определения понятия права собственности, основ охраны, 

защиты и т.д.
127

 

В цивилистике приведенные положения конкретизируются следующим 

образом. 

Е. А. Суханов, характеризуя субъективное вещное право собственности, 

отмечает, что последнее оформляет и закрепляет принадлежность вещей 

(материальных, телесных объектов имущественного оборота) субъектам 

гражданских правоотношений, иначе говоря, статику имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Этим, утверждает ученый, 

«…они отличаются от обязательственных прав, оформляющих переход вещей и 

иных объектов гражданских правоотношений от одних участников (субъектов) 

к другим (динамику имущественных отношений, т.е. собственно гражданский 
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оборот), а также от интеллектуальных прав, имеющих объектом 

нематериальные результаты творческой деятельности, либо средств 

индивидуализации»
128

. 

Л. В. Щенникова также определяет право собственности как  

право, закрепляющее принадлежность вещей индивидам
129

. По нашему 

мнению, это не что иное, как признак статичности, оказывающий  

решающее влияние на характер правового регулирования отношений 

собственности. Думается, что отмеченное обстоятельство всегда  

осложняло регламентацию отношений собственности. Л. В. Щенникова по 

этому поводу справедливо отмечает: «Право собственности, появившись 

исторически раньше обязательственного, закреплялось в конструкциях  

норм права с известными трудностями. Оно в полном смысле этого  

слово вырабатывалось. Первоначально не существовало даже термина  

для обозначения сущности права собственности, его заменяли слова мой,  

твой, его или выражения типа купить впрок. Законодателю проще  

оказалось сформулировать систему договоров, дать определения купле-

продаже, займу, поклаже, личному найму, перевозке, подряду, комиссии, 

сформулировать нормы наследственного права, чем дать определение  

вещным правам, в том числе праву собственности»
130

. Поэтому неслучайно, что 

впервые в России термин «собственность» появился лишь в указах Екатерины 

Великой.  

Исходя из сказанного, можно считать, что отношения собственности  

в общетеоретическом аспекте имеют субъект-субъектный характер, т.е. 

являются отношениями лица к лицу, они относительные, обладающие как 

публичными, так и частными свойствами. 
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Специфику отношений собственности характеризуют признаки вещности 

и статичности. 

В литературе по общей теории права справедливо утверждается,  

что общественные отношения как предмет правового регулирования 

подразделяются на однородные и комплексные, предопределяющие 

соответствующие виды правового регулирования
131

. Это положение, 

несомненно, относится и к отношениям собственности, занимающим 

центральное место в структуре социальных связей. Очевидно, что комплексные 

отношения являются доминирующим видом отношений собственности, 

поскольку представляют собой, в отличие от однородных отношений 

собственности, широко распространенную в практике правового регулирования 

систематизированную совокупность разнообразных частно-публичных 

элементов – отношений, отражающих единство предмета – принадлежность 

вещей собственнику, охрану и защиту его прав. 

Этот вывод вытекает из принципа теории систем, который заключается  

в том, что разнородность элементов является необходимым условием единства, 

целостности, системности объекта. В философском словаре система 

определяется как «объединение разнообразных явлений в единое и 

расчлененное целое, элементы которого четко занимают свои места»
132

. 

Д. А. Ловцов, анализируя концепции комплексного подхода, справедливо 

утверждает, что сложная система – это комплекс, состоящий из большого числа 

разнообразно взаимодействующих друг с другом функционально 

неоднородных элементов
133

. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Отношения собственности, занимающие центральное место  

в структуре общественных отношений, состоят, во-первых, из отношений, 
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отражающих принадлежность вещей (материальных объектов) собственнику, 

что отделяет их от обязательственных отношений, характеризующих переход 

вещей от одних участников к другим, т.е. динамику имущественных связей, и 

от интеллектуальных, предметом которых являются нематериальные объекты 

творческой деятельности, во-вторых, из отношений, связанных с охраной и 

защитой прав собственника, владеющего, пользующегося и распоряжающегося 

вещами в своих интересах. 

Эти признаки вещности и статичности определяют специфику отношений 

собственности. 

Правовая природа отношений собственности обуславливается: 

а) их функцией решающего фактора жизнедеятельности социума; 

б) существованием права собственности в любом человеческом обществе. 

Отношения собственности являются предметом как однородного, так и 

комплексного правового регулирования. 

2. Отношения собственности как предмет комплексного правового 

регулирования представляют собой систематизированную совокупность 

разнообразных социальных связей по поводу принадлежности вещей 

собственнику, охраны и защиты его прав. 

В отличие от отношений собственности как предмета однородного 

правового регулирования, эти отношения являются многосубъектными, 

сложными, состоящими из взаимодействующих друг с другом разных по 

содержанию и функциям элементов – отношений, объединяемых общей 

целевой направленностью. 

Указанные отношения как разнородные элементы сложного отношения 

собственности, исходя из принципа теории систем, предопределяют 

необходимость их сочетания, т.е. комплексный характер правового 

регулирования. 

В общетеоретическом аспекте отношения собственности как предмет 

комплексного правового регулирования можно определить как сложную 

многоаспектную категорию, включающую в себя следующие основные 
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разнородные элементы: субъекты – индивидуальные и коллективные,  

частные и публичные; объекты – вещи в значении материальных  

благ окружающего нас мира как в виде предметов природы, так и  

в виде результатов деятельности человека; фактические обстоятельства 

(объективные и субъективные) как причины возникновения, изменения и 

прекращения рассматриваемых отношений; действия субъектов по 

закреплению принадлежности материальных благ собственнику,  

охране и защите его прав, предопределяющие необходимость их  

сочетания, т.е. комплексный характер правового регулирования; социальные 

связи. 

3. Перечень и структуру отношений собственности, составляющих 

предмет комплексного правового регулирования, можно, в основном, 

представить следующим образом: 

– отношения по установлению государством форм собственности, 

гарантий их охраны, обеспечению социального статуса человека посредством 

определения субъектов права собственности, полномочий собственника, 

гарантий охраны и защиты частной собственности, являющиеся предметом 

регулирования конституционного права; 

– отношения, связанные с установлением международного статуса 

собственника, основаниями возникновения международного права 

собственности, порядком его осуществления, охраной и защитой; 

– отношения, связанные с установлением статуса собственника, 

основаниями возникновения, порядком осуществления и охраны права 

собственности, являющиеся предметом регулирования гражданского, 

жилищного, земельного и других частных отраслей права; 

– отношения собственности, являющиеся предметом охраны и защиты 

публичными материальными и процессуальными отраслями права – 

уголовным, уголовно-процессуальным, административным, административно-

процессуальным, гражданско-процессуальным, налоговым и др. 
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§ 4. Комплексное правовое регулирование отношений  

собственности: вопросы общей теории 

 

История развития человеческого общества – это, в том числе, и процесс 

эволюции социальной упорядоченности: согласование интересов, поиск 

компромиссов, профилактика негативных антисоциальных явлений, защита 

справедливости, свободы, других общепризнанных ценностей, а также средств 

и способов, обеспечивающих жизнедеятельность социального организма. 

В целом названные и связанные с ними действия общества, по 

справедливому утверждению С. Ю. Суменкова, образуют систему мер 

социального регулирования
134

. 

В социогуманитаристике традиционно социальное регулирование 

понимается как осуществляемое самим обществом, его членами комплексное 

воздействие на общественные отношения в целях их оптимальной организации. 

Общепризнано, что наиболее эффективный и универсальный современный вид 

социального регулирования – правовое регулирование, предметом которого 

являются и отношения собственности. 

В самом общем виде правовое регулирование отношений собственности 

представляет собой совокупность взаимосвязанных средств и методов, 

оказывающих регулятивно-упорядочивающее воздействие на поведение 

субъектов этих отношений. 

Термин «регулирование» произошел от лат. «regulo» – «правило»  

и обозначает подчинение определенному порядку, упорядочивание,  

приведение в порядок
135

. Таким образом, сам смысл термина указывает  

на особую роль права в этом процессе. Ведь именно право, обладая свойствами 

нормативности, всеобщности, определенности, предсказуемости максимально 

соответствует запросам общества в обеспечении его жизнедеятельности. 
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А. Б. Венгеров по этому поводу пишет: «Основное назначение права 

заключается в том, чтобы быть мощным социально-нормативным регулятором, 

определителем возможного и обязательного поведения индивидов и их 

коллективных образований»
136

. 

Об однородном и комплексном правовом регулировании.  

В общей теории права с теми или иными модификациями, не  

затрагивающими существа, признаются два уровня правового  

регулирования общественных отношений: однородный и комплексный
137

.  

В силу нашего понимания, правовое регулирование также подразделяется на 

однородное и комплексное, которые мы определяем как виды правового 

регулирования. 

На наш взгляд, первичными критериями деления на указанные  

виды являются объективные свойства отношений собственности как  

предмета правового регулирования. Как было отмечено ранее, в отличие  

от однородных отношений собственности, комплексные отношения  

являются многосубъектными, сложными, представляющими собой систему 

разнообразных частно-публичных социальных связей по поводу 

принадлежности вещей собственнику, охраны и защиты его прав.  

Именно эти разнообразные отношения как элементы сложного отношения 

собственности и предопределяют необходимость их сочетания, т.е. 

комплексный характер правового регулирования. Поскольку в реальной 

действительности указанных отношений подавляющее большинство,  

постольку комплексное правовое регулирование является доминирующим его 

видом. 

В рамках настоящей работы, отталкиваясь от приведенной позиции и 

взглядов Г. А. Гаджиева об объективности взаимодействия и 

                                                             
136

 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов. Москва,  

1999. С. 315. 
137 Сидорова Е. В. Теоретические основы комплексного правового регулирования : 

монография. Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. С. 25–57. 



61 

взаимопроникновения норм различной отраслевой принадлежности
138

, мы 

будем выстраивать и развивать свои суждения о содержании и особенностях 

комплексного вида правового регулирования отношений собственности  

в общетеоретическом аспекте. 

Далее следует отметить, что комплексную систему, включающую в себя 

юридические средства и процедуры, при помощи которых осуществляется 

правовое регулирование, в юридической науке принято называть механизмом 

правового регулирования. 

Принятое нами определение видов правового регулирования  

отношений собственности диктует необходимость соответствующего 

определения и видов механизма правового регулирования отношений 

собственности. Охарактеризуем признаки и этапы механизма правового 

регулирования, которые тождественны его доминирующему комплексному 

виду. 

Впервые на существование механизма правового регулирования как 

правового явления указал Н. Г. Александров
139

. Впоследствии его идея 

развивалась в работах Л. С. Явича
140

 и позднее в исследованиях  

В. М. Горшенева
141

. 

Однако глубокую и развернутую разработку проблемы механизма 

правового регулирования в отечественной юридической науке связывают  

с именем С. С. Алексеева
142

. 
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Механизм правового регулирования С. С. Алексеев определил как 

«…взятую в единстве всю совокупность юридических средств, при помощи 

которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения»
143

. 

Необходимо подчеркнуть, что автор различает общее воздействие 

правового механизма на общественные отношения, сознание и поведение 

людей (в том числе психологическое) и непосредственное (выделено нами –  

А. А.) правовое регулирование через субъективные права и юридические 

обязанности. 

Что касается современных определений рассматриваемой категории, то 

они базируются на приведенной дефиниции С. С. Алексеева. 

Например, А. В. Малько под механизмом правового регулирования 

понимает «…систематизированную совокупность всех правовых средств, 

организованных наиболее последовательным образом, при помощи которой 

обеспечивается специально юридическое результативное воздействие на 

общественные отношения»
144

. С точки зрения В. Л. Кулапова, механизм 

правового регулирования – «…это взятая в единстве система правовых средств, 

с помощью которых осуществляется комплексное регулятивное воздействие на 

поведение людей и их объединений с целью достижения общественно 

полезных целей»
145

. 

Необходимо отметить, что проблема механизма правового регулирования 

носит несомненно общетеоретический характер, поскольку заключает в себе 

такие вопросы, как содержание механизма воздействия права на общественные 

отношения, место в нем специфических правовых способов регулирования 

поведения людей, эффективность правового воздействия, влияющие на него 

социально-экономические факторы и другие элементы науки государства и 

права. 
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Вместе с тем очевидно и другое. Механизм правового регулирования – 

это не умозрительная, не чисто теоретическая конструкция. А как справедливо 

подчеркивает К. В. Шундиков, главной чертой, характеризующей механизм 

правового регулирования, является его функциональная динамическая 

сущность
146

. Отсюда можно сделать вывод, что благодаря механизму правового 

регулирования субъектам общественных отношений обеспечивается 

реализация их правовых возможностей, интересов, т.е. происходит 

практическое воплощение заложенных в праве общепризнанных социальных 

ценностей. Анализируя природу механизма правового регулирования, следует 

подчеркнуть, что это, прежде всего, процесс – постоянное функционирование 

права. А поэтому, как справедливо отмечает Т. А. Байкин, правовое 

регулирование общественных отношений, как и любую другую непрерывную 

деятельность социальной действительности, можно с определенной долей 

условности разделить на некоторые стадии или этапы
147

. 

В литературе по общей теории права имеются различные подходы  

к определению стадий механизма правового регулирования. С. С. Алексеев, 

разработчик рассматриваемого понятия, выделяет три основных и одну 

факультативную стадию. Основными он считает стадию формирования и 

действия юридических норм, стадию возникновения прав и обязанностей и 

стадию реализации этих прав и обязанностей. Применение права, по его 

мнению, – это факультативная стадия
148

. 

Данную позицию разделяют многие отечественные ученые, а если и 

существуют расхождения, то они имеют формальный характер. Например,  

А. Ф. Черданцев первую стадию называет не формированием и действием 

юридических норм, как С. С. Алексеев, а стадией общенормативного 

регулирования. Кроме того, ученый не считает стадией применение права
149

. 
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Необходимо отметить, что в юридической литературе есть и другие точки 

зрения на стадии механизма правового регулирования. В частности, Л. С. Явич 

полагает, что механизм правового регулирования не может включать в себя 

правотворчество
150

. 

В. М. Сырых, напротив, не называет правотворчество одной из стадий 

механизма правового регулирования
151

. Н. А. Пьянов, на наш взгляд, 

справедливо отмечал важность нахождения или отсутствия в составе механизма 

юридического воздействия правотворчества, поскольку это обстоятельство во 

многом меняет содержание государственно-правового регулирования
152

. 

По нашему мнению, правотворчество и правоприменение – 

взаимосвязанные правовые явления, однако правотворчество, наряду с другими 

факторами, например психологического свойства, правильнее отнести  

к разряду наиболее общих форм правового воздействия. 

Т. А. Байкин, рассматривая механизм правового регулирования, выделяет 

три этапа его осуществления: регламентацию общественных отношений, 

формулирование индивидуальных прав и обязанностей, реализацию 

субъективных прав и обязанностей
153

. Указанные стадии автор экстраполирует 

и на отношения собственности. С этой позицией можно согласиться только 

отчасти. 

На наш взгляд, механизм правового регулирования отношений 

собственности состоит из двух стадий: правообразующей и 

правореализационной. Первая стадия правового регулирования –  

стадия регламентирования отношений собственности – свое начало  

берет с момента вступления в силу нормы (норм) права. Нормы права  

в механизме правового регулирования являются базовыми самодостаточными 

элементами правового воздействия и одновременно выступают в качестве 
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определенных моделей правового регулирования. Диссертант, как  

было показано ранее, разделяет нормы права на два основных вида:  

общие (исходные, статусные, констатирующие) и конкретные нормы и  

считает возможным и необходимым экстраполировать это положение на 

правовое регулирование отношений собственности. Развернутая 

характеристика права собственности в объективном смысле как совокупности 

норм, регулирующих отношения собственности, будет дана во второй главе 

настоящей работы. 

Вторая стадия правового регулирования – реализация субъективных  

прав и юридических обязанностей – выражается посредством такого  

элемента механизма правового регулирования, как правоотношение.  

На этой правореализационной стадии устанавливается и  

осуществляется индивидуальная юридическая связь между субъектами 

социальных отношений. Характер этой связи напрямую зависит от видов норм 

права собственности и получает свое отражение в соответствующих 

правоотношениях, обстоятельный анализ которых будет дан во второй главе 

настоящей работы. 

Что касается отмеченной Т. А. Байкиным стадии механизма правового 

регулирования – формулирования индивидуальных прав и обязанностей, ее 

основного звена – юридических фактов, то следует отметить, что более 

убедителен здесь Ю. И. Гривцов: «Сам по себе юридический факт является 

жизненным обстоятельством, с которым норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. Следовательно, юридический 

факт – необходимая предпосылка правового отношения и не больше»
154

. 

Следует подчеркнуть, что для выявления сущности комплексного 

механизма правового регулирования отношений собственности следует 

рассмотреть единство частного и публичного начал как объективного свойства 

их разнородности. 
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По данной проблематике написано большое количество работ и 

классиками отечественного правоведения
155

, и современными учеными
156

. 

Анализ указанных произведений показал выделение исследователями 

двух основных критериев, используемых для разграничения частного и 

публичного права: материального и формально-юридического. 

Материальный критерий авторами, как правило, связывается  

с социальными интересами и сферой общественных отношений. Критики 

деления права на частное и публичное на основании социальных  

интересов отмечают, что частные и публичные интересы часто совпадают  

и это делает весьма затруднительным использование их в качестве  

надежного критерия рассматриваемого деления
157

. И. Б. Новицкий в этой связи 

пишет, что многие публично-правовые нормы, да и функции публичного права 

в целом, в значительной мере направлены на защиту частных интересов
158

. 

Относительно взглядов ученых на сферу общественных отношений  

как критерия деления права на частное и публичное необходимо  

отметить, что граница между сферами жизнедеятельности государства  

и общества, между публичным и частным очень тонка и подвижна,  

а поэтому определить ее непросто. В юридической литературе  

обоснованно отмечается, что трудно охватить все стороны жизни,  
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имеющие публичное значение, тенденции и динамика общественного развития, 

изменения материальных условий жизни заставляют говорить о публичном  

как о постоянно эволюционирующей категории
159

. Н. М. Коршунов, являясь 

противником использования различных сфер общественных отношений  

в качестве критерия деления права на частное и публичное, приводит 

аргументы в пользу своей позиции из истории права и практики правового 

регулирования. В частности, он пишет о древнерусском уголовном процессе, 

который имел ярко выраженный частноисковой характер, и о современном 

уголовном судопроизводстве, осуществляемом на основе принципа 

публичности
160

. 

Вместе с тем в юридической литературе отмечается, что применение 

материальных критериев деления права на частное и публичное широко 

используется в исследованиях представителей отраслевых юридических 

наук
161

. 

Большое внимание в указанных анализируемых работах уделяется 

формально-юридическому критерию. Обоснованность его использования,  

с точки зрения методологии, связывается с тем, что критерием систематизации 

предметов, явлений и процессов может быть только такое качество, которое 

составляет их имманентный признак. На основе этого делается вывод, что 

разграничение права на частное и публичное при помощи интереса или 

характера общественных отношений, которые не составляют ни элементов 

правовой нормы, ни содержания субъективного права, не состоятельно. С точки 

зрения группы ученых, одним их ярких представителей которых является  

Н. М. Коршунов, именно устойчивость формальной стороны в праве при 

изменяемости его содержания заставляет классифицировать весь  

правовой материал с позиции способа правового регулирования отношений:  
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в публичном праве – юридической централизации, в частном праве – 

децентрализации
162

. 

С указанными взглядами трудно согласиться. Анализ правового 

регулирования отношений собственности свидетельствует о явной 

недостаточности методов централизации и децентрализации для разделения 

права на частное и публичное. Это проявляется, например, в случаях 

закрепления нормой права принципа неприкосновенности частной 

собственности, статуса частного собственника и т.д. От того, что при 

регулировании этих отношений задействована только воля органа, издавшего 

закон, частное право собственности публичным не становится. 

По нашему мнению, теоретически более обоснована и практически 

наиболее перспективна компромиссная точка зрения. Она заключается в том, 

что ни одна из рассмотренных выше концепций не позволяет выявить и 

провести достаточно четкой грани между частным и публичным правом. Для 

достижения этой цели ее представители предлагают использовать  

в совокупности различные критерии, в том числе предмет и метод правового 

регулирования, субъектный состав правоотношений, законный интерес и т.д.
163

 

На наш взгляд, эту компромиссную позицию ученых можно использовать 

в качестве методологической основы для исследования характера комплексного 

правового регулирования отношений собственности. Что касается содержания 

централизованного (публичного) и децентрализованного (частного) методов 

правового регулирования отношений собственности, то здесь необходимо 

отметить следующее. 

Как известно, данные методы отличаются друг от друга способом 

организации правовой связи участников регулируемых общественных 

отношений. Частноправовой состоит в построении отношений субъектов на 
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принципах координации и децентрализации, а публично-правовой – на 

принципах субординации и централизации
164

. 

По нашему убеждению, характер сочетания указанных методов, который 

проявляется в комплексном правовом регулировании общественных 

отношений, и определяет, главным образом, вектор правового развития. Это, 

разумеется, относится и к отношениям собственности – центральной 

составляющей социальных связей. 

Наибольшую сложность для характеристики методов комплексного 

правового регулирования отношений собственности представляет определение 

входящих в их состав элементов. В литературе по общей теории права  

к элементам метода правового регулирования относится различный набор 

юридического инструментария, посредством которого оказывается воздействие 

на поведение участников общественных отношений. Предлагается 

классифицировать их на внешние (особенности правового положения 

субъектов как основное следствие действия метода, особенности реализации 

прав и обязанностей, особенности применения юридической ответственности) 

и сущностные (отраслевые принципы правового регулирования, функции 

данной отрасли права, приемы формирования, изменения и прекращения 

субъективных прав и обязанностей, приемы и средства защиты субъективных 

прав и обеспечения исполнения обязанностей, характер юридической 

ответственности) признаки
165

. 

По нашему мнению, указанные взгляды недостаточно последовательны. 

Так, особенности реализации прав, обязанностей и применения юридической 

ответственности относятся к внешним элементам метода правового 

регулирования, а особенности возникновения и изменения прав и обязанностей, 

а также защиты прав и обеспечения исполнения обязанностей – к сущностным. 

Это лишь запутывает использование для характеристики элементов метода 
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правового регулирования в одном ряду таких терминов, как «особенности, 

приемы, средства». Кроме того, вряд ли будет правильным отнесение 

принципов правового регулирования и функций права к элементам метода 

правового регулирования. 

На наш взгляд, неудачным представляется и раскрытие структурных 

компонентов метода правового регулирования путем установления границ 

регулируемых отношений; создание законов и иных нормативно-правовых 

актов, устанавливающих права и обязанности субъектов; наделение участников 

отношений правоспособностью и дееспособностью и т.д. Как известно, в общей 

теории права выделяется три основных способа правового регулирования: 

дозволение, запрет и позитивное обязывание. Дозволение состоит  

в предоставлении субъекту права возможностей совершения определенных 

положительных действий. Обязывание заключается в возложении на субъекта 

долга совершить определенные действия. Запрет представляет собой 

обязанность воздержаться от действий определенного рода
166

. Иногда наряду  

с указанными выделяются и такие способы правового регулирования, как 

правомочия, стимулы, санкции
167

, с чем трудно согласиться. Анализируя 

приведенные взгляды, Н. М. Коршунов утверждает, что дозволения, запреты и 

обязывания в их различном сочетании и характеризуют частноправовой и 

публично-правовой методы правового регулирования, находя отражения  

в различных юридических средствах
168

. К юридическим средствам ученый 

относит основные начала (принципы права); правосубъектность; субъективные 

права и обязанности; правообъектность; процедуры реализации субъективных 

прав и обязанностей и утверждает, что они имеют универсальный характер, 

поскольку используются как для частноправового, так и для публично-

правового регулирования
169

. 
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Теоретико-методологическая ошибка данной позиции, на наш взгляд, 

заключается в следующем. Содержание формально-юридического метода 

правового регулирования при данном подходе ограничивается только 

дозволением, запретом и обязыванием. Однако эти инструменты вряд ли можно 

отнести к способам создания таких общих норм, входящих в опосредованную 

сферу механизма правового регулирования отношений собственности, как 

нормы-дефиниции, нормы-принципы, нормы-цели, статусные нормы. 

В этой связи представляется важным вопрос о типе правового 

регулирования общественных отношений и отношений собственности  

в частности. В общей теории права последний определяется через характер 

особого сочетания методов, используемых при правовом регулировании
170

, а 

также выделяется два его вида: разрешительный и общедозволительный
171

. 

Анализируя тип правового регулирования отношений собственности,  

Т. А. Байкин утверждает, что он представляет собой синтез двух 

вышеназванных способов с преобладанием общедозволительного вида. Свой 

вывод он основывает на частном характере отношений собственности
172

.  

С указанным суждением согласиться нельзя. Как было показано в настоящей 

работе, нет достаточных оснований выделять в отношениях собственности  

в качестве преобладающего свойства частное начало. Отношениям 

собственности свойственна статичность, предопределяющая императивность 

или разрешительность их правового регулирования. 

По нашему мнению, тип механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности имеет такую отличительную черту, 

как централизованный способ юридического воздействия, предопределенный 

особенностями отношений собственности, их вещностью и статичностью и 

получающий свое закрепление и реализацию в специфике механизма 

комплексного правового регулирования. 
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Резюмируя сказанное, можно сделать следующие выводы. 

1. Правовое регулирование отношений собственности подразделяется на 

два вида: однородное и комплексное. Правовое регулирование осуществляется 

при помощи механизма правового регулирования, представляющего собой 

систему юридических средств и процедур. Как и правовое регулирование, его 

механизм подразделяется на механизмы однородного и комплексного 

правового регулирования. Комплексный является доминирующим видом 

механизма правового регулирования отношений собственности. 

2. Преобладающим методом, определяющим тип механизма 

комплексного правового регулирования отношений собственности, является 

юридическая централизация (императивность, разрешительность), 

обусловленная особенностями отношений собственности – их вещностью и 

статичностью. 

3. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности включает в себя два этапа: правообразующий и 

правореализационный, основными самодостаточными элементами которых 

являются нормы права и правоотношения, выражающие, соответственно, 

модель правового регулирования и характер связи субъективных прав и 

обязанностей сторон. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

 

 

§ 1. Понятие и признаки механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности 

 

Комплексное правовое регулирование в общетеоретическом плане 

является малоизученной и дискуссионной проблемой. На это обстоятельство 

обоснованно указывает Е. В. Сидорова в своей монографии, специально 

посвященной теоретическим основам комплексного правового 

регулирования
173

. На наш взгляд, сложившаяся ситуация своими корнями 

уходит в начальный этап формирования теоретических взглядов на 

отечественную систему права и законодательства и соотношение этих  

понятий. Так, в результате третьей общей дискуссии по указанным  

вопросам, организованной редакцией журнала «Советское государство и 

право» в 1982 г., была принята в качестве исходной, ключевой позиция  

о первичности традиционного деления права на отрасли, а отсюда и  

о необходимости поиска адекватных критериев его дифференциации как 

средств повышения эффективности правового регулирования
174

. Идеи  

Ц. А. Ямпольской и Р. З. Лифшица об отсутствии научно  

обоснованных критериев для классификации норм по отраслям права,  

оценке отраслевой дифференциации как дани традиции и удобству  

в изучении права, а также о главной задаче юристов – поиске  

путей объединения и взаимосогласованности разных норм права были 

отвергнуты
175

. 
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Впоследствии ряд ученых выдвинули и обосновали точку зрения о том, 

что в системе права существуют только две отрасли: частная и публичная.  

С этих позиций традиционно выделяемые отрасли права квалифицируются как 

комплексные отрасли законодательства, состоящие из частноправовых и 

публично-правовых норм
176

. 

Здесь особо следует сказать об англо-американском праве, которое не 

знает разделения на публичное и частное. Комплексное регулирование  

в США, Англии и других странах, применяющих эту систему права, 

осуществляется по отдельным сферам правового регулирования, например, в 

области недвижимости, договорного права, права о корпорациях и т.д. Как 

справедливо отмечает В. П. Мозолин, в рамках так называемой блоковой 

системы законодательства производится правовое регулирование всех  

видов отношений как в сфере экономики, так и в других областях 

жизнедеятельности общества с применением норм, называемых в Европе 

нормами публичного и частного права (гражданского, торгового, 

административного, налогового и т.п.)
177

. 

Указанные взгляды ученых о первичности отраслевой дифференциации 

права и деление его на частное и публичное оказывали и оказывают сильное 

влияние на формирование понятий и содержание дискуссий о комплексном 

правовом регулировании общественных отношений в целом и отношений 

собственности в частности. 

Необходимо отметить, что фактор комплексности в праве  

впервые был исследован в отраслевой юридической науке. Так,  

рассматривая вопросы страхования, В. К. Райхер высказал предположения  
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о возможности различать основные и комплексные отрасли права
178

.  

Вместе с тем большинство советских ученых – теоретиков права не  

разделили позицию, высказанную В. К. Райхером, о возможности 

существования комплексных отраслей права
179

. Впоследствии С. Н. Братусь, 

поддерживая указанных ученых, писал, что «отраслям права, как  

правило, корреспондируют одноименные отрасли законодательства, 

независимо от того, кодифицированы или консолидированы иным  

путем соответствующие нормы в крупных нормативных актах, или  

такая консолидация не достигнута. Развитие новых общественных  

отношений обуславливает появление новых отраслей права. Однако это не 

означает, что создание нормативного акта даже в виде кодекса, содержащего 

разнородные нормы, хотя и обеспечивающее комплексное достижение 

поставленной законодателем цели, ведет к возникновению новой отрасли 

права»
180

. 

Аналогичной позиции придерживается и Д. Е. Петров: «Существование 

комплексных отраслей законодательства, связанное с целесообразностью 

создания, наряду с отраслевыми, комплексных кодексов и других нормативных 

актов, нередко приводит исследователей к неверному выводу о существовании 

комплексных отраслей права»
181

. По мнению С. В. Полениной, признак 

комплексности не может быть присущ отрасли права с точки зрения самой 

природы этого явления
182

. 
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Следует также отметить, что сторонники комплексных отраслей 

законодательства допускают возможность существования только комплексных 

институтов, объединяющих нормы нескольких отраслей
183

. 

С. С. Алексеев предлагал рассматривать комплексные отрасли права  

в качестве вторичных или производных образований
184

. 

Ученый отмечал, что комплексные институты являются специфическими, 

вторичными правовыми образованиями, выражающими известное удвоение 

нормативного материала. Как и удвоение структуры права на других ее  

(структуры) уровнях, формирование комплексных правовых институтов 

связано с множественностью черт юридического своеобразия подразделения 

правовой системы, а также множественностью системообразующих 

факторов
185

. 

На «производный» характер комплексного правового регулирования 

указывает и Ю. К. Толстой. Так, автор в отношении комплексных правовых 

отраслей утверждал, что по составу они складываются из норм основных 

отраслей права; в них используется ряд методов регулирования основных 

отраслей
186

. В. К. Райхер, соглашаясь по сути с предыдущим утверждением, 

пишет, что комплексные правовые образования состоят из элементов, 

относящихся к различным предметам правового регулирования, к различным 

отраслям права (гражданскому, административному и т.д.), и в этом смысле 

имеют слаженный, комплексный характер
187

. 

Необходимо отметить, что материальный критерий или  

разнородность общественных отношений как фактор формирования 

комплексных правовых образований получает в юридической науке все 
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большее признание
188

. В частности, В. Н. Протасов пишет, что «…нормы 

других отраслей входят в состав лишь тех комплексных отраслей, которые 

образуются на материальной плоскости права. Происходит это по причине 

взаимодействия двух факторов: целостности предмета комплексной отрасли и 

предварительного правового урегулирования той социальной сферы, в которой 

формируется предмет комплексной отрасли»
189

. 

Далее следует остановиться подробнее на анализе взглядов  

Е. В. Сидоровой, отраженных в указанной выше монографии. 

Ученый, анализируя позиции исследователей о признаке 

«производности» комплексного правового регулирования, пишет: «Если 

допустить в системе права наличие двух плоскостей, обнаруживается 

перекрещивание и нагромождение отраслей права, что может привести  

к девальвации идеи о делении системы права на отрасли»
190

. 

По мнению Е. В. Сидоровой, характеристика системы права в нескольких 

плоскостях не является полностью достоверной, поскольку, если соотнести 

комплексное правовое регулирование с однородным правовым 

регулированием, то можно говорить о наличии в нем разнородных норм 

права
191

. «Но если перейти на другой уровень абстрагирования, – продолжает 

ученый, – то таковых норм не наблюдаем, нормы других отраслей права 

растворяются в комплексном правовом регулировании, не оставляя места для 

их самоидентификации»
192

. 

Е. В. Сидорова считает, что необходимо «…рассматривать вопрос  

о комплексности не в нескольких плоскостях, а линейно, поскольку 
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комплексные правовые образования только по своему генезису имеют, условно 

говоря, “производный”, “вторичный” характер. Уже будучи системными 

элементами права, они утрачивают характер производности и становятся 

комплексными элементами системы права. В рамках новой правовой общности 

нормы первичных отраслей права получают новое содержание и глубинный 

смысл, а также начинают функционировать с позиции принципов, категорий и 

понятий новой отрасли права»
193

.  

Ученый также полагает, что комплексное правовое регулирование 

опосредует «…новые, ранее не существовавшие сферы общественных 

отношений, для которых неприменимы традиционные сферы правового 

регулирования»
194

. 

К числу признаков комплексного правового регулирования  

Е. В. Сидорова относит интегрированный, системный, объективный и 

эффективный его характер, наличие специфической системы понятий и 

категорий, многообразных связей, потребность в особых источниках права, а 

также неоднородность составляющих элементов
195

. 

Заключая свои рассуждения о теоретических основах комплексного 

правового регулирования, автор дает последнему следующее определение: 

«…это один из уровней правового регулирования, представляющий собой 

процесс целенаправленного воздействия на общественные отношения 

посредством объединения норм права различной отраслевой принадлежности, 

выражающийся в расширении и возникновении новых ассоциативных связей 

между нормами права»
196

. 

Рассмотренные позиции ученых приводят к заключению о необычайной 

сложности анализируемой категории – комплексного правового регулирования, 

а также о нежелании исследователей менять однажды сформированные взгляды 
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и об упорном отрицании становящейся все более очевидной истинности иных 

теоретических позиций. 

Отталкиваясь, как было отмечено, от первичности традиционного 

деления права на отрасли, рассуждения ученых, на наш взгляд, вносят 

неопределенность в понимание комплексного правового регулирования 

отношений собственности и не приближают, а наоборот, отдаляют от 

выявления его подлинных сущностных свойств. 

Обобщенно основные недостатки этих взглядов можно охарактеризовать 

следующим образом. 

Во-первых, при определении комплексных правовых образований 

указывается на наличие совокупности межотраслевых норм как на главный их 

признак, а правоотношения как элементы механизма правового регулирования 

не рассматриваются. Например, судебная защита как институт российского 

права в юридической литературе характеризуется как комплексный в силу 

многоотраслевого характера входящих в него норм права
197

. 

По утверждению Е. А. Суханова, институт права собственности является 

комплексным, поскольку составляющие его правовые нормы относятся  

к различным отраслям права
198

. 

Во-вторых, норма права преимущественно рассматривается как правило 

поведения в собственном смысле, т.е. такое властное веление, в котором 

конкретизированы детали субъективных прав и обязанностей (конкретная 

норма). 

В-третьих, предметом комплексного правового регулирования считаются 

преимущественно вновь возникающие специфические общественные 

отношения. Об этом недостатке следует сказать особо. 
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Отношения собственности, права собственности возникли вместе  

с человеком, существовали всегда и везде
199

. Они изначально имели и  

частный, и публичный характер и в силу только этого обстоятельства  

требовали для жизнеобеспечения социума согласования этих  

разнородных интересов. В этой связи В. П. Мозолин справедливо  

утверждает: «Публичные нормы имеют право на существование только  

тогда, когда они применяются вместе с нормами частного права. 

Частноправовые нормы имеют право на существование вместе с публичными 

нормами. Один вид права без другого существовать не может. Главная 

проблема состоит в объединении, а не в разъединении данных видов  

норм»
200

. В процессе социально-экономического развития отношения 

собственности усложнялись, появлялись новые виды субъектов и  

объектов права собственности, способов его охраны и защиты,  

приобретая признаки системной совокупности разнообразно 

взаимодействующих между собой неоднородных элементов – отношений. 

Именно этот комплекс социальных связей и требовал сочетания, т.е. 

комплексного характера правового регулирования как доминирующего  

вида регулирования. 

Указанные аргументы являются главными доводами непринятия  

данного Е. В. Сидоровой определения понятия комплексного правового 

регулирования как исходного положения позитивного права. Между тем,  

как справедливо указывается в юридической литературе, именно догма  

права является тем важнейшим каналом взаимодействия между правовой 

теорией и практикой, который обеспечивает перевод теоретических 
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конструкций на уровень реальной правотворческой и правоприменительной 

деятельности
201

. 

О позиции Т. А. Байкина, изложенной в отмеченной ранее его 

диссертации. По мнению ученого, специфика юридического воздействия на 

отношения собственности заключается в следующем: 

«…1) предмет правового регулирования отношений собственности имеет 

синтезирующее “значение” в системе права; 

2) правовое регулирование отношений собственности характеризуется 

разнообразием применяемых в этом процессе принципов, средств и  

методов; 

3) они наиболее тесно связаны с рыночными отношениями, их 

становлением и развитием; 

4) наиболее общей целью правового регулирования отношений 

собственности выступает достижение и поддержание в обществе социально-

экономической стабильности и справедливости; 

5) принципы, средства и методы правового регулирования отношений 

собственности, как правило, закрепляются в законе; 

6) воздействие государства на отношения собственности должно 

осуществляться, главным образом, на основе сочетания общедозволительного и 

разрешительного типов правового регулирования с преобладанием 

общедозволительного; 

7) механизм правового регулирования отношений собственности 

характеризуется такими качествами, как системность, структурность, 

целенаправленность, гибкость, оперативность, результативность»
202

. 

По нашему мнению, указанные Т. А. Байкиным признаки также нельзя  

в полной мере отнести к разряду отличительных свойств правового 
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регулирования отношений собственности, его доминирующему комплексному 

виду. 

О первом пункте. Анализируя содержание отношений собственности, 

ученый отмечает, что они являются предметом правового регулирования 

практически каждой отрасли права, но впоследствии подчеркивает, что глубина 

и сложность «качественной специфики» данного предмета правового 

регулирования объективно не позволяет ему выступать в качестве 

структурирующего элемента системы права
203

. Далее логика рассуждений  

Т. А. Байкина следующая: «Отношения собственности играют несколько иную 

роль в построении системы права. Выступая, с точки зрения правовой теории,  

в качестве предмета правового регулирования, отношения собственности 

проникают своим содержанием практически во все элементы внутреннего 

строения права. Данное следствие принципа материального детерминизма всех 

правовых явлений указывает на “синтезирующее значение” в системе права 

занимающих беспрецедентное место в жизни человека отношений 

собственности»
204

. Эти взгляды не выдерживают критики ни  

с методологических, ни с теоретических позиций. 

Во-первых, синтезирующим значением обладают не только отношения 

собственности. В жизни существует множество общественных отношений, 

требующих комплексного правового регулирования. Например, указанные 

нами отношения, связанные с судебной охраной и защитой прав, свобод и 

интересов человека. 

Во-вторых, отношения собственности не могут «проникать своим 

содержанием во все элементы внутреннего строения права». Они, обладая 

только им присущей спецификой, предопределяют (выделено нами – А. А.) 

особенности механизма правового регулирования. 

В-третьих, синтезирующее значение отношений собственности  

не является следствием принципа материального детерминизма. Этот  
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устойчивый стереотип в юридической литературе, мешающий  

плодотворному исследованию феномена отношений собственности,  

подверг убедительной критике признанный специалист в этой области  

К. И. Скловский
205

. 

О других сформулированных Т. А. Байкиным специфических  

чертах механизма правового регулирования отношений собственности.  

Если вкратце, то они в той или иной степени отражают свойства,  

атрибутивно присущие механизму правового регулирования общественных 

отношений в целом. Например, разнообразие применяемых принципов,  

средств и методов, достижения цели стабильности и справедливости,  

сочетание разных методов правового регулирования, системность, 

структурность и результативность трудно назвать отличительными  

признаками механизма правового регулирования отношений  

собственности. 

Необходимо отметить, что в самом общем смысле понятие  

«комплекс» определяется как совокупность предметов или свойств, 

образующих одно целое. В современной науке термин «комплекс» 

используется в следующих значениях:  

1) группа зданий, сооружений единого назначения;  

2) совокупность связанных друг с другом отраслей народного хозяйства 

или предприятий различных отраслей хозяйства;  

3) совокупность, сочетание чего-нибудь
206

. 

На наш взгляд, сущность механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности заключается в согласовании 

различных по содержанию, характеру и другим критериям норм и 

правоотношений собственности. Этот вывод диссертанта основан на 

общепризнанной в юридической литературе догме позитивного права, 
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связывающей эффективность правового регулирования со степенью 

согласования социальных интересов
207

. 

Резюмируя сказанное, можно заключить следующее. 

1. К основным признакам механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности относятся следующие: наличие 

многообразных вещных и статичных социальных связей; субъект-субъектный 

характер правового регулирования – воздействие исключительно на 

социальные отношения; относительность, проявляющаяся в определенности 

состава субъектов правоотношений; интегрированный, частно-публичный, 

межотраслевой характер; система неоднородных элементов, основным из 

которых являются общие (исходные, статусные, констатирующие) и 

конкретные нормы и порождаемые ими общерегулятивные и конкретные 

правоотношения. 

Ко второй группе признаков относится наличие в механизме 

значительного числа общих норм и общерегулятивных правоотношений, 

смешанных частно-публичных и материально-процессуальных норм и 

правоотношений. Своеобразие сочетания этих элементов также можно отнести 

к особенностям механизма комплексного правового регулирования отношений 

собственности. 

2. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности – это доминирующий вид механизма правового регулирования 

отношений собственности, представляющий собой процесс воздействия на 

отношения собственности с целью согласования норм и правоотношений как 

основных его элементов, специфика и своеобразие сочетания которых 

предопределяются особенностями отношений собственности – их вещностью и 

статичностью. 
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§ 2. Специфика механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности 

 

Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности, как было сказано ранее, включает в себя два этапа: 

правообразующий и правореализационный. Указанные этапы, состоящие из его 

основных элементов – норм и правоотношений, на наш взгляд, следует 

рассматривать в их неразрывной динамической взаимосвязи. 

По нашему мнению, нормы права собственности играют в механизме 

правового регулирования ключевую роль. Нормативность – сущностное 

качество права. Именно нормы права собственности являются импульсом и 

основой правоотношений собственности. 

Согласно нашему пониманию права, сформулированному в первой главе 

настоящей работы, право собственности Российской Федерации состоит из 

национальных и международных норм. Национальные нормы права 

собственности принимаются уполномоченными органами государства, а также 

местного самоуправления, организаций и суда. Международные нормы права 

собственности – это результат, главным образом, межгосударственного 

правотворчества. 

Эти идеи и подходы к определению видов правовых норм не новы. Они 

выдвинуты и убедительно обоснованы целым рядом отечественных ученых
208

,  
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а также получили отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами»
209

. В данном 

случае диссертант считает теоретически плодотворным и практически 

значимым экстраполировать мнения указанных исследователей и положения 

названного судебного акта о классификации норм российского права на нормы 

права собственности. 

Вначале необходимо сделать несколько пояснений. 

Первое. Приведенная классификация норм права собственности 

произведена по одному из признаков – субъекту правотворчества. На взгляд 

диссертанта, она наиболее четко отражает природу рассматриваемых норм и 

позицию автора. Что касается других общепризнанных в теории права 

критериев разграничения, то они будут применены в этом и последующих 

параграфах работы при детальном анализе места и роли норм права  

в механизме регулирования отношений собственности. 

Второе. Необходимо сказать следующее о соотношении нормы права и 

нормоустанавливающего акта. Как известно, нормоустанавливающий акт 

реально представлен в виде закона и подзаконного акта, образующих класс 

источников права под названием «нормативно-правовые акты», а также в виде 

нормативного договора, правового обычая, судебного прецедента и некоторых 

других юридических форм, признаваемых в разное время источниками права.  

В любой правовой системе можно обнаружить иерархизированный комплекс 

источников права – юридических норм. Как справедливо отмечает  

Г. В. Мальцев, идея иерархии лежит в основе упорядочивания общественных 
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отношений, процессов стратификации общества и организации его институтов, 

а следовательно, и правовой системы, ведущие, центральные формы которой 

позволяют выстраивать право по уровням и секторам
210

. 

Исходя из этого, можно заключить, что иерархия норм права 

собственности, в принципе, воспроизводит и повторяет иерархию правовых 

форм – источников права, которые выступают еще в одном важном значении – 

нормоустанавливающих актов в сфере правового регулирования отношений 

собственности. 

На наш взгляд, иерархия отечественных источников (форм) права 

собственности, содержащих нормы права собственности, можно представить 

следующим образом: Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры, законы, 

подзаконные акты, акты муниципальных органов, корпоративные акты, 

судебные прецеденты. 

Третье. В перечисленных актах, содержащих нормы права собственности, 

отсутствуют нормативный договор и правовой обычай. 

О нормативном договоре. На основании нашего понимания отношений 

собственности, последним присущи свойства вещности и статичности, т.е. они 

имеют своим предметом вещь и отражают, главным образом, состояние 

принадлежности вещи собственнику, его статус. Отношения, предметом 

которых является действие, в юридической литературе получили название 

обязательственных, договорных
211

. В силу того, что предметом нормативного 

договора являются обязательственные имущественные отношения, диссертант 

не относит их к нормам права собственности. 

Следует заметить, что, раскрывая эту проблему в первой главе работы, 

диссертант выдвинул гипотезу о необходимости разработки новых 
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общетеоретических понятий, которые более точно отразили бы признаки 

существующих в реальности смешанных «вещно-обязательственных» 

отношений. Теоретическую и практическую значимость этого сложного 

вопроса, пожалуй, впервые в науке убедительно показал М. И. Брагинский
212

. 

Что касается международных договоров (конвенций), то специфика их 

содержания позволяет выявить в них нормы права собственности. 

Относительно правового обычая необходимо сказать следующее. 

Согласно прямому указанию в законе (ст. 5 ГК РФ), обычай официально 

признан источником гражданского права. Возможности его применения 

расширены Федеральным законом от 30.12.2012 № 302-ФЗ, внесшим изменения 

в ГК РФ. Теперь правовой обычай регулирует область не только 

предпринимательской, но и иной деятельности. Однако, как справедливо 

утверждает М. Н. Марченко, правовой обычай относится все-таки к категории 

вторичных источников
213

. Исходя из того, а также учитывая формальную 

неопределенность и значительные содержательные отличия, диктуемые 

местными национальными традициями, этот нормоустанавливающий акт 

требует отдельного, особого исследования, а это в задачи настоящей работы не 

входит. 

Как части российского права нормам права собственности присущи 

черты, общие для всех норм права. В юридической литературе основные из них 

определены как общеобязательность, многократность действия, 

неопределенный круг неперсонифицированных адресатов, формальная 

определенность
214

. 

Вместе с тем взгляды ученых на норму права как на исключительно 

государственное веление (требование, предписание), а также определение 
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юридической нормы только через правило поведения, реализующееся 

посредством конкретных субъективных прав и обязанностей
215

, диссертант не 

разделяет. 

Понимание права как явления, исходящего не только от государства, на 

наш взгляд, овладевает умами все большего количества юристов – ученых и 

практиков
216

. А вот определение юридической нормы как общеобязательного 

правила поведения, по обоснованному замечанию Г. В. Мальцева, прочно 

укоренилось в сознании правоведов
217

. Поэтому, на наш взгляд, на эволюции 

идей и современном состоянии дискуссии о понятии нормы права, в части ее 

структуры и содержания, следует остановиться подробнее. 

В юридической литературе традиционной является позиция, согласно 

которой правовые нормы состоят из трех элементов: гипотезы, диспозиции и 

санкции. При этом под гипотезой понимается обозначение условий, при 

которых правовая норма подлежит применению, под диспозицией – само 

правило поведения и под санкцией – указание на последствия, которые 

наступают в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

содержащегося в правовой норме предписания
218

. Однако очевидным является 

тот факт, что не все нормы российского права состоят из трех названных 

элементов. Это в полной мере относится и к нормам права собственности. 

Особенности структуры «неполных» норм права и влияние этого 

обстоятельства на их правовую сущность вызвало оживленную дискуссию  

в литературе по общей теории права. «Правильное уяснение смысла каждой 

правовой нормы, – писал А. Ф. Шебанов, – точное выявление целей, которые 
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преследовал законодатель, издавая данную норму, невозможно без ясного и 

четкого представления о логической структуре правовой нормы, т.е. о ее 

внутреннем строении, о ее составных частях»
219

. Отсутствие хотя бы одного из 

трех элементов, присущих правовой норме, «лишает ее правового характера», 

полагал ученый
220

. Необходимо отметить, что и многие современные авторы 

придерживаются аналогичной позиции. Так, В. В. Лазарев и Н. Л. Гранат 

считают, что норма права не выполнила бы своей регулятивной роли, если бы  

в ней отсутствовал какой-либо из трех упомянутых структурных элементов. 

«Поэтому, – заключают они, – законодатель при формулировании норм обязан 

выписать каждую часть особо или дать соответствующую отсылку, а тот, кто 

реализует норму, должен иметь в виду всю связь элементов норм, с тем, чтобы 

юридически грамотно выстроить свои поступки»
221

. По мнению М. И. Байтина, 

каждый из трех элементов имеет в структуре правовой нормы свое особое 

место и назначение, «вследствие чего, по справедливому суждению, 

сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма бессмысленна, без 

диспозиции немыслима, без санкции бессильна»
222

. 

Однако следует отметить, что далеко не все юристы придерживались, да 

и сейчас придерживаются таких позиций.  

Например, еще М. С. Строгович отмечал, что «нормы уголовного права 

состоят не из трех, а из двух элементов: из диспозиции (заключающей в себе 

гипотезу) и санкции»
223

. С. С. Студеникин делил юридические нормы, 

относящиеся к административному праву, на нормы без санкции (так 
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называемые бессильные нормы) и нормы, устанавливающие карательные  

(в разных видах) санкции
224

. А. С. Пиголкин делит все правовые нормы  

на нормы позитивного регулирования, состоящие из двух самостоятельных 

частей – гипотезы и диспозиции, и нормы правоохранительные, включающие 

диспозиции и санкции
225

.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принадлежность той или 

иной нормы к правовой определяется отнюдь не ее структурой. Действительно, 

значительная часть правовых норм имеет структуру, соответствующую 

классическому представлению о правовой норме, выраженному в идее  

о трехчленном строении правовой нормы, имеющему важное значение для 

уяснения внутренних связей между различными частями правовых норм и 

открывающему дополнительные возможности для более глубокого понимания 

их юридической природы. 

Вместе с тем в российском праве имеется немало норм, отличающихся по 

своей структуре от упомянутого классического образца, что, по нашему 

убеждению, не исключает их правовой характер. В их число входят и нормы 

права собственности, являющиеся, как ранее было отмечено, элементами 

практически каждой отрасли права. 

О развитии идей и современных взглядов ученых относительно 

содержания нормы права собственности необходимо сказать следующее. Эта 

проблема также являлась и до сих пор является предметом оживленных споров 

в юридической литературе
226

. Анализ этих дискуссий показывает, что на 

начальных этапах они, в основном, велись вокруг понятий конституционно-

правовых норм – все ли они устанавливают конкретные права и обязанности их 
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участников? Если ответ на этот вопрос был положительным, то норма 

определялась как правовая.  

Так, А. Ф. Шебанов, считая, что каждая норма права должна 

устанавливать конкретные права и обязанности участников регулируемых 

общественных отношений, утверждал, что некоторые статьи отечественной 

Конституции не содержат в себе какого-либо конкретного правила поведения, а 

являются законодательным закреплением основных политических и правовых 

принципов советского строя
227

. 

Отдельные конституционные положения не признавались нормами и 

рядом других авторов
228

. Однако в конституционной науке существовали и 

иные позиции. Например, В. С. Основин подчеркивал, что основные 

политические и правовые принципы общественного строя, закрепленные 

рассматриваемыми нормами, должны быть общеобязательными для всех 

граждан. Законодатель для того и закрепил эти принципы в конституции, чтобы 

придать им общеобязательный характер. Кроме того, считал В. С. Основин, 

хотя предписание государства в такого рода нормах и не выражено в виде 

правила с четким указанием на права и обязанности субъектов, оно в общей 

форме предписывает определенное поведение и, следовательно, налицо 

правовая норма, оказывающая определенное регулирующее воздействие на 

поведение людей
229

. 

Мнение о том, что каждая норма права должна устанавливать точно 

определенные права и обязанности участников регулируемых отношений, стало 

вызывать сомнение и у представителей общей теории права. В литературе 

указывалось на то, что многообразие правовых норм, сложность и различный 

характер их регулирующей роли требуют более широкого определения 

правовой нормы, которое позволило бы охватить все правовые нормы
230
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Воплощение этого требования на практике позволяет различать нормы 

конкретного содержания, непосредственно устанавливающие права и 

обязанности сторон, и нормы всеобщего содержания, устанавливающие 

исходные начала (принципы) или общие определения для российского права  

в целом или для конкретной отрасли права
231

. 

К числу современных теоретиков права, которые наиболее 

последовательно отстаивают широкое понимание содержания нормы права, 

следует отнести Г. В. Мальцева. 

Основанное на взглядах ученого, наше понимание нормы права, 

отраженное в первой главе настоящей работы, заключается в том, что нормы 

права собственности могут состоять не только из правил поведения  

в собственном смысле, в которых конкретизированы права и обязанности 

участников отношений, но и из общих (исходных, статусных, констатирующих) 

властных предписаний субъектов правотворчества. 

Что касается разграничения частных и публичных норм, то, как было 

показано в настоящей работе, основными критериями его являются предмет и 

метод правового регулирования, субъектный состав и правовые интересы. 

Деление норм на материальные и процессуальные основано на традиционном 

постулате, содержащемся в ответе на вопрос, что и как регулирует право. 

Нормы права собственности. Для выявления специфики механизма 

комплексного правового регулирования отношений собственности диссертант 

проанализировал около девятисот норм права собственности, входящих  

в состав двадцати девяти нормативных актов
232

. Охарактеризуем основные  

из них. 
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в собственности», «свое имущество», «частная собственность», «собственник», 

«федеральная собственность», «муниципальная собственность», «в ведении 

Российской Федерации находятся федеральные налоги и сборы», «органы 

местного самоуправления устанавливают местные налоги и сборы». 

Регулированию отношений собственности
233

 в основном законе отведено 

девять статей – 8, 9, 35, 36, 71, 72, 114, 130, 132. В них, по нашему мнению, 

содержится шестнадцать норм права собственности. 

Следует пояснить, что правила установления налогов и сборов диссертант 

относит к механизму комплексного правового регулирования отношений 

                                                                                                                                                                                                          

2019 год и на плановый период 2020–2021 гг., утв. Решением Комитета местного 

самоуправления Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области от 

10.10.2018 № 472-121/6 // Информационный бюллетень Комитета местного самоуправления 

Чемодановского сельсовета Бессоновского района Пензенской области «Сельские 

ведомости». 2018. № 10/1 ; Устав закрытого акционерного общества «Кузнецкая ДПМК. 

Утвержден Общим собранием акционеров, протокол № 2 от 03.11.2009 ; По делу о проверке 

конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца : Постановление Конституционного 

Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2017. № 5 ; По делу  

о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества  

с ограниченной ответственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан  

В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : Постановление Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 

№ 25-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 1 ; По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 

Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного 

общества «Сибирское агентство “Экспресс”» и гражданина С. И. Тененева, а также жалобой 

фирмы “Y.& G.Reliable Services, Inc.” : Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.05.1999 № 8-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 4 ; О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав : Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 // Российская газета. 2010. 

№ 109. 
233 Как отмечено ранее, отношения интеллектуальной собственности не являются 

предметом настоящей работы. 
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собственности, поскольку они ограничивают право собственности в публичных 

интересах, а поэтому регулируют отношения собственности. 

Исходя из задач настоящей работы, в первую очередь необходимо 

отметить, что все указанные конституционные нормы права собственности 

относятся к общим (исходным, статусным, констатирующим) предписаниям,  

в которых трудно обнаружить детали взаимных прав и обязанностей субъектов 

отношений собственности. Они, являясь основанием всего права 

собственности, служат и фундаментом его развития. 

На наш взгляд, это развитие в форме согласованных дополнений и 

конкретизаций происходит на двух уровнях – как, собственно, в Конституции, 

так и вместе и в соответствии с ней, в комплексе источников права разного 

уровня. Например, ст. 35 Основного закона является продолжением и 

юридическим обеспечением ст. 8 Конституции, учредившей частную 

собственность и закрепившей принцип равной защиты всех форм 

собственности. Сами же три нормы ст. 35 Конституции получают дальнейшее 

развитие в многочисленных национальных и международных нормативных 

правовых актах
234

. 

Необходимо подчеркнуть, что отнесение конституционных норм права 

собственности к категории общих предписаний обусловлено особенностями 

как отношений собственности (их вещностью и статичностью), так и 

Основного закона как стержня и вершины всего права собственности. 

По нашему мнению, указанные обстоятельства и предопределяют такие 

виды общих норм, как учредительные – п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9; нормы-дефиниции – 

п. 2 ст. 35; нормы-принципы – п. 1 и 3 ст. 35, п. 2 ст. 36; статусные нормы – п. 1 

ст. 36, п.п. «д», «з» ст. 71, п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 132; нормы-констатации – п. 1  

ст. 35 и т.п. 

О характеристике иных традиционно выделяемых в юридической 

литературе и значимых для настоящей работы видов конституционных норм 

                                                             
234 О формах этого развития речь пойдет при анализе федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов. 
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права собственности следует сказать, что большинство из шестнадцати норм 

права собственности – материальные, нормы ст. 35, 36 – частные, все остальные 

нормы можно отнести к частно-публичным, кроме п. «д» ст. 71, п. «г» ст. 72,  

п. «г» ст. 114, п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 132, являющихся публичными. 

Международные договоры Российской Федерации. 

Диссертантом было проанализировано около 50 норм права 

собственности, содержащихся в источниках международного публичного  

права – международных договорах, участником которых является Российская 

Федерация. 

Специфика субъектного состава и объекта правового регулирования
235

 

международного публичного права, а также присущие отношениям 

собственности свойства вещности и статичности предопределяют и особый 

характер норм права собственности, которые в большинстве своем являются 

общими. Это преимущественно нормы-принципы, нормы-дефиниции и 

конститутивные нормы. 

Примером нормы-принципа является содержащийся в ст. 17 Всеобщей 

декларации прав человека запрет произвольного лишения лица его имущества. 

Эта норма получила развитие, в частности, в ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, ограничившей указанный принцип 

положением о возможности лишения лица имущества в интересах общества, но 

исключительно на основании закона и общепризнанных норм международного 

права. 

Следует отметить, что международные нормы права собственности носят 

как частный, так и публичный и смешанный публично-частный характер. 

Однако особенность объекта правового регулирования международного права 

предопределяет преобладание публичных норм над частными и смешанными.  

                                                             
235

 Объектом правового регулирования международного публичного права являются 

международные (межгосударственные) отношения, а субъектами – прежде всего государства 

и международные организации. См., напр.: Лукашук И. И. Международное право. Общая 

часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Волтерс 

Клувер, 2005. С. 11–43. 

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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К примеру, к публичным нормам права собственности можно отнести 

положения ст. 1, 3, 5, 9, 11, 12 Конвенции о мерах, направленных на 

запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи  

права собственности на культурные ценности, регламентирующей 

межгосударственные отношения в области обеспечения охраны культурных 

ценностей. 

Общерегулятивное начало международных норм о праве собственности 

обуславливает и их материальность. Диссертант приходит к выводу  

о преобладании материальных норм права собственности над нормами 

процессуальными. 

Нормы права собственности в международном частном праве. 

Объект правового регулирования международного частного права
236

 

предопределяет коллизионную природу его норм, имеющих особую специфику 

их строения и применения
237

. 

Коллизионные нормы права собственности содержатся, прежде всего,  

в ст. 1205–1207 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, право какой 

страны будет применимо при определении права собственности (в том числе на 

суда и космические объекты) и при возникновении и прекращении права 

собственности. 

Указанные нормы можно отнести к общим предписаниям (нормам-

констатациям), так как в них не конкретизированы необходимые детали 

взаимных обязательств участников регулируемых ими правоотношений, а лишь 

констатируется (определяется) национальное право, применимое к отношениям 

                                                             
236

 Объектом правового регулирования международного частного права являются 

частноправовые отношения международного характера, участниками которых являются 

физические и юридические лица (а также государство, но при условии, что второй стороной 

правоотношения будет иностранное физическое или юридическое лицо). См., напр.: 

Ануфриева Л. П., Бекяшев К. А., Дмитриева Г. К., Кутузов И. М., Лебединец И. Н.,  

Скачков Н. Г., Стародубцев Г. С., Федосеева Г. Ю. Международное частное право : учебник / 

отв. ред. Г. К. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Проспект, 2004. С. 7–14. 
237

 Коллизионная норма – это норма, определяющая, право какого государства должно 

быть применено к данному частноправовому отношению, осложненному иностранным 

элементом. См.: Там же. С. 117–137. 
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собственности. Они имеют материальный, смешанный частно-публичный и 

обязывающий характер (за исключением ч. 3 ст. 1206, являющейся 

управомочивающей нормой). 

В рамках настоящей работы интерес представляет ст. 1205.1 

Гражданского кодекса РФ, регламентирующая сферу действия права, 

подлежащего применению к праву собственности. Нормы данной статьи 

коллизионными не являются, однако также имеют общерегулятивную (нормы-

констатации) и материальную природу, что предопределяется неизменными 

свойствами отношений собственности – вещностью и статичностью. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ, 

Гражданский кодекс). 

Вначале следует отметить, что конституционные понятия и признаки 

права собственности дополняются в ГК РФ такими терминами и 

словосочетаниями, как «вещное право собственности», «собственник вправе по 

своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия…», «бремя содержания имущества», «риск случайной гибели 

имущества», «право собственности юридических лиц». Гражданский кодекс 

конкретизирует конституционные положения также в части оснований 

возникновения и прекращения права собственности, понятий общей 

собственности, права собственности на землю и на жилые помещения, защиты 

права собственности и в ряде других норм. 

Диссертант проанализировал около 500 норм права собственности 

Гражданского кодекса, что составляет более половины от общего количества 

рассмотренных норм различной отраслевой принадлежности. Такое количество 

предписаний обусловлено, как ранее было отмечено, тем обстоятельством, что 

ГК РФ осуществляет наиболее полную и развернутую регламентацию 

отношений собственности. 

Предваряя анализ гражданских норм права собственности, необходимо 

подчеркнуть, что комплексное правовое регулирование отношений 

собственности, как, впрочем, и общественных отношений в целом, не может 
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быть эффективным без системы нормативных понятий – основ позитивного 

права. Построение такой системы и согласование входящих в ее состав частей, 

в данном случае – норм права собственности, является залогом 

результативности комплексного правового регулирования отношений 

собственности. Причем, по нашему мнению, указанное согласование 

основывается на оптимальной конкретизации общих понятий. К сожалению, ГК 

РФ не содержит принципиальных положений о вещных правах, нет и их 

определения. Не отражен в Гражданском кодексе также признак права 

собственности как наиболее полного вещного права, лишь в ст. 209 указано на 

содержание субъективного права собственности в виде триады правомочий – 

владения, пользования и распоряжения. Это, несомненно, отрицательно 

сказывается на эффективности комплексного правового регулирования 

отношений собственности. 

На этот недостаток действующего ГК РФ указано и в Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации
238

. 

В ГК РФ нормы права собственности содержатся преимущественно  

в главах 13–18, 20 раздела II «Право собственности и другие вещные права». 

Принципиальные положения о праве собственности закреплены также и  

в разделе I Гражданского кодекса «Общие положения». Например,  

п. 1 ст. 1 этого раздела устанавливает основополагающий принцип  

правового регулирования отношений собственности – неприкосновенность 

собственности. П. 1 ст. 2 регламентирует принципиальное положение о том, что 

статус собственника как участника гражданского оборота определяет 

гражданское законодательство. Норму п. 1 ст. 8.1 также можно отнести  

к исходным положениям о праве собственности на имущество, поскольку здесь 

закрепляется императивное требование о его государственной регистрации. 

Анализ содержания гражданских норм права собственности показал 

следующее. 

                                                             
238 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. 

Москва : Статут, 2009. 160 с. 
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1. Особенностью норм является наличие в их числе большого количества 

общих предписаний. Подсчет показал, что их количество примерно в два раза 

превышает количество конкретных норм. 

2. К числу смешанных обще-конкретных норм можно отнести свыше  

110 предписаний. 

3. Частный вид норм превышает публичную разновидность почти  

в восемь раз. 

4. Признаками одновременно частного и публичного начал обладают 

около 120 норм права собственности. 

5. Чуть менее двух третей рассматриваемых норм – материальные, около 

одной трети – смешанные материально-процессуальные. Чисто процессуальных 

норм можно насчитать не более 10. 

Выявленные характерные черты норм права собственности, как было 

отмечено ранее, предопределяются особенностями отношений собственности – 

их вещностью и статичностью, а также отсутствием в теории права четких 

критериев деления норм на общие и конкретные, частные и публичные, 

материальные и процессуальные. 

В результате неопределенности, «размытости» и относительности границ 

между указанными видами предписаний установлено значительное количество 

смешанных норм права собственности. Например, к числу обще-конкретных 

норм права собственности можно отнести положение ч. 4 ст. 209 ГК РФ, 

закрепляющее возможность собственника передавать свое имущество  

в доверительное управление другому лицу. К частно-публичной норме можно 

отнести предписание ст. 211 ГК РФ о несении риска случайной гибели 

имущества его собственником. Следует отметить, что смешанные материально-

процессуальные нормы права собственности появляются по мере 

конкретизации общих положений. Однако, по сравнению с другими 

рассматриваемыми смешанными нормами, они составляют небольшое 

количество. На наш взгляд, это объясняется отсутствием процессуального 

свойства у отношений собственности. Последние в прямом смысле слова не 
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задают необходимость реализации норм права собственности, являются 

статичными, а не динамичными, что присуще процессуальным отношениям. 

Выявляя специфику механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности, необходимо подчеркнуть следующее. 

Согласование указанных разнородных норм права собственности  

с целью достижения наибольшей эффективности комплексного правового 

регулирования отношений собственности происходит также в форме 

конкретизации исходных положений. Например, общее предписание п. 1 ст. 8.1 

ГК РФ о государственной регистрации прав, закрепляющих принадлежность 

объекта гражданских прав определенному лицу, конкретизируется в нормах  

о недвижимости, моментах возникновения права собственности ст. 131, 219, 

223 и 234 кодекса. 

Анализируя гражданские нормы права собственности, диссертант пришел 

к выводу о необходимости внесения изменения в положение п. 4 ст. 218 

Гражданского кодекса. Дело в том, что термин, используемый в тексте 

названной нормы, а именно «имущество, предоставленное кооперативом», не 

сочетается с понятием «передача вещи в собственность», вытекающим, в свою 

очередь, из общего положения об основаниях возникновения права 

собственности, что порождает правоприменительные ошибки. Поэтому 

является обоснованным изменение формулировки п. 4 ст. 218 ГК РФ путем 

замены термина «предоставленное» на «переданное» и изложение указанной 

нормы в следующей редакции: «член жилищного, жилищно-строительного, 

дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, 

имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за 

переданную им кооперативом квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 

приобретают право собственности на указанное имущество»
239

. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ, Уголовный 

кодекс). 

Для выявления особенностей уголовных норм права собственности было 

проанализировано 27 статей, содержащих более 300 норм. По действующей 

правовой традиции УК РФ заимствовал в основном термины, определяющие 

понятие и признаки права собственности, используемые в Конституции РФ и 

ГК РФ. Вместе с тем Уголовный кодекс для регулирования и охраны права 

собственности ввел новые конкретизирующие термины и понятия. Среди них 

такие, как «чужое имущество» – п. 1 ст. 158 УК РФ, «право на чужое 

имущество» – п. 1 ст. 159 УК РФ и др. Эти нормативные выражения, 

дополняющие механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности с учетом специфики УК РФ, по нашему мнению, имеют 

технико-инструментальный характер. 

На наш взгляд, есть в УК РФ и нормы, которые как бы дополняют 

вещную составляющую содержания собственности. По этому поводу  

в юридической литературе справедливо указывается на то, что на первый план 

регулирования выходит «роль собственности как ценности свободы, 

обеспечения раскрытия природы человека, его возможностей, как сферы 

личного бытия»
240

. К таким нормам можно отнести положения ст. 145.1, 

охраняющие право на приобретение собственности, п. «б» ч. 2 и п. «а» ч. 3  

ст. 158, запрещающие посягательство на сферу личной свободы, ст. 167, 168, 

215.2, 215.3, охраняющие собственность как основу социального бытия. 

Анализ уголовных норм права собственности показал, что  

практически все они относятся к публичным и материальным, что характерно 

для подобной отрасли. Отличительной особенностью рассматриваемых 

предписаний является их значительное количество – в 27 статьях 

сосредоточено свыше 250 норм. Это объясняется в большей степени 

конкретизацией признаков уголовно-наказуемых деяний, порождающих  
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разные их квалификации, с целью выработки наиболее эффективного 

механизма охраны отношений собственности, учитывающего также и 

современные тенденции (к примеру, ст. 159.1–159.6 – специальные  

уголовно-правовые составы мошенничества). Достаточно сказать, что ст. 158 

УК РФ с учетом примечания содержит 14 норм. 

Следует отметить еще одну особенность уголовно-правовых норм. Все 

нормы права собственности, составляющие особенную часть УК РФ, являются 

одновременно и общими, и охранительными. По нашему мнению, эта 

особенность связана с юридическим фактом – совершением преступления. До 

наступления этого юридического факта норма носит общерегулятивный 

характер, после – охранительный. 

О совершенствовании Уголовного кодекса. Исходя из нашего 

правопонимания, право собственности не может возникнуть на основании 

нарушения субъективного права другого лица. Диссертант считает, что одной 

из основных проблем, препятствующих надежной охране права собственности, 

применительно к ст. 159 УК РФ, является неудачная формулировка диспозиции 

ч. 1 статьи, и предлагает внести в нее изменения, изложив в следующей 

редакции: «хищение чужого имущества или приобретение документально 

закрепленных фактических возможностей владеть, пользоваться и/или 

распоряжаться чужим имуществом путем обмана и/или злоупотребления 

доверием»
241

. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ, Гражданский процессуальный кодекс). 

Нормы права собственности ГПК РФ в интересах настоящей работы 

условно разделены на две группы. Первая группа, в которую включены нормы, 

устанавливающие правила защиты всех видов субъективных прав, подробно 

диссертантом не анализировалась. Автор разделяет общепринятую позицию 

теоретиков права о том, что указанные нормы преимущественно относятся  

                                                             
241 Алейникова А. Б. Охрана права собственности: общетеоретический и отраслевые 
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к конкретным процессуальным
242

. Расходится точка зрения диссертанта  

с общепринятой только в части деления норм на публичные и частные. 

Диссертант дополняет традиционно признаваемые частными нормами ГПК РФ 

об основаниях и порядке заключения мирового соглашения (ч. 1 ст. 39, абзац 1 

ч. 2 ст. 101) предписаниями, регулирующими отношения собственности на 

основании принципа автономии и равенства сторон. К последним автор 

относит норму ст. 6 ГПК РФ, устанавливающую принцип равенства всех 

граждан перед законом и судом и равенства организаций независимо ни от 

каких обстоятельств. 

Что касается второй группы норм – специальных, т.е. таких, которые 

содержат термины и понятия права собственности, то они были тщательно 

рассмотрены диссертантом. 

Анализ 17 статей, содержащих чуть более 90 норм, на предмет их 

разнородности позволил сделать несколько основных выводов. 

1. Признак относительности и условности деления норм права 

собственности на материальные и процессуальные в большей степени 

проявляется в указанных нормах ГПК РФ. Это подтверждает обоснованность 

позиции группы ученых об отсутствии в теории права точного определения 

нормы процессуального права
243

. 

2. Гражданско-процессуальные нормы права собственности носят, как 

правило, смешанный процессуально-материальный, обще-конкретный и 

частно-публичный характер. В качестве примера можно привести норму п. 1  

ст. 30 ГПК РФ, устанавливающую исключительную подсудность по месту 

нахождения имущества, а также нормы п. 3, 5, 7 ч. 1 ст. 23, определяющие 

подсудность дел по имущественным спорам. 
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3. К публичным нормам, где в большей степени отражены интересы 

муниципалитета и государства и которые регулируют публичные отношения 

собственности, следует отнести предписания ст. 290–293 о порядке признания 

движимой вещи бесхозяйной и права собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. Процессуальное начало в указанных нормах проявляется 

достаточно четко. По мнению исследователей
244

, которое разделяется 

диссертантом, в данном случае очевидна форма реализации содержания 

конкретных материальных норм. Она заключается в упорядочивании 

отношений собственности путем установления принадлежности вещи 

собственнику. 

Следует отдельно сказать о ст. 446 ГПК РФ – последней в его составе. 

Она определяет виды имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам. Необходимо отметить, что в тесте 

ГПК РСФСР 1964 г. аналогичной нормы не было (перечень имущества был дан 

в Приложении № 1 к этому кодексу). 

В настоящее время данный перечень помещен в «лоно» закона, что 

представляется достаточно обоснованным с точки зрения нормативной 

значимости. Необходимо отметить, что рассматриваемые положения были 

расширены по субъектам и составу имущества. Если считать количество норм, 

отталкиваясь от видов объектов права собственности, то анализируемая статья 

содержит около 30 предписаний. 

На наш взгляд, большое количество и конкретизация видов имущества 

граждан-собственников (должников) объясняется отношением законодателя  

к собственности как к ценности свободы, отражением в ней достоинства 

личности, условий нормального существования. С формально-юридической 

стороны это проявление механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности. В чем оно заключается? В согласованном 

дополнении, развитии, конкретизации конституционных принципов и гарантий, 

направленных на регулирование, охрану и защиту права собственности на 
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жилище и землю (ст. 9, 25, 40), достоинство личности (ст. 21), условий 

нормальной жизни не только самого собственника, но и членов его семьи, в том 

числе находящихся на его иждивении (ст. 7). 

Кроме того, указанные дополнения и конкретизации происходят также на 

основе статусных норм и норм-дефиниций Гражданского кодекса РФ  

(ст. 209, 288). 

Рассматриваемые положения конкретизируются и в ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях», ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (ст. 101 устанавливает 17 видов доходов и иных имуществ, на 

которые не может быть обращено взыскание) и в других нормативно-правовых 

актах. 

Резюмируя анализ ст. 446 ГПК РФ, следует подчеркнуть, что ее нормы 

достаточно определенно можно квалифицировать как материальные, общие, 

частные, что свидетельствует о статичности отношений собственности. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК 

РФ, Уголовно-процессуальный кодекс).  

При рассмотрении уголовно-процессуальных норм права собственности 

диссертант использовал подход, примененный при анализе норм ГПК РФ, т.е. 

исследованию подвергались предписания, содержащие в своих текстах 

термины, непосредственно отражающие регулирование отношений 

собственности. Таких статей подобрано 27 с 63 нормами. Результаты анализа 

указанных норм схожи с выводами исследования норм ГПК РФ. Эта 

одинаковость проявляется в содержании норм права собственности, которые, 

как правило, носят смешанный процессуально-материальный, частно-

публичный и общерегулятивно-конкретный характер. К ним можно отнести 

нормы п. 9, 9.1 ч. 2 ст. 29, устанавливающие исключительные права суда на 

наложение ареста на имущество, определение срока ареста и его продление,  

ч. 1–3 ст. 115 УПК РФ, определяющие понятие «наложение ареста на 

имущество» и регламентирующие полномочия следователя и суда, а также 
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порядок их действий при решении вопроса о наложении ареста на имущество, и 

другие нормы. 

К нормам, в которых достаточно определенно проявляется материальное 

начало, на наш взгляд, относится предписание п. 13.1 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса. Его (предписание) можно квалифицировать как 

норму-дефиницию, имеющую явно выраженное общерегулятивное свойство. 

Формы согласования уголовно-процессуальных норм с нормами других 

отраслей права и эффективность этого процесса в целом можно 

проиллюстрировать следующим образом. 

П. 10 ст. 5 УПК РФ гласит: «Жилище – индивидуальный жилой дом  

с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равное иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 

временного проживания». Принцип неприкосновенности жилища и гарантии 

права собственности на него отражены в ст. 25, 40 Конституции РФ. «Жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения» (ст. 25), «Каждый имеет право 

на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища» (ч. 1 ст. 40). 

Гражданский кодекс РФ в ст. 288 вводит понятие «собственность на 

жилое помещение» и определяет его содержание. 

Жилищный кодекс Российской Федерации в ст. 15, 16 устанавливает 

объектом жилищных прав жилые помещения и определяет их виды: жилой дом, 

часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. 

Примечание к ст. 139 УК РФ абсолютно аналогично п. 10 ст. 5 УПК РФ. 

И, наконец, ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации предусматривает ответственность за нарушение правил 

пользования жилыми помещениями, однако последние не являются в статье 

родовым понятием. 
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В приведенных нормах легко обнаружить отсутствие согласованности 

содержании понятий. В Конституции РФ употребляется термин «жилище», но 

не раскрывается его содержание. В УПК РФ и УК РФ термин «жилище» имеет 

родовой признак и дифференцируется на индивидуальный жилой дом и жилые 

помещения, входящие и не входящие в жилищный фонд. 

В ГК РФ объектом права собственности является не жилище, а жилое 

помещение, которое в ЖК РФ, как указано выше, подразделяется на три 

основных вида. В Кодексе об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КОАП РФ) жилой дом и жилые помещения размещены  

в одном логическом ряду. 

Сложившуюся ситуацию можно квалифицировать как недостаток 

комплексного правового регулирования отношений собственности. Очевидно, 

что российское законодательство должно иметь единое понятие «жилище». На 

наш взгляд, раскрыть содержание этого понятия должен Конституционный Суд 

Российской Федерации. Его правовая позиция будет основой для текущего 

законодательства. 

И последнее замечание. Это понятие должно быть шире по своему 

содержанию, нежели приведенное в рассматриваемом п. 10 ст. 5 УПК РФ и 

других законах. Только благодаря такому подходу, на наш взгляд, можно 

обеспечить конституционные гарантии граждан-собственников жилища. 

Иные нормоустанавливающие акты в сфере собственности. 

Анализ Указов Президента Российской Федерации, Постановлений 

Правительства Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации, муниципальных, корпоративных актов, постановлений 

высших судов Российской Федерации показал наличие в них различных по 

содержанию и характеру правовых норм и преобладающее количество 

конкретных и смешанных частно-публичных норм.  

Так, примером нормы, сочетающей в себе частное и публичное начало, 

может служить п. 1 Указа Президента РФ от 16.05.1997 № 485 «О гарантиях 

собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность 
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земельных участков под этими объектами», устанавливающий перечень 

документов, необходимых для регистрации права собственности при 

приватизации объектов незавершенного строительства. 

К процессуальным нормам права собственности можно отнести п. 1–4 

Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации 

или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации» (далее – Постановление 

Правительства РФ от 13.06.2006 № 374), определяющие состав документов, 

которые требуется предоставить уполномоченным органам для изменения 

формы собственности имущественных объектов. 

Общий (исходный) характер имеют нормы ст. 20, 23 Закона г. Москвы от 

28.06.1995 «Устав города Москвы», регламентирующие вопросы состава 

имущества, входящего в собственность г. Москвы, и разграничения 

собственности на территории города, а также ч. 1 ст. 5 Конституции 

Республики Крым (принята Государственным Советом Республики Крым 

11.04.2014), по сути повторяющая положение ч. 2 ст. 8 Конституции РФ  

о признании многообразия форм собственности и равной их защите.  

К конкретным нормам права собственности можно отнести п. 1–5 Решения 

Пензенской городской думы от 25.11.2005 (с изменениями от 30.03.2018)  

№ 238-16/4 «О введении земельного налога на территории города Пензы», 

положения которых устанавливают размеры налоговых ставок, сроки уплаты 

земельного налога и определяют категории лиц, освобожденных от его уплаты, 

а также нормы п. 4.34, 6.3 Устава закрытого акционерного общества 

«Кузнецкая ДПМК» (утвержден Общим собранием акционеров, протокол № 2 

от 03.11.2009). 
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О норме права как велении не только государства свидетельствуют, 

кроме указанного Устава, предписание Кодекса профессиональной этики 

адвоката
245

 (п. 3 ст. 9): «Адвокат вправе инвестировать средства и 

распоряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать 

доход из других источников, например от сдачи недвижимости в аренду (наем), 

если эта деятельность не предполагает использование статуса адвоката».  

В источниках судейского права можно обнаружить как общие 

материальные нормы-дефиниции (например, абзац 8 п. 3 Постановления 

Конституционного Суда РФ от 22.06.2017 № 16-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. Н. Дубовца»,  

в котором содержится определение понятия «добросовестный приобретатель»), 

так и смешанные обще-конкретные и материально-процессуальные нормы 

(абзац 3 п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 10/22), регламентирующий условия  

удовлетворения судом иска о признании права собственности на самовольную 

постройку). 

О согласованности норм. В качестве удачного примера согласованности 

исследуемых норм можно привести положения о защите права собственности, 

находящиеся в нормативных актах разных уровней. 

В соответствии с упомянутой ранее ч. 2 ст. 8 Конституции РФ,  

в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Ст. 12, 212–215 

Гражданского кодекса РФ подтверждают и развивают это положение, 
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 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом 

адвокатов 31.01.2003) (ред. от 20.04.2017) // Российская газета. 2005. № 222. 
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устанавливая способы защиты права собственности и дополнительные гарантии 

для его частных и публичных субъектов. 

Нормы абзаца 3 п. 21, абзаца 3 п. 26, п. 28, абзаца 3 п. 45 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ  

№ 10/22 конкретизируют эти положения, применяя их к различным правовым 

ситуациям, благодаря чему правовое регулирование отношений по защите 

права собственности становится более полным и гармоничным. 

Неудачной конкретизацией как формой согласования могут служить 

следующие нормы. В соответствии с ч. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ 

права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, 

изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи  

в государственный реестр, если иное не установлено законом. 

Это положение находит свое подтверждение и толкование в п. 3 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.06.2015 

№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Однако п. 5 Постановления Правительства РФ от 13 июня 2006 г. № 374 

гласит, что «в целях внесения изменений в реестр государственного имущества 

и реестр муниципального имущества при принятии решений Федеральным 

агентством по управлению федеральным имуществом в указанных решениях 

должно быть определено, что право собственности на передаваемое имущество 

возникает с момента утверждения передаточного акта» (выделено  

нами – А. А.). 

В данном случае имеет место противоречие между Гражданским 

кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ, которое должно быть 

устранено в предусмотренном законом порядке. 

Правоотношения собственности. Как было отмечено ранее в настоящей 

работе, комплексное правовое регулирование отношений собственности 

реализуется через механизм комплексного правового регулирования, 
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включающий в себя, кроме правообразующего, и второй, правореализационный 

этап, основным элементом которого является правоотношение. 

Рассматриваемые в органическом динамическом единстве 

правообразующая (нормы права собственности) и правореализационная 

(правоотношения собственности) стадии, на наш взгляд, и предопределяют 

характер и специфику механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности. Кроме того, как также было показано в работе, 

указанные этапы механизма являются своего рода «слепком» с предмета 

правового регулирования, отражающего особенности отношений 

собственности – их свойства вещности и статичности. 

О сущности и понятии правоотношения и правоотношения 

собственности. На этот счет в юридической литературе существует множество 

точек зрения. Основные из них можно охарактеризовать следующим образом. 

Одни авторы определяют правоотношение как общественное отношение, 

урегулированное нормой права
246

. Согласно другой концепции, правовые 

отношения представляют собой особые идеологические отношения, не 

сливающиеся с лежащими в их основе фактическими общественными 

отношениями
247

. Третья позиция основана на идее «раздвоения» 

правоотношения на «правоотношение-модель» и «правоотношение-

отношение»
248

. 
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 См. напр.: Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. 5-е изд. Санкт-

Петербург, 1898. С. 137 ; Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. Москва : 

Юридическая литература, 1974. С. 89 ; Брауде И. Л. К вопросу об объекте правоотношения 

по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1974. № 1. С. 57. 
247

 Л. С. Явич дает следующее определение правоотношения: «Это разновидность 

общественных отношений, которые по своей форме выступают в качестве индивидуально-

определенной связи управомоченных и обязанных лиц, а по непосредственному содержанию 

оказываются взаимодействием этих лиц, реализующих свои субъективные права и 

выполняющих возложенные на них юридические обязанности» (Явич Л. С. Общая теория 

права. Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1976. С. 212). 
248

 Так, Ю. Г. Ткаченко выделяет два понятия правоотношения: 1) правоотношения – 

фактическое отношение, урегулированное правом; оно выступает результатом юридического 

регулирования, к которому стремится законодатель, и не является чисто юридическим 

понятием, по своему содержанию предстает экономическим, политическим либо 
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Надо сказать, что рассмотрению и изучению правоотношения как вида 

общественного отношения посвящено большинство общетеоретических 

работ
249

. 

Анализируя исследования феномена правоотношения, нельзя не отметить 

монографию П. П. Серкова «Правоотношение. Теория и практика современного 

правового регулирования»
250

, которая, по справедливому мнению В. М. Сырых, 

представляет собой примечательное явление в современной российской 

юридической литературе
251

. 

В работе П. П. Серкова представлена оригинальная авторская теория 

правоотношения, принципом которой является комплексное изучение 

социальных и правовых аспектов, определяющих статику и динамику 

исследуемого явления. Автор достаточно убедительно показал неспособность 

                                                                                                                                                                                                          

идеологическим общественным отношением, которое оформилось под регулирующим 

влиятнием права; 2) правоотношение – индивидуальная модель, способ воздействия на 

деятельность субъектов, субъективные права и обязанности (Ткаченко Ю. Г. 

Методологические вопросы теории правоотношений. Москва : Юридическая литература, 

1980. 176 с. Цит. по: Ломидзе О. Отчуждение обязательственных прав // Приложение  

к журналу «Хозяйство и право». 2002. № 6. С. 10). 
249

 Александров Н. Г., Калинычев Ф. И., Карев Д. С., Недавний А. Л., Туманов В. А., 

Шебанов А. Д. Основы теории государства и права / под общ. ред. Н. Г. Александрова. 

Москва : Госюриздат, 1960. 439 с. ; Александров Н. Г., Братусь С. Н., Грацианский П. С., 

Лейст О. Е., Мицкевич А. В., Пиголкин А. С., Самощенко И. С., Фарбер И. Е., Явич Л. С. 

Общая теория советского права / под ред. С. Н. Братуся и И. С. Самощенко. Москва, 1966. 

491 с. ; Алексеев С. С., Васьков П. Т., Дюрягин И. Я., Исаков В. Б., Корельский В. М., 

Леушин В. И., Перевалов В. Д., Русинов Р. К., Шабуров А. С., Черданцев А. Ф. Теория 

государства и права : учебник / под ред. С. С. Алексеева. Москва, 1985. 480 с. ;  

Пиголкин А. С. Общая теория права. Москва, 1995. 384 с. ; Комаров С. А., Малько А. В. 

Теория государства и права. Москва : Норма : Инфра-М, 1999. 448 с. ; Матузов Н. И.,  

Малько А. В. Теория государства и права : курс лекций. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : 

Норма, 2012. 640 с. ; Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник. Москва : 

Норма, 2012. 560 с. ; Лазарев В. В. Общая теория права и государства : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. Москва : Юристъ, 1996. 472 с. ; Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. 

Москва : Проспект, 2009. 576 с. ; Малько А. В. Теория государства и права в схемах, 

определениях и комментариях : учеб. пособие. Москва : Проспект, 2010. 144 с. 
250

 Серков П. П. Правоотношение (теория и практика современного правового 

регулирования) : монография : в 3 ч. Москва : Норма, 2018. Ч. 1. 512 с. 
251

 Сырых В. М. Материалистические мотивы, разрушающие краеугольные камни 

позитивистской доктрины права // Российское правосудие. 2019. № 1. С. 19. 
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позитивистской доктрины права подойти с верных методологических  

позиций к объяснению и решению социологических аспектов правового 

регулирования. 

В рассматриваемой монографии, как, впрочем, и в любом  

юридическом исследовании, можно обнаружить и спорные моменты. 

Например, признавая, что правоотношение существует благодаря  

правовым нормам, автор утверждает, что «конструктивно оно не является 

производным от этих норм»
252

. Чрезмерно категоричным, на наш взгляд, 

является вывод П. П. Серкова о том, что центральным звеном правового 

регулирования является не правовая норма, а правоотношение
253

. С точки 

зрения методологии понятие «центральное звено правового регулирования» 

едва ли можно признать юридической категорией. Кроме того, с позиции 

генезиса первичны общественные отношения, которые порождают нормы и 

правоотношения, воздействующие, в свою очередь, на общественные 

отношения. 

Вместе с тем, по нашему мнению, заслуживают поддержки следующие 

взгляды П. П. Серкова. 

Первый. Непризнание правоотношения отраслевой категорией.  

Автор обоснованно отмечает: «Принятие отраслевого законодательства, 

возможно, оправданно разделило юридические науки по отраслевому 

принципу. В то же время научная отраслевая специфика приняла такие формы, 

что правовое регулирование предстает как набор самодостаточных по 

отношению друг к другу отраслей законодательных норм. Почти каждая 

научная отрасль со ссылкой на особенности отраслевого метода правового 

регулирования в своих выводах и предложениях стремится “жить” и 

“развиваться” в автономном режиме»
254

. «В итоге, – пишет ученый, – правовые 

институты внутренне не связываются между собой в единую композицию, и 
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 Серков П. П. Указ соч. Ч. 1. С. 20. 
253

 Там же. С. 35. 
254

 Там же. С. 60. 
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невольно складывается впечатление, что они функционируют в параллельных 

режимах»
255

. 

Вторая мысль П. П. Серкова, полностью разделяемая нами, заключается  

в отрицании существования правоотношения, основанного на одной норме 

права. Вот что по этому поводу заключает ученый: «Поскольку в каждом 

правоотношении преследуются как минимум две субъективные потребности – 

цели, публичность которых признается также как минимум двумя правовыми 

нормами, правоотношение не может основываться на одной правовой норме, 

как то принято утверждать в юридической литературе. Следует учитывать и 

необходимость регулирования статусов субъектов, а также их прав и 

обязанностей»
256

. 

В этом тезисе П. П. Серков по сути отвергает наличие однородного 

правового регулирования. Конечно, характер взаимодействия общих 

(исходных, статусных, констатирующих) норм и норм – правил поведения, т.е. 

конкретных предписаний, требует отдельных исследований. Но сегодня 

очевидны два момента: а) предпосылкой конкретного правоотношения всегда 

является общее, статусное правоотношение; б) конкретное правоотношение – 

это реализация не только конкретной, но и статусной нормы на основе, 

соответственно, сложного юридического факта. Эти доводы дают основание 

предполагать наличие в данной ситуации свойства комплексного правового 

регулирования. 

Следует отметить, что понятие «правоотношение» в научный оборот ввел 

Н. М. Коркунов. Этот термин он применил как синоним используемого  

в дореволюционной юридической мысли понятия «юридическое отношение»
257

. 

П. И. Стучка в своих работах говорил уже только о правоотношении
258

. 
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Рига, 1964. С. 667. 
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Современная юридическая литература широко использует понятие 

«правоотношение». Этот подход основан на положениях заметной в советское 

время монографии Р. О. Халфиной, в которой, в частности, отмечено, что 

одним из основных, фундаментальных понятий правовой науки является 

правоотношение, сущностными свойствами которого являются органическая 

связь с нормой права и обусловленность его содержания фактическими 

отношениями
259

. 

Основательная разработка теории правоотношения по праву  

принадлежит и Ю. К. Толстому
260

. Однако его определение правоотношения 

как особого вида идеологических общественных отношений в общей  

теории права и отраслевых юридических науках было встречено в штыки
261

.  

По нашему мнению, позиция Ю. К. Толстого о сущности и  

понятии правоотношения заслуживает поддержки, по крайней мере в той  

части, где ученый утверждает: «Верно, конечно, что правоотношение –  

это правовая форма, в которую облечено лежащее в его основе  

общественное отношение. Но верно и то, что, выступая в качестве правовой 

формы общественного отношения, правоотношение как самостоятельное 

общественное явление обладает присущим ему особым содержанием и 

специфической формой, закрепляющей это содержание»
262

. 

Понятие и сущность правоотношения, вытекающие из рассмотренных 

взглядов ученых, на наш взгляд, можно экстраполировать и на правоотношения 

собственности, занимающие особое, центральное место в системе 

правоотношений. 
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О структуре (составе) правоотношения. Как правило, в литературе по 

общей теории права в состав правоотношения включают объект, субъект и 

содержание – субъективные права и субъективные обязанности
263

. 

По вопросу об объекте правоотношения существуют две основные 

теории: монистическая (теория единого объекта) и плюралистическая (теория 

множественности объектов). Наиболее развернутое выражение и обоснование 

монистическая теория объекта правоотношения получила в работах  

О. С. Иоффе. Он считал, что объект правоотношения должен обладать 

способностью реагировать на правовое воздействие, а поскольку только 

человеческое поведение способно к этому, то его и следует признать 

единственным объектом прав и обязанностей
264

. 

Сторонники плюралистической теории настаивают на многообразии 

объектов правоотношений и их непосредственной зависимости от  

характера и видов правоотношений. По их мнению, «объекты  

правоотношений столь же разнообразны, сколь многообразны  

регулируемые правом общественные отношения, т.е. сама жизнь»
265

.  

В этом случае объектами правоотношений считаются материальные  

блага, нематериальные блага, поведение и действия субъекта, разного рода 

услуги и их результаты, продукты духовного творчества, ценные бумаги и 

официальные документы. 

Общепризнано, что субъектами правоотношения являются лица 

(индивидуальные и коллективные – юридические лица), наделенные 

правосубъектностью. 
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Наша позиция относительно содержания правоотношения основывается 

на взглядах Н. И. Матузова
266

. 

Ученый считает, что правоотношение имеет материальное, волевое и 

юридическое содержание. Последнее образуют субъективные права и 

обязанности сторон
267

. 

По мнению Н. И. Матузова, субъективное право может выступать как 

возможность определенного поведения субъекта, возможность требования 

соответствующего поведения от обязанного лица, возможность обращаться за 

защитой к компетентным органам, возможность пользоваться определенным 

социальным благом
268

. 

«Структура юридической обязанности, – утверждает ученый, – 

соответствует структуре субъективного права, являясь как бы его обратной 

стороной, и тоже включает в себя четыре компонента: 1) необходимость 

совершить определенные действия либо воздержаться от них; 2) необходимость 

для правообязанного лица отреагировать на обращенные к нему законные 

требования управомоченного; 3) необходимость нести юридическую 

ответственность за неисполнение этих требований; 4) необходимость не 

препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, в отношении которого он 

имеет право»
269

. 

Итак, рассмотренные взгляды ученых-теоретиков о правоотношении,  

во-первых, как об урегулированном нормами права общественном отношении, 

сущность которого состоит в связи его с нормами права, во-вторых, об 

обусловленности его фактическими общественными отношениями, в-третьих,  

о его структуре – объекте, субъекте, субъективных правах и обязанностях 

                                                             
266

 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. Москва : 

Юристъ, 2003. С. 389. Разница в позициях заключается в отрицании диссертантом тождества 

права и закона как исключительно государственной воли. 
267

 Там же. С. 395. 
268

 Матузов Н. И., Малько А. В. Указ. соч. С. 396. 
269 Там же. С. 397. 



120 

сторон, разделяются диссертантом и кладутся в основу настоящего 

исследования. 

Но далее в понимании правоотношения у автора настоящей работы 

возникают разногласия с традиционными положениями общей теории права. 

Они касаются в основном представлений о праве, норме права и, 

соответственно, о праве собственности и норме права собственности, 

классификации правоотношений собственности. 

Что касается правоотношений, основанных на негосударственных 

нормах, то в механизме комплексного правового регулирования отношений 

собственности их немного. Например, правоотношение как реализация п. 3 ст. 9 

Кодекса профессиональной этики адвоката есть негосударственное 

правоотношение. Сторонами этого правоотношения являются адвокат и 

профессиональное адвокатское сообщество. До нарушения адвокатом 

указанного в норме запрета правоотношение функционирует как 

общерегулятивное, в случае неисполнения требования возникает конкретное 

правоотношение, однако осуществление и первого, и второго обеспечивается 

возможностью привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 

компетентными органами адвокатской палаты
270

. 

Об указанной ранее норме права собственности, исходящей от 

организации. Возникшее правоотношение, основанное на предписании Устава 

ЗАО «Кузнецкая ДПМК», обеспечивается управомоченной стороной – 

акционерным обществом. Оно заключается в возможности применения 

имущественной санкции: акционеру, не полностью оплатившему стоимость 

акций в назначенный срок, деньги обществом не возвращаются. 

Общерегулятивных правоотношений, основанных на исходных, 

статусных, констатирующих и иных общих предписаниях, в механизме 

комплексного правового регулирования отношений собственности 
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значительное количество. Сторонами этих отношений являются, как правило, 

государство и гражданин. Они преимущественно имеют характер 

государственного веления и обеспечиваются государством. На первом плане из 

элементов содержания этих правоотношений находятся правомочия владения, 

пользования и распоряжения вещью, обязанности уплаты налогов и иных 

сборов, субъективные права по установлению статуса собственника, его охраны 

и защиты.  

О дискуссии по вопросу абсолютных правоотношений собственности 

необходимо сказать особо. 

Как было отмечено ранее в настоящей работе, в юридической литературе 

господствует точка зрения о существовании в механизме правового 

регулирования абсолютных вещных правоотношений собственности. Она 

основывается на цивилистической доктрине и традиционно переносится  

в общую теорию права и другие отраслевые науки. 

Основные аргументы этой позиции четко выражены А. А. Новоселовой
271

. 

Ученый пишет: «Вещные правоотношения традиционно считаются 

абсолютными. Такой подход учитывает общую направленность, содержание и 

предназначение вещных правоотношений»
272

. «А публичные черты вещных 

правоотношений, – утверждает автор, – объясняются не относительным их 

характером, а особенностями правовой связи в абсолютных правоотношениях 

(выделено нами – А. А.), которая выражается в тесном взаимодействии 

юридических запретов и дозволений»
273

. Подытоживая рассуждения,  

А. А. Новоселова заключает: «Государство же в конструкции вещных 

правоотношений выступает не в качестве субъекта (стороны), а как гарант 

субъективных прав управомоченного лица и источник установления 

юридических запретов для иных пассивно обязанных лиц. При этом известная 
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правовая связь субъектов вещного правоотношения с государством не 

отрицается»
274

. 

С этими взглядами трудно согласиться. Во-первых, правоотношение – это 

всегда взаимная связь двух определенных сторон. «Во всех правоотношениях, 

как и в праве в целом, – справедливо утверждает В. С. Нерсесянц, – правам и 

обязанностям одного субъекта соответствуют (корреспондируют) обязанности 

и права другого субъекта, так что абсолютных правоотношений (т.е. 

правоотношений с одним единственным правомочным субъектом) нет и по 

определению быть не может»
275

. Во-вторых, указанная А. А. Новоселовой 

особенность правовой связи, где государство не является стороной, в настоящее 

время все больше подвергается обоснованной критике. Это действительно 

необычное с точки зрения цивилистической науки правоотношение, к нему 

нельзя применить в полной мере модель гражданско-правовой связи субъектов 

обязательственного правоотношения. На это обстоятельство обратил внимание 

Н. И. Матузов, убедительно показав, что эта связь специфичная, и 

квалифицировал ее как общерегулятивное правоотношение
276

. Его взгляд мы 

экстраполируем и на правоотношения собственности, где государство, как 

справедливо утверждает С. И. Архипов, «…не просто “дарует” права 

обладателю вещного права, а требует от него взаимности: уплаты налогов, 

осуществления иных социальных функций, реализации законных прав  

третьих лиц»
277

. 

О сложных и комплексных правоотношениях. В нашем понимании 

комплексное правоотношение – это вид сложного правоотношения. Указанное 

свойство предопределяется рассмотренными выше объективными признаками 

комплексных отношений собственности, обуславливающих принятие и 
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применение разных по содержанию, характеру и иным критериям норм права и 

методов правового регулирования. Кроме того, в правоотношении наиболее 

четко можно обнаружить взаимодействие названных разнообразных элементов. 

Проиллюстрируем наше представление о комплексном правоотношении 

собственности на следующих примерах. Вначале отметим, что, в его 

содержание могут входить общерегулятивные и конкретные, частные и 

публичные, материальные и процессуальные и другие виды правоотношений. 

Следует отметить, что в механизме правового регулирования можно 

обнаружить сложное общерегулятивное правоотношение, состоящее только из 

общерегулятивных правоотношений, возникающих на основе норм различной 

отраслевой принадлежности. Например, сложное общерегулятивное 

правоотношение, где на первый план выходят следующие субъективные права 

и обязанности: признания частной собственности, ее неприкосновенности, 

определение понятий, установление статуса собственника и оснований и 

момента возникновения права собственности, в том числе на недвижимость, 

порядка регистрации права собственности, охраны и других
278

. Указанные 

субъективные права и обязанности образуют основы содержания 

правоотношений, названия которых вытекают из реализуемых правовых норм: 

конституционных (ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 35 Конституции РФ), международных (ст. 1 

Протокола № 1 к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» 

(Париж, 20.03.1952), гражданских (ст. 1, 8.1, 131, 209, 213 Гражданского 

кодекса РФ), уголовных (нормы главы 21 Уголовного кодекса РФ), 

административных (положения ст. 7.17, 7.27, 7.27.1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ). 

При приобретении права собственности, совершения правонарушения  

 сфере собственности и (или) наступления других жизненных обстоятельств 

возникают конкретные правоотношения собственности, в которых точно 

определены, конкретизированы права и обязанности сторон. На наш взгляд, 
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они дополняют содержание указанных сложных общерегулятивных 

правоотношений. Следует отметить, что сами конкретные правоотношения, 

состоящие из материальных и процессуальных, частных и публичных, также 

могут быть комплексными. 

И еще одно замечание. В отличие от общей теории права, отраслевая 

юридическая наука относительно комплексных конкретных правоотношений 

имеет достаточно четкие позиции. 

Так, Г. А. Гаджиев считает, что субъективное конституционное право 

собственности одновременно является и субъективным гражданским правом 

собственности
279

. 

Ученые-процессуалисты утверждают, что при защите права 

собственности в суде посредством предъявления иска возникает разнородное 

сложное правоотношение, состоящее из процессуальных и материальных 

правоотношений. Первые опосредуют порядок обращения в суд с просьбой 

защитить нарушенное право собственности. Вторые являются материально-

правовым требованием истца к ответчику, которые указаны в исковом 

заявлении, и подлежат рассмотрению по существу в строго установленном 

законом порядке
280

. 

Представители науки уголовного права также воспринимают подобные 

идеи. Так, в частности, Ю. В. Грачева, анализируя виды уголовных 

правоотношений, отмечает, что они делятся, в зависимости от особенностей 

юридического факта, на регулятивные и охранительные
281

. «Для возникновения 

регулятивных уголовно-правовых отношений, – пишет ученый, – необходимо 

наличие следующих юридических (специальных) предпосылок: а) уголовно-

правовой нормы, вступившей в силу и не утратившей ее; б) лица, вменяемого и 
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достигшего возраста уголовной ответственности, и дополнительного  

условия… Юридическим фактом, порождающим охранительное 

правоотношение, выступает совершение лицом преступления»
282

. 

Резюмируя свои рассуждения, Ю. В. Грачева справедливо утверждает, 

что охранительное уголовно-правовое отношение «…реализуется с помощью 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного правоотношения»
283

. 

Кроме того, на комплексность рассматриваемого правоотношения 

указывает и наличие в уголовном процессе, как в публичной отрасли, и 

частного начала. Например, в случае заключения на любой его стадии 

досудебного или иного соглашения. Это, кстати сказать, относится в равной 

мере к гражданскому и иному процессу. 

Рассматривая содержание и виды этих правоотношений собственности, 

нельзя не отметить их особую роль в механизме комплексного правового 

регулирования отношений собственности. На наш взгляд, она заключается  

в том, что именно субъективное право как наличное право лица в процессе 

осуществления с большей ясностью и остротой обнаруживает недостатки 

объективного права, реализуемой нормы. Ведь человек как бы на себе ощущает 

неопределенность своего правового положения либо недостаточную 

защищенность принадлежащего ему права собственности. Это обстоятельство и 

побуждает совершенствовать механизм комплексного правового регулирования 

отношений собственности. 

По нашему убеждению, повышение эффективности механизма правового 

регулирования отношений собственности основывается на согласованности 

норм и правоотношений. В том и проявляется сущность комплексного 

правового регулирования отношений собственности.  

Как показано в работе и о чем свидетельствует функционирование 

правоотношения, в совершенствовании нуждается положение п. 4 ст. 218 
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Гражданского кодекса РФ, снижающее эффективность механизма правового 

регулирования. 

Анализ правоотношений собственности подтверждает необходимость 

изменения диспозиции ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, поскольку право 

собственности не может возникнуть на основании нарушения субъективного 

права другого лица – таковы принципы и ценности права. 

На наш взгляд, назрела необходимость дать нормативное определение 

понятия и содержания вещного права собственности, порождающего 

соответствующие сложные вещные правоотношения собственности. 

Хотелось бы сказать и о сложном правоотношении собственности, 

связанном с неприкосновенностью жилища. По нашему мнению, жилище – это 

всякая жилая площадь, принадлежащая собственнику. Отсутствие  

в законодательстве такого широкого понятия отрицательно сказывается на 

обеспечении субъективных прав граждан. 

На основании изложенного можно сделать следующие основные выводы. 

1. Специфика механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности заключается в основном в особенностях норм и 

правоотношений собственности и своеобразии их сочетания (согласования). 

2. Особенности норм и правоотношений характеризуются их 

содержанием – общими (исходными, статусными, констатирующими) 

предписаниями, порождающими соответствующие юридические связи между 

участниками отношений – и значительным количеством в составе механизма. 

Эту сферу правового регулирования можно определить как опосредованную,  

в противовес непосредственной, в которой конкретизированы детали прав и 

обязанностей субъектов. К особенностям норм и правоотношений можно также 

отнести значительное количество смешанных их разновидностей: частно-

публичных и материально-процессуальных. 

3. Своеобразие сочетания норм и правоотношений обуславливается их 

особенностями. Сочетание осуществляется в основном в формах развития, 

конкретизации, дополнения и обеспечения. 
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4. Указанные формы можно обнаружить в рамках как одного 

нормативного правового акта, так и в их совокупности. Например, ст. 35 

Конституции РФ является продолжением и обеспечением ст. 8 Основного 

закона, учредившей частную собственность и закрепившей принцип равной 

защиты всех форм собственности. В свою очередь три нормы ст. 35 этого 

нормативно-правового акта получают дальнейшее развитие, конкретизацию, 

дополнение и обеспечение в многочисленных международных и национальных 

нормативно-правовых актах: Протоколе № 1 к Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод (ст. 1), Гражданском кодексе РФ (ст. 1, 8.1, 131, 

209, 219, 233 и др.), Уголовном кодексе РФ (статьи главы 21), Кодексе об 

административных правонарушениях РФ (ст. 1.2, 7.17, 7.21, 7.27, 7.27.1), 

Гражданском процессуальном кодексе РФ (ч. 1 ст. 30, ст. 446), Уголовно-

процессуальном кодексе РФ (ч. 3 ст. 11, ст. 12, 115, ч. 2 ст. 160, ст. 160.1, 182, 

183, 230), Указе Президента РФ от 16.05.1997 № 485 «О гарантиях 

собственникам объектов недвижимости в приобретении в собственность 

земельных участков под этими объектами» (п. 1), Решении Пензенской 

городской думы от 25.11.2005 № 238-16/4 «О введении земельного налога на 

территории города Пензы» (п. 1–5), Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22  

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 

(абзац 3 п. 21, абзац 3 п. 26). 

5. Обеспечение как форма согласования проявляется, в том числе,  

в наличии процессуальных норм. Их количество в механизме правового 

регулирования незначительно, что обусловлено статичностью отношений 

собственности. 

6. Правоотношение как элемент механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности является видом сложного 

правоотношения. В своем составе оно может содержать общерегулятивные и 

конкретные, частные и публичные, материальные и процессуальные и другие 

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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виды правоотношений. Причем общерегулятивное правоотношение может 

состоять как из общерегулятивных одноотраслевых, так и из межотраслевых 

правовых связей между участниками отношений. На первом плане из 

элементов содержания этих правоотношений находятся правомочия владения, 

пользования и распоряжения, обязанности уплаты налогов и иных сборов, а 

также субъективные права по установлению статуса собственника, его охраны 

и защиты. 

 

 

§ 3. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности в условиях глобализации 

 

Глобальное право, как принято считать, пока не сложилось в правовую 

систему, включающую устойчивый комплекс «своих» норм, правоотношений, 

круг субъектов, свою юрисдикцию. Однако нельзя согласиться с констатацией 

«отсутствия общепризнанных источников» глобального права
284

, человечество 

уже располагает во многих сферах и придерживается общепризнанных 

международных норм. Конечно, пока не принято глобальной (всемирной) 

конституции или кодекса прецедентов, на базе которых можно было бы 

дифференцировать глобальные и национальные нормы, не сформирована 

глобальная судебная система, не решены другие проблемы. 

Вместе с тем развитие правовой глобализации очевидно: идет 

трансформация традиционных форм политико-правовой организации, 

мобилизация новых источников права, предлагаются иные, адекватные вызовам 

механизмы разрешения конфликтов, выдвигаются новые правовые  

концепции. Глобальное право формирует новую парадигму не только познания, 

но и преобразования правовой реальности. Как справедливо указывают  
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А. В. Малько и А. Ю. Саломатин, «ведущая тенденция здесь – беспрецедентная 

интернационализация правовой жизни»
285

. 

Исходя из того, что право всегда регулирует уже сложившиеся 

общественные отношения, глобализация права будет «вторична». Она как 

регулятивная система регламентирует те отношения, которые уже приобрели 

глобальный характер, т.е. характерны для человечества. Здесь проявляется 

необходимость в универсализации и унификации. 

Глобализация окончательно «доказала» жизненность теории 

конвергенции как социально-политических, так и государственно-правовых 

систем. Их сближение шло в соответствии с принципами парадигмальности 

(т.е. в процессе правовой аккультурации) и скоррелированности, т.е. наличия 

статической взаимосвязи правовых систем и их элементов, где изменение 

одной системы ведет к изменению нескольких или всех
286

. 

В современной российской литературе активно обсуждаются вопросы 

правовой конвергенции и глобализации, «правовой аналог» которой в широком 

смысле рассматривается как сетевая интеграция общего права («jus commune») 

в социальную основу и структуру государств
287

. В данном случае выделяется 

национальный и международный (региональный, глобальный) уровни правовой 

глобализации. Эти процессы, начавшиеся еще в Новое время, когда 

законодательство метрополий в значительной мере определяло и потом 

предопределило законодательство колоний, приобрели новое качество и 

определенную завершенность к концу XX в., когда произошел качественный 

прорыв системной интеграции права. 

Именно к этому времени усилиями международных организаций, прежде 

всего ООН, было сформировано международное конвенционное право, 
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интенсивно и в основном в практических интересах развивалось сравнительное 

правоведение. В связи с формированием глобального рынка товаров, капиталов 

и услуг предельно возможная унификация права стала экономически выгодна, 

так как позволяла минимизировать предпринимательские издержки и развивать 

экономическое сотрудничество. На этой основе было регламентировано 

взаимодействие в рамках Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), Всемирной торговой организации (ВТО) и т.п. Постепенно были 

институциализированы универсальные надгосударственные юридические 

инструменты. В большинстве юрисдикций шли активные унификационные 

процессы. Так, на межгосударственном уровне сформировалось общее 

европейское право, транснациональные корпорации выработали свои 

корпоративные правовые практики и стандартизованные правовые 

конструкции. 

Многие процессы экономической глобализации потребовали  

не просто сближения правовых систем, а разработки совершенно  

нового регулирования для сфер, которых ранее не существовало. Например, 

 для виртуальной экономики, т.е. сферы, где обращаются виртуальные 

продукты и деньги, работают виртуальные компании и т.п. Виртуализация 

экономики вызвала коммерциализацию киберпространства, которое глобально 

и требует соответствующего регулирования, причем специфического для 

виртуальных банков, своего – для интернет-супермаркетов, своего – для 

виртуального документооборота
288

. Особенность виртуальной организации 

бизнеса состоит в сосуществовании компаний и бизнес-элементов, не 

связанных структурными ограничениями и совместно достигающих 

взаимовыгодных целей
289

. 
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Содержание правовой глобализации весьма многоаспектно и в литературе 

соотносится с интернационализацией и унификацией
290

. В числе общих 

закономерностей глобального развития правовых систем принято называть 

интернационализацию, конвергенцию и транспарентность. В целом эти 

процессы положительно оцениваются как в правовой, так и в экономической и 

политической литературе. В то же время, как отметил В. Д. Зорькин, в России,  

в силу отсутствия либо слабости традиций саморегулирования и регулирования 

отношений частной собственности, часто некритически и неадаптивно из 

«мирового опыта» перенимаются и затем воспроизводятся, причем не в сфере 

права как такового, а в нормативных лакунах правотворчества, а также 

хозяйственной практики — пусть и глобальные, но разрушительные для 

социальности и российской государственности тенденции
291

. Противостоять 

этому сложно, так как процесс считается новым и не вполне изученным.  

Правовая глобализация, как это ни парадоксально, не глобальна. Так, 

например, экономически открытый всему миру Китай закрывает западным 

инвесторам и компаниям наиболее привлекательные структуры проектного 

финансирования, так как законодательство КНР все еще не допускает прямую 

иностранную собственность какой-либо компании, тем более, если она 

способна оказывать существенное влияние на инфраструктуру. Западные 

партнеры вынуждены довольствоваться формой совместных предприятий, 

чтобы получить «некоторую возможность» принять непосредственное участие 

в строительстве «и, возможно, в собственности»
292

. 

Глобализация – процесс объективный, в отличие от известных 

политических течений она не радикальна и не стремится «разрушить до 

основания», так как ей не на что будет «опереться». В этом смысле следует 
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согласиться с Р. Х. Макуевым в том, что глобализация усиливает смысл и 

содержание правовых основ суверенитета
293

. Собственно и все 

«надгосударственное» может существовать только при наличии точки опоры 

«над-», т.е. суверенных государств
294

, иначе глобальное «над-» просто 

«повиснет». 

Для реализации суверенитета государство должно сохранить за собой 

реализацию базовых суверенных прав. Право собственности сюда относится  

в первую очередь, так как оно обеспечивает экономическую самостоятельность 

всех субъектов хозяйственных отношений, включая и государство. Речь идет,  

в том числе, и о дискуссионных (или по крайней мере обсуждаемых) сегодня 

вопросах собственности на недра и ресурсы. Так, в Европейском союзе, хотя 

наднациональным институтам и делегированы многие права, сами члены Союза 

сохраняют независимость именно потому, что оставляют за собой реализацию 

ряда суверенных прав. 

Сложность и противоречивость анализируемых процессов нередко 

создает у российских исследователей иллюзию новизны, «открытия» 

большинства вопросов в этой сфере. Отсюда часто в современной правовой 

литературе вопросы глобализации права представляются как новые, что не 

вполне соответствует действительности. 

Еще в начале XX в. Н. Д. Сергеевский указывал на узость 

«положительного права одного народа», призывая привлекать «определения 

права других государств». Автор исходил из теоретических посылок 

современных глобализационных процессов, указывая на то, что 

«цивилизованным народам» «не суждена замкнутая жизнь». Уже  

в то время «международные влияния» проникали во все сферы и их  

нельзя было игнорировать. Н. Д. Сергеевский указывал на  
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формирование международными сношениями «общенародных институтов», 

которые не только не мешали самостоятельному развитию национальных 

институтов, а, наоборот, развивали себя «знакомством с правом других 

стран»
295

. Автор совершенно обоснованно указывал на то, что Россия просто 

обречена на правовую глобализацию уже в силу того, что «все наше новое 

судопроизводство иностранного происхождения», и этот пример не единичен. 

В начале XX в. автор не видел ни одного современного ему «уложения 

Европы», включая и российское, которое осталось бы «без иноземного 

влияния». «Иначе быть не может», заключает Н. Д. Сергеевский, полностью 

отрицая всякую проповедь «исключительной национальной замкнутости», 

которая бы означала «отрицание всей новейшей истории» и подменяла бы 

«реальную действительность своей собственной, произвольной утопией»
296

. 

Сегодня указанные процессы приобрели завершенную форму в праве 

Европейского союза. 

М. Н. Марченко обоснованно исторически глубоко прослеживает 

универсализацию и унификацию права в «эволюции государственно-правовой 

материи», отмечая, что с наступлением глобализации эти явления максимально 

ярко проявились и перешли из эволюционной во «взрывную», 

«революционную» стадию
297

. Это положение не бесспорно. Во-первых, 

глобализация началась с началом Великих географических открытий, когда 

европейцы распространили свое право, включая и право собственности, на весь 

мир, что также следовало бы считать «революцией». Во-вторых, анализируя 

правовое регулирование отношений собственности, мы бы остереглись 

использовать понятие «революция», так как собственность исторически не 

любит «революций», предпочитая стабильность, консервативный порядок и 

надежную защиту. 
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Следует отметить, что глобализация не просто унифицирует, а 

существенно меняет структуру международных отношений, оказывая влияние 

на международно-правовое регулирование, стимулируя развитие 

международно-правовой теории в части внесения концептуальных новаций 

субъектам международного права. Современные глобальные вызовы постоянно 

стимулируют поиск эффективных правовых форм и способов разрешения 

конфликтов, противоречий, регуляции отношений, способствуя развитию 

научно-правовых парадигм. 

В то же время глобализацию права не стоит переоценивать. Безусловно, 

она как объективный процесс определяет (направляет) существенные 

изменения в жизни современного общества, «имея яркие правовые 

проявления», но они вряд ли способны менять «содержание основных 

правовых понятий, категорий»
298

. Эти категории, прежде всего такие как 

собственность, в своей сути не меняются, а наоборот, скорее «консервируются» 

и далее универсализируются. 

Характерной чертой современного правового регулирования является 

включение все большего количества международных норм в национальное 

право. Отсюда А. И. Бойко делает, вероятно, адекватный для 2009 г., но 

выглядящий поспешным сегодня вывод о том, что «преобладание 

интеграционных тенденций… с непреложностью свидетельствует о приближении 

конца эпохи абсолютно автономного творчества парламентов и независимости 

национальной юстиции»
299

. Миграционный кризис в Европе и геополитический 

кризис вокруг Украины показали, что это не совсем так, независимость 

национальной юстиции еще востребована, а международные нормы 

понимаются по-разному. На этом фоне возникают и отрицательные воздействия 

как на общую, так и на национальные правовые системы. 
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В этой связи нельзя не процитировать В. Д. Зорькина, который 

усматривает в действиях систем глобальных транснациональных корпораций 

(ТНК) и транснациональных банков (ТНБ), имеющих огромный финансово-

производственный потенциал (зачастую превышающий потенциал крупных 

государств), «огромное влияние» как на локальную, так и на глобальную 

экономику, что не может не угрожать конституционным правам граждан  

в сфере частной собственности
300

. 

Современный «турбокапитализм»
301

 порождает риски быстрого и  

почти (как показал последний мировой финансовый кризис)  

непредсказуемого возникновения и разрастания кризисных процессов  

как в отраслевом, национальном, так и в глобальном масштабе. Эти  

риски, как подчеркивает В. Д. Зорькин, прямо влияя на реализацию права 

собственности огромных масс людей, фактически «находятся вне сферы 

полноценного правового регулирования»
302

. Глобальные угрозы праву 

собственности после последнего кризиса были осознаны политиками и 

научным сообществом, но нормативных гарантий от их повторений пока не 

выработано. Призывая к развитию хозяйственно-экономических отношений, он 

выделяет «проблемные тенденции» их правового обеспечения в неуклонно 

глобализирующемся мире. В данном случае В. Д. Зорькин указывает на 

отставание нормативно-правовой базы указанных отношений от развития их 

социального содержания, которое также быстро ускоряется в связи с 

глобализацией
303

. 

Россия, как известно, поздно вступила в сферу глобализации отношений 

собственности в силу исторических причин. Крушение социалистической 

системы нарушило баланс ценностей экономической свободы и  

социальной справедливости, который, по оценке В. Д. Зорькина, стал  
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не только основной отличительной чертой, но и основной проблемой всей 

постсоветской трансформации отношений собственности, корни которой 

уходят в приватизацию. Ее результатом стало «ощущение несправедливости  

в ключевом конституционном вопросе о собственности»
304

. 

Именно в нелегитимности собственности В. Д. Зорькин видит в конечном 

итоге основную причину неэффективности российской экономики, равно как и 

низкую конкурентоспособность российской судебно-правовой системы  

в сравнении с правовыми системами других государств. Нелегитимность 

собственности не дает общественной поддержки представителям российского 

крупного бизнеса, формирует негативный массовый социальный фон, на 

котором даже неправовое (рейдерское) перераспределение собственности 

значительная часть общества воспринимает как «восстановление 

справедливости»
305

. 

Российская Федерация осторожно, с учетом правовой  

позиции, выраженной Конституционным Судом РФ в Постановлении  

от 14.07.2015 № 21-П
306

, входит в процессы глобализации права,  

не позволяя последней «снижать роль национального государства»,  

так как только сильное государство, использующее слаженные  

правовые механизмы, имеющее систему обеспечения и защиты прав человека, 

способно создать условия для адаптивного вхождения в международную 

экономическую и правовую среду, не ущемляя при этом национальные 

интересы
307

. 

Указанная осторожность связана в большей степени не с признанием и 

применением (хотя оно и проблемно в России) общепризнанных норм в сфере 

прав человека, а с имплементацией норм, касающихся сферы собственности. 

Проблема здесь состоит в том, что глобальным сегодня чаще всего признается 
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международное торговое (экономическое) право
308

, включая нормы, 

возникающие непосредственно из договорных отношений национальных 

государств, а также транснациональных корпораций и финансово-кредитных 

институтов, которые, собственно, и сформировали глобальную экономику. 

Соответственно, во многом они есть субъекты и разработчики глобального 

права, что не всегда устраивает государства. 

Анализируя правовое регулирование отношений собственности  

в условиях глобализации, следует отметить, что на сущностные перемены  

в отношениях собственности обратили внимание прежде всего экономисты. 

Глобализация способствовала существенному усложнению отношений 

собственности, диверсификации ее форм, их взаимодействия и конкуренции. 

Сегодня субъектами отношений собственности становятся как группы частных 

и индивидуальных собственников, так и государства, территориальные 

сообщества, транснациональные монополии, а объектами права  

собственности – как материальные, так и идеальные (виртуальные) активы
309

. 

Свойство комплексности правоотношениям собственности придают 

возникающие и развивающиеся разнородные субъективные права и 

обязанности его участников. Таким образом, развитие правового регулирования 

отношений собственности в условиях глобализации имеет вектор их 

комплексного опосредования. 

Следует отметить, что в виртуальной (как правило, финансовой) 

экономике доминирует обезличенная, деперсонифицированная собственность. 

Кроме того, виртуальная экономика тотально коммерциализирует 

киберпространство, в котором работают виртуальные копии (и конкуренты) 

супермаркетов, банков, оперирующие виртуальной валютой, идет виртуальный 

документооборот и т.д.  
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Сегодня также очевидно, что виртуальная глобальная  

экономика концентрирует капитал, обобществляя его, что приводит  

к снижению степени самостоятельности и автономности в принятии 

собственником ключевых, стратегических решений. При этом нарастает 

влияние внешней среды – кредиторов, акционеров и пр. На этом  

фоне прогресс технологий и рост производства обуславливают  

дифференциацию капитала-функции и капитала-собственности. Признавая 

обезличенную собственность и формы ее реализации результатом 

естественного, эволюционного процесса развития, следует связать 

трансформацию экономических отношений собственности в виртуальной 

экономике с ее индивидуализацией в рамках развития глобального  

хозяйства
310

. 

В рамках настоящей работы представляются значимыми  

вопросы универсализации правовых регуляторов в сфере экономики,  

где особенно важно однообразное понимание принципов правового 

регулирования отношений собственности. Глобализация экономических 

процессов предопределяет и изменение характера механизмов комплексного 

правового регулирования отношений собственности – форм сочетания 

международных и национальных норм права собственности и 

соответствующих правоотношений. 

На наш взгляд, международная правовая интеграция должна строиться  

в направлении формирования комплексного правового регулирования 

отношений собственности как одного из основных условий эффективной 

охраны и защиты собственника. 

Основные направления развития комплексного правового регулирования 

отношений собственности в условиях глобализации, как известно, 

побуждаются интересами экономического прогресса и характеризуются 
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стремлением к максимальному сближению механизмов регламентации во всех 

юрисдикциях. Именно об этом, в том числе, шла речь на саммите G20  

в Аргентине в ноябре 2018 г.
311

 

Базой и исходным пунктом всех направлений развития  

комплексного правового регулирования отношений собственности  

в условиях глобализации остаются твердые правовые гарантии  

всех форм собственности, недопустимость ее произвольного изъятия 

(конфискации, национализации), разумность налогового бремени для 

обеспечения процесса воспроизводства отношений собственности – основы 

устойчивого социально-экономического и политического развития любого 

общества.  

В этой связи нуждается в совершенствовании глобальный правовой 

механизм защиты корпоративных отношений собственности, так как уроки 

последних кризисов показали, что менее других защищены доходное 

(дивидендное) участие акционеров в прибыли, а также их участие  

в стратегическом управлении корпорацией и доступ к достоверной 

информации. 

Для государств, недавно прошедших переходный период, важно 

закрепить исключительно правовые механизмы перераспределения прав 

собственности, где заинтересованные группы апеллируют к власти, используют 

ее или ищут покровительства, формируя системы властного патронажа над 

собственностью. Этот путь в новых рыночных экономиках представляется 

традиционным, но политические решения по собственности сигнализируют о 

том, что власть выходит за правовые пределы своего участия в процессе 

перераспределения прав собственности. Отсутствие такого правового 

механизма институционально переплетает власть с правоотношениями 

собственности. 

                                                             
311

 Declaración de Líderes del G20 Construyendo consenso para un desarrollo equitativo y 

sostenible G20. URL: https://www.g20.org/sites/default/files/declaracion_de_lideres_de_buenos_ 

aires.pdf 



140 

Комплексное правовое регулирование должно обеспечить 

обособленность оборотов денежного и финансового капитала как объектов 

собственности, что расширит потенциал перелива и миграции капитала, будет 

содействовать глобальным инвестициям. В то же время правовое 

регулирование рыночных процессов должно быть выстроено так, чтобы 

сдерживать спекулятивный капитал, его миграцию в «серый» сектор и не 

допускать (как это было в период последнего кризиса) дестабилизации 

экономики. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА 

КОМПЛЕКСНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

 

§ 1. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности в странах европейской континентальной правовой семьи 

 

Одно из первых в европейской правовой истории определений права 

собственности было дано виднейшим представителем школы комментаторов 

римского права итальянским юристом Бартолем из Сассоферато (1314–1357), 

который писал: «Право собственности есть право полного распоряжения 

телесной вещью, если это не запрещено законом»
312

. По мнению  

Л. Солидоро Маруотти, «…определение великого комментатора явилось 

поворотным пунктом в истории европейского права собственности:  

заслуга, которую следует признать за Бартолем, состоит в том, что он 

зафиксировал новый элемент в определении права собственности, затем 

ставший постоянным для всего современного опыта, а именно ограничение 

правомочий собственника законом»
313

. Однако наиболее известное определение 

права собственности было сформулировано выдающимся французским 

гуманистом, богословом-кальвинистом и правоведом XVI в. Франсуа 

Отманном (1524–1590) в его работе “Antitribonianus” (1567): «Право 

собственности есть право пользоваться и распоряжаться своей вещью, как 

далеко позволяет правовой разум»
314

. Идеи Франсуа Отманна получили свое 

развитие в трудах других европейских ученых-правоведов, в частности, в 
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работах знаменитого французского цивилиста XVIII в. Потье (1699–1772), 

который в своем сочинении “Pandectae” писал, что «Право собственности 

обычно определяется так: право пользоваться и распоряжаться своей вещью  

в пределах, допустимых правопорядком»
315

, уходя, таким образом, от 

неопределенной формулировки Ф. Отманна «как далеко позволяет правовой 

разум» и «привязывая» ограничение права собственности к существующему 

правопорядку. 

В ХIХ в. указанные идеи легли в основу классического определения 

права собственности, закрепленного в ст. 544 Гражданского кодекса Франции 

1804 г.: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами 

наиболее абсолютным образом, с тем, чтобы пользование не являлось таким, 

которое запрещено законами или регламентами»
316

. 

Интерес представляет также развитие понимания права собственности  

в Германии как колыбели континентальной модели права. В этой связи, опуская 

периоды Античности, Средневековья и Нового времени, можно оттолкнуться 

от понимания собственности в германском законодательстве рубежа  

XIX–XX вв., от которого хорошо прослеживаются современные тенденции 

эволюции анализируемого понятия. 

Доктринальное понимание собственности
317

 не только в Германии, но и 

во многих других странах базируется на достижениях и концепциях немецкой 

классической философии, которая подготовила для немецких юристов 

относительно стройную юридическую теорию собственности. В то же время 

необходимо отметить, что среди немецких философов, по крайней мере  

до Маркса, не было «специалистов» по собственности. В этом смысле  

Д. В. Бромли точно заметил, что И. Канта никто не знал как крупнейшего 
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«теоретика» собственности
318

, но в то же время именно он сформулировал 

фундаментальные для рыночного хозяйства идеи о правах собственности. 

В соответствии с теорией И. Канта, собственность (dominium) являлась 

«внешним предметом, субстанционально бывшим чьим-то своим, кому 

неотъемлемо принадлежали все права на данное имущество (как акциденции 

были присущи субстанции), которым собственник (dominus) был вправе 

распоряжаться, как хотел (ius disponendi de re sua)»
319

. И. Кант считал, что 

общество (люди), подтверждая факт обладания собственностью, уступает 

собственнику свои права на извлечение выгод, связанных с данной 

собственностью. 

Здесь следует обратить внимание на то, что российские исследователи (и 

философы, и юристы) всегда уделяли особое внимание либеральным традициям 

кантовского учения о правах и свободах человека и гражданина, а также его 

концепциям правового государства, факультативно рассматривая и вопросы 

кантовской концепции собственности, поскольку они напрямую связаны  

с идеями верховенства права, неотчуждаемости естественных прав и свобод
320

. 

Для Г. В. Ф. Гегеля собственность также была особым объектом 

исследования. Уже в первой части «Философии права» (вступление к первой 

части (§ 30–40) объектом стало «абстрактное право», а точнее, речь шла  

о собственности, связанной с абстрагированием личности, т.е. со свободой
321

. 

При этом общему понятию собственности Г. В. Ф. Гегель противопоставил 

понятие «вещь», как что-то «несвободное, безличное и бесправное».  

Г. В. Ф. Гегель обосновал формальное, правовое равенство людей, в том числе 
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их равное право на частную собственность, но не на ее размеры
322

. Он 

признавал, что на одну и ту же вещь могут претендовать несколько лиц, каждое 

из которых, исходя из своего особого основания права, считает вещь 

собственностью, что порождает правовые коллизии
323

. 

Необходимо подчеркнуть, что, сосредоточившись на дифференциации 

собственности и владения, субстанциальной и внешней сторонах,  

Г. В. Ф. Гегель в основном уходит от определения социально-экономической 

сути собственности и отношений между собственником и обществом. 

Этот вопрос с материалистической позиции детально и всесторонне 

рассмотрел К. Маркс, для которого собственность была прежде всего 

продуктом, результатом и необходимым следствием отчужденного труда, т.е. 

внешнего отношения рабочего к природе и самому себе
324

. К. Маркс вывел 

гипотезу о том, что личным трудом нельзя накопить сколько-нибудь значимую 

собственность, которая могла бы стать капиталом. Отсюда – крупная 

капиталистическая собственность могла быть нажита только трудом 

отчужденным. При этом частная собственность, с одной стороны, – результат 

отчужденного труда, а с другой – инструмент его отчуждения. Именно эти 

сложившиеся при капитализме общественно-экономические отношения и 

должно было закрепить право.  

Позже в «Экономическо-философских рукописях 1944 года», а затем  

в черновиках «Капитала» К. Маркс уже исходит из того, что необходимо не 

обобществление собственности, а обобществление труда, который из личного 

превратится во всеобщий. 

В целом можно отметить, что немецкие философские и 

политэкономические доктрины собственности лежат в основе политико-

правовых теорий собственности большинства стран континентальной правовой 

семьи и благодаря им была подготовлена основа для формирования немецкой 
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конституционно-правовой теории социальной ответственности собственности, 

реализованной в тексте действующего Основного закона ФРГ. 

Современное доктринальное понимание права собственности сложилось 

в Германии к 1960–1970-м гг. как юридическое присвоение вещи (товара) 

физическим лицом, признание его произвольной власти над собственностью и 

ограничение законом права владельца
325

.  

В немецкой учебной и справочной литературе, исходя из современных 

политико-правовых доктрин, берущих начало в трудах М. Вебера
326

 и  

Т. Парсонса и определяемых американскими и английскими экономико-

правовыми теориями
327

, акцентируется внимание на том, что собственность 

придает власть, как экономическую (например, работодателя) так и 

политическую. 

В современной немецкой юридической теории собственности привилегия 

частной собственности – это энергичная мотивация владельца на осторожное и 

экономное использование своей собственности и ее наращивание. 

Задачу совершенствования механизма правового регулирования 

отношений собственности немецкие юристы видят в преодолении тенденции 

неравного и неравномерного распределения доходов – объектов права 

собственности. Рассуждая о справедливом распределении богатства в немецком 

обществе, исследователи, находясь в рамках вполне либеральных концепций 

социальной справедливости, практически приходят к известному лозунгу: «от 

каждого – по способностям, каждому – по труду», что не удивительно, так  

как именно их соотечественник, пойдя далее, предложил конечную цель:  

«каждый – по способностям, каждому — по потребностям»
328

. 
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Необходимо отметить, что социальная функция собственности  

в Германии вышла за пределы только лишь правовой теории (где всегда была 

предметом дискуссии таких ученых, как Ю. Гедеман, О. Гирке, Р. Иеринг и 

др.). Примечательно, что в Германском гражданском уложении 1896 г. (далее – 

Уложение) понятие собственности не определялось. В нем (§ 903) закреплялось 

понимание собственности без социальных ограничений – право собственника 

вещи в рамках закона, соблюдая права третьих лиц, распоряжаться ею по 

своему усмотрению, а также устранять иных лиц от любого воздействия на нее. 

Примерно та же формулировка была и в родственных законодательствах 

Швейцарии и Австро-Венгрии. 

Лишь в 1919 г. под влиянием революций в России и Германии, 

культивируя первые ростки социального рыночного хозяйства, по инициативе 

германских центристов свобода функционирования собственности все же была 

поставлена в зависимость от общего блага. Эта формулировка вошла в § 153/III 

Веймарской Конституции 1919 г.
329

 С этого момента и по сегодняшний день  

в конституционных актах Германии закреплена формулировка о том, что 

обладание собственностью обязывает собственника учитывать общее благо 

(Dienst sein für das gemeine Beste). В соответствии со ст. 153 Веймарской 

конституции 1919 г. собственность в Германии гарантировалась, а ее 

содержание и ограничения вытекали из законов. 

Действующая сегодня Конституция ФРГ 1949 г. (ст. 14)  

гарантирует права собственности и наследования, пределы которых 

определяются федеральными законами. В отличие от многих других 

конституций, в том числе и российской, Конституция ФРГ (ч. 2 ст. 14) 

содержит (преемственно сохраняет) положение об обязывающем характере 

собственности, пользование которой должно служить не только частному, но 

одновременно и общему благу. Конституционная гарантия неприкосновенности 

собственности содержится в п. 3 ст. 14 , в соответствии с которой, ее 
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отчуждение допускается лишь в целях общего блага, по закону или на его 

основании. 

Указанные конституционные положения о собственности отличаются 

редкой стабильностью. С 1949 г. и по настоящее время в них не было внесено 

ни одного изменения, в то время как, по нашим подсчетам, в 74 другие статьи  

с 1951 по 2017 г. было внесено 62 изменения. Немецкие авторы признают, что 

Основной закон стал примером успешной денацификации и редемократизации 

страны
330

. 

Следует подчеркнуть, что право собственности аналогично закреплено и 

защищено во всех конституциях немецких земель. 

На наш взгляд, схожее с немецким понимание права собственности 

характерно для конституционного и гражданского права Италии, Испании, 

Польши, Словении. 

В Италии право собственности традиционно рассматривается с двух 

правовых позиций: immediatezza (право лица удовлетворять свои интересы  

в отношении имущества без содействия других лиц) и assolutezza (обязанность 

всех других лиц не препятствовать собственнику в осуществлении его прав на 

имущество). Статья 42 Конституции Итальянской Республики от 22.12.1947
331

 

содержит положение о том, что закон устанавливает пределы частной 

собственности в целях обеспечения ее социальной функции и доступности  

для всех. 

Ст. 33 Конституции Испании от 27.12.1978
332

 содержит право на  

частную собственность и наследование. Законы могут ограничивать 

содержание этих прав в соответствии с социальной функцией. Лишение  

права собственности может быть осуществлено только по оправданной 
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причине, связанной с социальными интересами или общественной 

целесообразностью и при условии соответствующей компенсации и в порядке, 

установленном законом. 

Конституция Республики Польша от 02.04.1997
333

 (ст. 20) базирует 

социальное рынoчнoe хoзяйствo не только нa «свoбoднoй хoзяйствeннoй 

дeятeльнoсти», но и на чaстнoй сoбствeннoсти, что в совокупности образует 

oснoву экoнoмичeскoго устройства этого государства. В соответствии  

с общепризнанными международными нормами, Конституция Республики 

Польша (ст. 21) охрaняeт сoбствeннoсть, лишение которой дoпустимо лишь для 

публичных цeлей и зa спрaвeдливoe возмещение. 

Примечательны конституционные нормы Республики Словении от  

25 июня 1991 г.
334

, в соответствии с которыми (ст. 67 Конституции), порядок 

приобретения и использования собственности устанавливается законом, 

причем таким образом, чтобы обеспечивалась реализация не только ее 

хозяйственной и социальной, но и экологической функций. 

Несколько иное представление о праве собственности содержится  

в нормах конституционного и гражданского права Франции, Швейцарской 

Конфедерации, Нидерландов, Бельгии, Греции, Португальской Республики. 

Здесь право собственности ассоциируется со свободой. 

Принятая в 1789 г. французским Национальным учредительным 

собранием Декларация прав человека и гражданина (ст. 2) гласит: цель  

всякого политического союза – обеспечение естественных и неотъемлемых 

прав человека. Таковые – свобода, собственность, безопасность и 

сопротивление угнетению. Так как собственность есть право  

неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее,  

иначе как в случае установленной законом явной общественной  
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необходимости и при условии справедливого и предварительного 

возмещения
335

. 

Вместе с тем интерес представляет тот факт, что ныне  

действующая Конституция Франции (1958 г., ред. от 23.07.2008)
336

 –  

страны, даровавшей Европе и всему миру современное правовое  

понимание собственности, – не содержит даже косвенных упоминаний  

о собственности, что нарушает принципы и «наследственную» 

последовательность Конституции 1791 г., где собственность (ст. 17) 

определялась как «неприкосновенное и священное право», которого  

никто не может быть лишен, иначе как по закону и на основе явной 

общественной необходимости со справедливым и предварительным 

возмещением
337

. Сейчас определение права собственности содержится  

в ст. 544 Гражданского кодекса Франции (см. выше). Согласно  

ст. 537 Гражданского кодекса, частные лица могут свободно  

распоряжаться принадлежащим им имуществом в пределах, установленных 

законом.  

В соответствии со ст. 5:1 раздела 5 книги 5 Гражданского кодекса 

Нидерландов
338

 право собственности является самым полным правом, которое 

лицо может иметь на вещь. Собственник имеет право свободно пользоваться 

вещью, исключая всех иных лиц и уважая права и законные интересы других 

лиц, а также учитывая ограничения, предусмотренные нормами писаного и 

неписаного права.  

                                                             
335
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Союзная Конституция Швейцарской Конфедерации от 18.04.1999
339

  

в ст. 26 гарантирует собственность и предусматривает институт ее обеспечения: 

лишение собственности и ограничение собственности, равнозначное ее 

лишению, возмещаются полностью. Гражданское право Швейцарии 

акцентирует внимание на праве распоряжения, устанавливая в ст. 641 

Гражданского кодекса от 10.12.1907
340

 право собственника объекта свободно 

распоряжаться им так, как он считает необходимым в рамках, установленных 

законом, а также право истребовать объект у любого лица и право защитить его 

от любого незаконного вторжения. 

Согласно ст. 62 Конституции Португальской республики от 02.04.1976
341

, 

всем гарантируется право на частную собственность и ее передачу при жизни и 

после смерти. Реквизиция и экспроприация могут быть осуществлены только на 

основании закона и при условии справедливого вознаграждения. 

Гражданское право Греции определяет право собственности как 

непосредственную, абсолютную и всеобъемлющую власть над объектом. 

Любое составляющее содержание права собственности и не запрещенное 

законом действие в отношении объекта признается допустимым. Несмотря на 

это, Конституция Греции 1975 г.
342

 ограничила указанное право. В соответствии 

со ст. 17 Конституции право собственности не может осуществляться в ущерб 

общественным интересам. 

Уголовно-правовое и процессуально-правовое регулирование отношений 

собственности. Рассматривая Уголовный кодекс ФРГ (далее – УК ФРГ) в части 

установления ответственности за противоправные посягательства на 
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собственность, следует отметить, что само это понятие он не раскрывает
343

.  

В уголовно-правовой доктрине Германии вопросы охраны собственности если 

и рассматриваются, то исключительно факультативно, в рамках проблем 

анализа объекта преступного посягательства и проблем применения главы 19 

УК ФРГ «Кража и присвоение». Предметом кражи могут являться только 

чужие движимые вещи, под которыми понимаются физические, имеющие 

материальную стоимость предметы, способные любым образом перемещаться и 

являющиеся собственностью другого лица
344

. 

Уголовный кодекс Франции (далее – УК Франции) также не  

содержит понятия собственности. В ст. 311-1 книги третьей УК Франции  

«Об имущественных преступлениях и проступках» кража определяется  

как «обманное изъятие вещи другого лица»
345

. Предметом преступлений  

против собственности так же, как и в Германии, признается телесная  

движимая вещь, хищение же бестелесных вещей и иных нематериальных  

благ французским уголовным законодательством не предусмотрено. УК 

Франции не разделяет виды хищения. Независимо от способа совершения 

хищения, оно квалифицируется как кража, отсутствует самостоятельная 

ответственность за грабеж и разбой, а вымогательство не относится к числу 

имущественных преступлений. Вместе с тем французский законодатель уделяет 

большое внимание составу мошенничества. В УК Франции (ст. 313-1) 

содержится подробное определение признаков и способов совершения 

мошенничества
346

, что позволяет сделать применение этой нормы максимально 

эффективным, избежав дополнительной конкретизации видов этого 

преступления. 
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Интересна формулировка состава кражи, содержащаяся в разделе 13 

книги второй Уголовного кодекса Испании. В соответствии со ст. 238 кодекса 

«виновным в краже признается лицо, которое с целью наживы завладевает 

чужими движимыми вещами, применив насилие над вещью, чтобы открыть 

доступ к ним, либо применив насилие или запугивание лиц»
347

. Таким образом, 

предметом этого имущественного преступления также может быть только 

телесная движимая вещь, а виновный для завладения ею должен применить 

насилие, т.е. какое-либо усилие или физическую силу. 

В уголовно-процессуальном законодательстве европейских стран  

понятие «собственность», как правило, не определяется и не используется.  

В то же время в уголовно-процессуальных кодексах содержатся  

нормы, регулирующие отношения, связанные с имуществом. Например,  

в § 111с Уголовно-процессуального кодекса ФРГ (далее – УПК ФРГ) 

регулируется порядок (процедура) выемки движимого имущества, а также 

наложения ареста на недвижимость (земельный участок и др.). В соответствии 

со ст. 111p («Выемка имущества») УПК ФРГ предусматривает 

обеспечительные меры в случае изъятия имущества обвиняемого, если 

исполнение ожидаемого наказания имущественного характера в соответствии  

с распоряжением об аресте (§ 111о УПК ФРГ) обеспечено в связи  

с видом либо размером имущества. В данном случае закон допускает 

частичный арест имущества, если этого достаточно для исполнения  

соответствующего требования. На основании п. 3 ст. 111 (также § 443) 

вынесение распоряжения об изъятии имущества означает прекращение права 

обвиняемого-собственника управлять изъятым имуществом, а также им 

распоряжаться
348

. 
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Следует отметить, что в европейских странах в гражданско-

процессуальных отношениях в исследуемой сфере преобладают иски  

о восстановлении спокойствия во владении. 

В частности, в ФРГ большинство юристов исходят из общей предпосылки 

о том, что неприкосновенность собственности и спокойствие во владении 

гарантированы негаторным иском в соответствии с § 862 и 1004 Уложения
349

. 

Понятие нарушения владения точно не определено в § 862 Уложения, поэтому 

в судебной практике применяется аналогия положения § 1004 Уложения. Таким 

образом, фактический владелец получает абсолютную защиту от нарушений 

его владения. 

В заключение хотелось бы сказать о некоторых заслуживающих 

внимание направлениях судебной практики в сфере собственности  

в европейских странах. 

В этом аспекте нельзя не обратить внимание на решение 

Конституционного Суда ФРГ BVerfGE 14, 288 (293)
350

. Суд, рассмотрев 

понятие «имущество предпринимателя» в части правовых основ ограничений и 

защиты его собственности, исходил из того, что Конституция ФРГ защищает 

как предпринимательскую, так и личную собственность. Обязанность 

государства при этом – учитывать как волю собственника, так и потребности и 

нужды общественного и экономического порядка. Таким образом, при любых 

ограничениях, накладываемых на собственность, немецкий законодатель 

должен принимать во внимание все виды права собственности, ранжированные 

по социальному и политическому значению. Суд указал на то, что, чем прочнее 

связь с личностью собственника, тем прочнее база конституционной защиты 

собственности. В то же время собственность в экономике решает задачи 

реализации частно-автономных возможностей и вопросов о потребностях и 
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благах, на которых базируется конкуренция и которые связывают общественно 

востребованную частную инициативу с успехом на рынке. Конституционный 

Суд ФРГ явно дифференцированно подходит к реализации принципа равенства 

защиты всех форм собственности. В данном случае прослеживается 

определяющее влияние теории социальной функции собственности, которая, 

воплощаясь в решения Конституционного Суда ФРГ, способствует большему 

ограничению института предпринимательской собственности по сравнению  

с иными ее формами.  

Интересна практика французских судов, решения которых подтверждают 

незыблемость абсолютного значения частной собственности, провозглашенной 

священной и неприкосновенной, что, в свою очередь, предполагает строгое 

отношение к нарушению границ владения. Французское законодательство 

исходит из следующего принципа: если лицо, строящее на своей территории 

любой объект, задевает земельный участок соседа, оно должно снести 

строение, даже при условии своей изначальной добросовестности. Опираясь на 

ст. 545 Гражданского кодекса Франции, суды предписывают обязательный снос 

строений, оказавшихся на территории третьего лица, даже если такое 

вторжение является незначительным.  

Например, в своем решении от 21.12.2017
351

, Кассационный суд Франции 

в очередной раз подтвердил вышеуказанный принцип. В рассмотренном деле 

собственник участка подал иск на соседей, чтобы добиться сноса части 

строения и ограды, возведенных последними, которые были частично 

расположены на его участке. Нижестоящие суды вынесли решения в его 

пользу. Кассационный суд Франции отказал в обжаловании, полагая, что 

«собственник вправе добиваться сноса строения, вторгающегося на его 

территорию. При этом такое его действие не будет считаться ни умыслом, ни 
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злоупотреблением». Таким образом, лицо, нарушившее границу чужого 

владения, не может ссылаться на ст. 1 Дополнительного протокола № 1  

к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

поскольку строение, им возведенное, нарушает чужое право собственности. 

 

§ 2. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности в странах англо-американской правовой семьи 

 

Анализ комплексного правового регулирования отношений 

собственности в странах англо-американской правовой семьи необходимо 

начать с Великой хартии вольностей 1215 г. – памятника средневекового права 

Англии, который в последующих редакциях приобрел значение 

основополагающего конституционного акта Великобритании, входящего  

в «библию британской конституции» (наряду с Хабеас корпус акт, Биллем  

о правах 1689 г. и Актом об устроении 1701 г.). Она представляла собой 

соглашение между королем Иоанном (Безземельным) и церковно-баронской 

оппозицией относительно соблюдения королевской властью определенных 

прав и привилегий свободных сословий, прежде всего церкви, феодальной 

(баронов) и купеческой верхушки. В юридической литературе указывается, что 

большинство положений документа посвящено подтверждению феодальных 

обычаев в области поземельных держаний и вытекающих из них обязанностей 

вассалов короля, зачастую произвольно трактуемых или нарушаемых 

усиливающейся королевской властью
352

. 

Отведено место в этом историческом памятнике и собственности. 

Глава 39 Великой хартии вольностей предусматривала, что никакой 

свободный человек не может быть лишен собственности, иначе как «по закону 

земли» (by the law of the land), т.е. в соответствии с решением суда. Дефиниция 

«надлежащая правовая процедура» (due process of law) сменила «закон земли» 
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по статуту Эдуарда III в 1354 г., где подтверждались гарантии Великой хартии 

вольностей в отношении собственности. 

Следует отметить, что несколько столетий спустя V и XIV поправки  

к Конституции США гарантировали, что ни одно лицо не будет лишено 

собственности без «надлежащей правовой процедуры». Так, Magna Carta, 

закладывая в отношениях собственности модель верховенства закона, тесно 

связала английское и американское законодательство, судебную практику и 

доктрину. «Наследственной» чертой права собственности в США, развитой на 

базе английской правовой доктрины и практики, стало отрицание абсолютности 

права собственности, которая, как подчеркивал Т. Бетелл, не может быть 

«свободна от всяких дальнейших обязательств»
353

. 

Таким образом, в рамках англо-американской правовой семьи 

сформировалось англо-американское «судебно-практическое» и доктринальное 

понимание дефиниции и сущности собственности, а потому закон  

в Соединенных Штатах в большинстве случаев «согласуется с законом 

Англии»
354

. Все основные школы и направления научной мысли  

о собственности так или иначе базируются на английской традиции, в основе 

которой, во многом, лежат теории Джона Локка, позже развитые отцами-

основателями США, американскими учеными и судьями. 

Последователи Дж. Локка, такие как В. Г. Хатт, опираются на его 

«квинтэссенцию индивидуализма»
355

. Критики, такие как Р. Пайпс, считают его 

доводы слабыми и регрессивными по причине базирования на общей 

концепции естественного права, а не на социологической структуре 

Харрингтона
356

. Не вступая в эту дискуссию, мы предпочтем согласиться  

с Т. Бетеллом, указавшим на ничтожность самой критики Дж. Локка и 
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аргументировавшим это тем, что «доводы в пользу частной собственности не 

ослабли бы даже при условии, что Локк бы никогда не существовал»
357

. 

Для развития теории собственности было характерно то, что  

в Великобритании она в большей степени рассматривалась как правовой 

институт, а в США – изначально не просто как межотраслевой правовой, а как 

междисциплинарный экономико-правовой институт. В этой связи американская 

экономико-правовая доктрина отошла от четкой дифференциации понятий 

«собственность» и «право собственности», чаще всего понимая их как 

синонимы. 

В английском праве
358

 принято дифференцировать собственность на 

реальную и личную, что формально означает деление имущества на 

недвижимое и движимое. «Вещи личные, – по словам В. Блэкстоуна, – это 

товары, деньги и иные движимые вещи, которые могут присутствовать  

у владельца, где бы он ни считал нужным находиться»
359

. Предполагается, что  

в Англии реальная собственность должна превосходить по своему статусу 

личное имущество, которое исторически не имело большого значения. Эта 

точка зрения характерна для феодализма и не реципирована из Рима, где 

недвижимое и движимое имущество рассматривались, насколько это возможно, 

одинаково. 

В отличие от стран континентальной модели, Англия не имеет 

формализованного гражданского кодекса, поэтому об английском гражданском 

праве можно вести речь с достаточной степенью условности. Английское 
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общее право (common law) продуцируется и развивается судами. Судьи, 

реализуя принцип stare decisis («строго придерживаясь решенного ранее»), 

широко применяют юридические прецеденты к конкретным фактам и 

обстоятельствам рассматриваемого дела. При этом юридическая сила судебных 

решений зависит от иерархии суда в судебной системе. Кодифицированным 

отражением прецедентного права являются статуты, формирующиеся в виде 

сводов судебных прецедентов. Таким образом, судами постоянно 

совершенствуются гражданско-правовые нормы и оттачивается понимание 

собственности для английского земельного (“real property”)
360

, договорного 

(“trusts law”) и личного (“personal property law”) права, а также права 

интеллектуальной собственности (“intellectual property law”). 

В английском общем праве недвижимым имуществом (real property либо 

immovable property), недвижимостью (real estate, realty), как правило, считается 

земля в собственности какого-либо лица или организации, а также объекты, 

интегрированные («прикрепленные») с землей, включая посевы, здания, 

сооружения, машины, колодцы, плотины, пруды, шахты, каналы и дороги и 

т.п.
361

 При этом личная собственность была и остается собственностью, которая 

не является недвижимым имуществом. 

Английская правовая доктрина признает несколько основных различий 

между реальным (недвижимым) и личным имуществом. К примеру, 

недвижимое имущество может быть не более чем в ограниченном владении, а 

так называемая личная собственность всегда находится «в полной 

собственности». Личная собственность не подвержена некоторым правовым 

режимам, свойственным недвижимому имуществу, например аренде. После 

смерти владельца недвижимое имущество переходит наследнику, тогда как 

личное делится по закону. При этом «реальная собственность» по общему 

правилу передается формализованно, а личное имущество не нуждается  
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в официальном способе передачи. Контракты, связанные с недвижимым 

имуществом, заключаются в письменной форме. Контракты, касающиеся 

личного имущества, представляются в письменной форме лишь в случаях, 

когда это прямо предусмотрено законом. 

Что касается прецедентного права, то примечательным выглядит тот 

факт, что самые значимые для понимания института собственности в англо-

американской правовой системе судебные решения выносились по 

относительно мелким бытовым спорам. Это подтверждает вывод 

фундаментального анализа совокупности вопросов развития права 

собственности в США Т. Бетелла, который исходил из межотраслевого 

понимания собственности как «отношений между людьми в связи  

с отношением к вещам»
362

. Указанные отношения рассматривались  

во всех классических прецедентных делах в Англии, а позже и в США.  

К таким, например, относится дело Carrier's Case, рассмотренное  

в Star Chamber в 1473 г.
363

 Судом был разрешен вопрос о квалификации  

случаев добровольной передачи собственником физического владения 

имуществом другому лицу с последующим переходом права собственности. 

Суд исключил здесь прямую кражу ввиду отсутствия посягательства на 

правовой титул владельца. 

В прецедентном деле 1722 г. Armory v. Delamirie
364

 фигурировали два 

мальчика-подмастерья и суд разрешал крайне сложный вопрос о том, имел ли  

кто-либо из них право собственности на драгоценный камень, найденный 

одним мальчиком и отнесенный им в ювелирную мастерскую, где работал 

второй, при том, что собственник драгоценности не имел отношения к делу. 

Судом тогда были дифференцированы понятия собственности, абсолютной 

собственности и удерживаемого имущества. 
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На аналогичных, бытовых спорах (дело Waverley Borough Council v. 

Fletcher 1995 г.
365

, где рассматривалось право на брошь, найденную на земле), 

продолжало формироваться судебно-прецедентное британское понимание 

собственности. 

Американские юристы вплоть до 1820-х гг. активно использовали 

британские прецеденты, но затем заместили их решениями судов штатов и 

Верховного Суда США. На их основе сформировалось современное 

определение права собственности в США как исключительное право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом либо правами, имеющими 

экономическую ценность. При этом понятия «собственность» и «право 

собственности» используются как синонимы.  

Современное универсальное (с позиции комплексного подхода) 

определение права собственности дал Т. Бетелл, рассматривая его как право на 

использование вещи, распределенное между теми, кто соперничает за 

использование ресурсов
366

. 

В США собственность, как отмечено ранее, редко рассматривается  

как чисто юридическое понятие, а традиционно понимается как 

междисциплинарный феномен. В целом американская доктрина признает три 

«широкие» формы собственности: частную, государственную и коллективную 

(кооперативную)
367

. В данном случае право собственности, совместно 

принадлежащее более чем одному лицу, может состоять в обладании или 

контроле схожим либо разными способами. При этом важно, чтобы намерения 

каждой стороны в отношении собственности были четко определены.  

Это необходимо для отличения собственности от сервитута и аренды.  

Для учета и перехода собственности, ее определения как чего-то  
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материального или нематериального, но порождающего правовые отношения 

между гражданами и государством, образуется владение либо иной 

юридический титул собственности. Такая посредническая связь между 

индивидуумом, собственностью и состоянием получила название 

«имущественный режим»
368

. 

В современной американской социологии и антропологии свойства 

собственности часто определяются как взаимосвязь двух и более лиц  

с объектом, в котором по крайней мере один из этих людей имеет права на 

него. М. Гребер обоснованно указывает на собственность как на «социальное 

отношение», которое порождает самые распространенные социальные 

отношения – договоры, поэтому о ней «легко думать как о вещи»
369

. При этом, 

по его мнению, в понимании коллективной и частной собственности 

наблюдается путаница, так как разные субъекты часто имеют разные права на 

один объект
370

. 

Необходимо отметить, что рыночный характер американской  

экономики предопределил ощутимое влияние на институт права  

собственности воззрений Адама Смита, который ожидал прибыли от 

«улучшения своего капитала», ставя ее в прямую зависимость от права  

частной собственности
371

. Отсюда в американских экономико-правовых 

теориях капитализма именно право собственности побуждало владельцев к ее 

развитию, накоплению богатств и эффективному распределению ресурсов на 

основе функционирования конкурентных рынков. Именно на этой основе 

сложилась современная концепция собственности как закрепленной 

позитивным правом возможности максимизации богатства и улучшения уровня 

жизни. 
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Вместе с тем А. Смит прямо указывал на то, что «там, где есть  

великая собственность, существует большое неравенство... Гражданское 

правительство, поскольку оно учреждено для обеспечения безопасности 

собственности, на самом деле установлено для защиты богатых против бедных 

или тех, кто обладает некоторой собственностью против тех, у которых ее 

вообще нет»
372

. 

Один из отцов-основателей США, Т. Пейн, развивая свою  

политико-правовую теорию естественных и гражданских прав, относил  

к последним и право собственности, считая его приобретенным, а не 

естественным. В первичном (естественном) состоянии общества,  

подчеркивал Т. Пейн, не было частной собственности, а основное  

средство производства – земля – находилось в общей собственности
373

.  

Ее приватизация началась с переходом к оседлому земледелию и  

развивалась в виде неполной оплаты работникам. Так возникло деление 

общества на богатых и бедных, хотя по природе и перед Богом люди  

равны в правах. Отсюда Т. Пейн делал вывод о том, что деление на бедных и 

богатых есть не что иное, как следствие возникновения частной 

собственности
374

.  

Исполняя роль фундамента рыночной экономики, право собственности 

сформировало современное социальное рыночное хозяйство. В то же время,  

по оценке Т. Бетелла, только после коммунистического эксперимента  

с обобществлением стали ясны и очевидны все его преимущества
375

. По его 

мнению, именно «практический опыт коммунизма» кардинально изменил 

отношение к институту права собственности
376

. 
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В своем «Общем праве»
377

 О. У. Холмс мл.
378

 описывает два 

фундаментальных аспекта собственности: обладание – контроль над объектом, 

основанный на практической неспособности другого противоречить владельцу, 

и титул – правомерное ожидание того, что другие (общество) будут четко 

распознавать, понимать и принимать права на управление объектом, даже если 

он не находится во владении. 

Об основных нормативно-правовых положениях в сфере собственности 

необходимо сказать следующее. 

Конституция. Великобритания, как известно, исторически не имела 

основного закона в его общепринятом понимании, поэтому вопросы 

собственности отражены в совокупности биллей, статутов, законов и 

прецедентов.  

В США, напротив, институт права собственности является одним из 

наиболее значимых и защищаемых конституционно-правовых институтов.  

XIV поправка к Конституции США (раздел 1) гарантирует, что ни один штат не 

вправе лишать кого-либо собственности (которая в данном случае 

приравнивается к жизни и свободе) без суда
379

. 
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Гражданское право. С позиции теории американского гражданского 

права в основе права собственности лежит вопрос о его субъектном составе.  

В данном случае само право дифференцировано на элементарную и сложную 

модели со своими подвидами. Первая базируется на принципе «одна вещь – 

один собственник», все иные заинтересованные лица являются лицами  

с «чужими правами»
380

. В данном случае собственник единолично реализует 

имеющиеся у него правомочия по владению, пользованию и распоряжению и 

право собственности носит абсолютный характер (fee simple absolute). 

Специфика американской системы вещных прав состоит в выделении 

земли из перечня объектов права собственности с установлением  

для нее особых условий (eminent domain), подразумевающих возможность 

изъятия ее (земли) для нужд государства за компенсацию. В литературе 

справедливо отмечается, что здесь собственность уже не абсолютна, 

соответственно, собственник обладает не столько землей, сколько  

правом на нее
381

. 

К особенностям права собственности в США следует также  

отнести то, что лицо, защищенное законом от необоснованного  

посягательства на его собственность, вполне может утратить свой  

правовой титул, например, при длительной (по законам части штатов) 

реализации иным лицом правомочий собственника в отношении имущества 

первого (adverse possession) и отсутствии к тому препятствий
382

. Суды, 

принимая во внимание правила о давности и добросовестности владения,  

в основном признают реального, а не номинального держателя имущества его 

собственником
383

. 
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В данном случае американское государство, обеспечивая стабильность 

гражданского оборота и правопорядок, доверяет собственнику имущество, 

гарантировав и предоставив все необходимые и достаточные для 

рационального использования собственности права. В этом смысле, как 

образно отмечает В. А. Савельев, собственник должен своими действиями 

оправдать это доверие
384

. В противном случае государство имеет право 

передать собственность, как правило, землю, тому, кто ценит и использует ее. 

Этот подход характерен для идеологии фронтира
385

. 

Для современного доктринального понимания собственности  

в США, кроме обозначенного безусловного и общего имущественного  

титула “fee simple”, используются и другие модели права собственности, 

которые требуют от собственника соблюдения ряда условий (defeasible fee),  

к примеру, под резолютивным условием (fee simple subject to a Condition 

Subsequent), на основе положения о пожизненном праве собственности (life 

estate)
386

. 

Американские ученые привыкли рассматривать все имущественные 

отношения утилитарно, с позиции практического применения. В связи с этим, 

исследуя единоличное право собственности, американские юристы ссылаются 

на то, что в современных условиях эта модель уже не так полезна для общества, 

сложна «в правовом обслуживании», приносит меньше прибыли, в том числе и 

самому собственнику
387

. В связи с этим для США характерно формирование и 

развитие сложных по структуре моделей общей собственности (common 

ownership).  
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Американские модели общей собственности (когда права собственников 

на одно имущество во временном интервале совпадают (concurrent interests)) 

дифференцируются на три базовых вида: долевая (tenancy in common); 

совместная (joint tenancy), где есть равные имущественные доли при 

возникновении потребности выделения; совместная собственность супругов 

(tenancy by the Entirety). В последнем случае право на долю в совместном 

имуществе неотчуждаемо и может быть прекращено разводом, на основании 

взаимного согласия, а также смертью одного из супругов. Эта позиция была 

закреплена в прецедентном деле United States v. Craft, 535 U.S. 274 (U.S., 

2002)
388

, где речь шла об обращении взыскания по налоговой задолженности 

одного из супругов на их совместное имущество. 

Следует отметить, что совместная собственность супругов  

признается в 25 штатах США, остальные признают также и иные 

альтернативные конструкции, такие как «общее имущество супругов» 

(community property)
389

. При этом судебная практика, как и в России, 

склоняется к признанию режима общей долевой, а не совместной 

собственности. Эта позиция Верховного Суда США выражена в ряде 

прецедентных дел, прежде всего Kipp v. Chips Estate, 732 A.2d 127 (Vt. 1999)
390

 

и Choman v. Epperley, 592 P.2d 714 (Wyo. 1979)
391

. 

Необходимо подчеркнуть, что особым институтом американского права 

собственности остается доверительная собственность (trust, fiduciary 

ownership). Содержание его состоит в том, что по поручению собственника 

передаваемого в управление имущества (settlor) доверительный собственник 

(trustee), управляя доверенным ему имуществом, считается в рамках 
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имущественного оборота фактическим собственником, но действует  

в интересах выгодоприобретателя (beneficiary), который указан учредителем 

доверительной собственности. Допустимо, что бенефициаром этих отношений 

становится учредитель, но возможно и «расщепление» доверительной 

собственности. В случае если речь идет о благотворительном фонде (charitable 

trust), где доверительная собственность учреждена в общественно-

благотворительных целях, выгодоприобретателями оказывается 

неопределенный круг лиц. В целом в российской доктрине приведенные  

в параграфе американские структуры собственности оцениваются 

противоречиво. На этих вопросах мы подробнее остановимся в четвертом 

параграфе настоящей главы при компаративном анализе и сопоставлении 

правовых моделей. 

Что касается английского уголовного права, то оно традиционно 

затрагивает положения о собственности в законодательстве, устанавливающем 

ответственность за имущественные преступления. Это сменявшие  

друг друга Закон о краже (The Theft Act) 1968, 1978, 1996 г., а также  

законы «О преступном причинении вреда» (Criminal Damage Act  

1971) и «О мошенничестве» (Fraud Act 2006). Комплексный характер  

уголовно-правовой охраны собственности в Британии свидетельствует  

о том, что она как база рыночного хозяйства признана одним из основных 

охраняемых объектов. 

Доктрина уголовно-правового регулирования и охраны отношений 

собственности в США – это исследования, охватывающие 53 правовые 

системы: федеральную (Примерный Уголовный кодекс США 1962 г. и 

прецедентные решения Верховного Суда США), а также правовые  

системы штатов, округа Колумбия и Пуэрто-Рико. В целом преступления 

против собственности (в основном кражи (theft)) абсолютно доминируют  

в статистике преступности США, поэтому к теоретическим вопросам  

здесь приковано особое внимание. В то же время и в Примерном Уголовный 

кодекс (§ 223.0), и в Уголовных кодексах штатов собственность  
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(предмет хищения) понимается чрезвычайно широко. Это движимое и 

недвижимое имущество, а также энергоресурсы, вода и т.п. Посягательства  

на собственность интегрированы в единое понятие кражи (хищения),  

как это рекомендовано Примерным Уголовным кодексом США.  

В Уголовном кодексе Калифорнии кража, присвоение и мошенничество 

объединены в § 484. Законодатели штата Нью-Йорк совместно с кражей 

сгруппировали в § 155.05 Уголовного кодекса штата еще несколько 

преступлений против собственности: присвоение, мошенничество и 

вымогательство. 

Следует заметить, что, в отличие от Великобритании, в США 

собственность понимается не просто как межотраслевой правовой институт, а 

как междисциплинарный экономико-правовой институт, по-разному 

интерпретируемый консерваторами и либералами с доминированием 

консервативной доктрины. 

Необходимо отметить, что большинство британских и американских 

теоретиков собственности едины в критике коммунизма с его правовым 

режимом коллективной собственности. 

В заключение следует подчеркнуть, что действующая в Великобритании 

и США система правоотношений собственности дает возможность  

обеспечить большую независимость частных лиц для защиты их  

активов от государственных механизмов; ясное, доказуемое и защищенное 

владение; регламентацию и стандартизацию правил собственности и 

информации о ней; повышенное доверие, обусловленное полной 

определенностью наказания за обман в сделках с собственностью; наличие 

формальной и сложной письменной регистрации собственности, что позволяет 

снизить риски и обеспечить право собственности в корпорациях, а также 

страхование от рисков. 
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§ 3. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности в странах мусульманского права 

 

Вначале следует отметить, что после известной трагедии 11 сентября 

2001 г. отношение к исламу явно изменилось, он стал восприниматься почти 

исключительно как идеология фундаментализма и терроризма. В этих условиях 

сформировалось противопоставление, понимание несовместимости ислама, его 

права, практики и этики с ценностями западного общества и рыночной 

экономики
392

. В то же время примечательно, что исламскую угрозу на Западе 

видят исключительно для «свободы в западном стиле», т.е. для «свободы 

религии, свободы совести, свободы выражения мнений, прав женщин, 

равенства перед законом». Все это, по оценке журнала The Times, «требует 

бдительности и защиты в эпоху наступления шариата. И в этом нет ничего 

особенного или “странного”»
393

. Вместе с тем примечательно, что шариат 

«угрожает» всем ценностям Запада, кроме собственности (курсив наш – А. А.). 

Это обстоятельство позволило Л. Сюкияйнен утверждать, что одна из основных 

правовых систем современности не опасна для глобальной рыночной 

экономики
394

.  

Обращаясь к истории исламского права, следует отметить,  

что оно формировалось с учетом опыта античного и раннесредневекового 

европейского права, разрабатывалось и действовало в условиях  

рыночных отношений, всегда было на них ориентировано, а соответственно, 

охраняло собственность и защищало собственника. Именно собственность 

прочно заняла центральное место среди базовых ценностей  

исламского права. В этой связи в зарубежной литературе справедливо 

указывается, что она гарантируется и защищается шариатом так же, как  
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жизнь и вера
395

. Не случайно одна из уголовных норм шариата предусматривает 

за хищение частной собственности отсечение руки.  

Актуальность исследования проблем права собственности в рамках 

анализируемой модели обусловлена прежде всего отношениями России  

с исламскими теократическими государствами, которые, по оценке Президента 

России В. В. Путина, «развиваются эффективно в сфере политики, в сфере 

экономического взаимодействия»
396

. Кроме того, в самой России есть 

экономически развитые мусульманские регионы. Поэтому не случаен 

зарождающийся, но пока крайне ограниченный интерес российских правоведов 

к правовому режиму собственности в исламских странах
397

. 

Предваряя рассмотрение вопросов правового регулирования отношений 

собственности в странах мусульманского права, необходимо подчеркнуть 

следующее. Исламское право базируется на четырех источниках: Коран 

(божественное откровение), Сунна – изложенные в хадисах (преданиях) мысли 

пророка, иджма – консенсус авторитетных юристов по вопросам, не 

регулируемым указанными источниками права, и кияс – правовые выводы на 

базе аналогии
398

. В мусульманско-правовой доктрине единственным 

законодателем признается Аллах, воля которого либо зафиксирована  

в правилах поведения, либо выявляется юристами-богословами. В свое время  

В. Смит точно подметил: «Что для христианства теология, то для мусульман – 

закон»
399

. В строго юридическом смысле главным формальным источником 

исламского права остается фикх – религиозно-правовая доктрина, 
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воспроизводимая исламскими юристами, принадлежащими к разным школам. 

Исламское право нельзя отождествить с шариатом, так как последний содержит 

как правила поведения, так и чисто религиозные догмы, а также основу 

исламской этики. 

Традиционное толкование Шариата не ставит вопросы собственности  

в центр внимания, они рассматриваются исламскими юристами параллельно  

с вопросами канонического права (закят – обязательное религиозное 

пожертвование), военного права – ганима (порядок присвоения и раздела 

военной добычи), гражданского права – (передача имущества по наследству, 

договоры о передаче собственности и т.п.), уголовного права и т.п. Также 

вопросы собственности, начиная со средних веков, рассматривались  

в исламской юридической мысли в трудах по государственной собственности 

(халифат), финансам и налоговым отношениям, правовому статусу классов и 

сословий. Таким образом, в исламской политико-правовой доктрине 

собственность изначально рассматривалась как комплексный правовой 

институт. 

Современная исламская правовая доктрина, отвечая на вызовы 

экономической глобализации, уделяет проблемам собственности повышенное 

внимание. Базируясь на канонических догмах, она адаптирует их  

к современной правовой ситуации. Это относится и к основным категориям 

собственности: «маль» (имущество) и «мильк» (собственность). Первый термин 

Коран не определяет, что не мешает упоминанию его более чем в 90 стихах.  

В этой связи толкование понятия «маль» дискуссионно. Так, ханафитская 

школа (исламская доктрина российского Поволжья) понимает под термином 

«маль» естественную потребность человека, обусловленную его природой.  

В этом смысле «маль» в исламской правовой доктрине трактуется как нечто, 

чем естественным и обычным образом можно владеть и пользоваться. Нередко 

к этим признакам добавляется способность имущества к обороту, наличие 

стоимости и потребность в компенсации при неправомерном повреждении либо 

уничтожении. В целом сегодня «маль» целесообразно интерпретировать как 
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натуральную совокупность материальных ценностей. При этом «маль» – это не 

только материальные вещи, но и их полезные свойства, которые также могут 

рассматриваться как разновидность имущества. 

Эти свойства важны для определения правового статуса имущества, так 

как шариат признает ценность лишь имущества, дозволенного для 

использования правоверными, т.е. обладающего определенными религиозно 

обусловленными качествами. В этой связи, к примеру, алкоголь, игральные 

карты, кости или свинина не имеют ценности, так как запрещены шариатом
400

. 

В данном случае прослеживается аналогия с имуществом, запрещенным  

к гражданскому обороту в светских правовых системах
401

. 

Следует отметить, что правовая оценка имущества в исламе зависима от 

религиозной догмы – содержания Корана и Сунны (правовой позиции Пророка 

Мухаммеда, изложенной в хадисах), через которые религиозная трактовка 

собственности восходит к Аллаху как к верховному собственнику: «Ему 

принадлежит все, что находится на небе и земле, а также между ними и под 

землей» (20:6)
402

. В этих пределах «Он над всем сущим властен» (5:120)
403

. 

Исламская правовая доктрина не считает Аллаха юридическим 

собственником всего им сотворенного, а лишь верховным собственником и 

распределителем всех мирских благ. Исламская догма исходит из того, что 

Аллах не только сотворил все, что есть на земле (2:29)
404

, но и управляет 

                                                             
400
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течением жизни, включая природный и хозяйственный оборот (14:32–34)
405

. 

Положения о том, что все блага, которые имеет человечество, – от Бога 

(16:53)
406

, не являются исключительно чертой Корана, а характерны для многих 

монотеистических религий. 

Наделив мирян материальными благами, Аллах сформировал и 

юридическое понимание собственности как закрепленного шариатом 

отношения людей и материальных благ. Здесь законный собственник имеет 

право запретить всем претендовать на его собственность. 

В религиозно-философском контексте собственность может считаться 

производной от воли Аллаха, однако, с юридической точки зрения, это право 

возникает, когда субъект вступает во владение конкретным имуществом, 

допущенным шариатом к обороту и пользованию. При этом подходе 

природные объекты в юридическом смысле – имущество, лишенное стоимости. 

Возникновение права собственности на них связывается с моментом их 

присвоения человеком. 

По Шариату «компетенция» Аллаха в отношении собственности состоит 

в том, что он одновременно выступает верховным распорядителем всего 

имущества, законодателем, определяющим пределы и условия получения права 

собственности, а также верховным судьей. Таким образом, Аллах, имея 

верховную власть над имуществом, как бы «передает» людям право 

собственности. Вместе с тем положения Корана о наделении Аллахом людей 

материальными благами не означают гарантированное божественное наделение 

определенной собственностью. Аллах лишь предоставляет равные возможности 

для получения такой собственности. Здесь действует норма шариата:  

каждый, кто завладел не имеющим собственника и дозволенным шариатом  

к обороту имуществом, приобретает на него право собственности. В традиции 

это право восходит к институту «оживления мертвой земли», 

соответствующему трудовой теории собственности. Считается, что сам 
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Мухаммед указал на приоритет получения в собственность земли тем, кто 

возделал целину. 

Анализ предписаний Шариата показывает, что он признает несколько 

оснований возникновения права собственности: получение наследства, дарение, 

брачный выкуп и т.п., но приоритетными признаются личный труд и 

предпринимательство (опять же в соответствии с трудовой теорией 

собственности). На это указывал Пророк, имея в виду приобретение от «труда 

рук своих» и от «доброй торговли». В исламе личный труд считается равным 

поклонению Аллаху. Трудовая теория предполагает не только начальный труд, 

но и трудовое поддержание собственности. По шариату сохранение права 

собственности прямо зависит от трудовых усилий. Поэтому, например, не 

используемая на протяжении трех лет земля может на законном основании 

перейти к другому собственнику, к тому, кто будет использовать ее по 

назначению. 

Вместе с тем, как справедливо утверждает Л. Сюкияйнен, Коран 

запрещает незаконно присваивать чужое имущество, подкупать для этого  

судей
 407

. Пророк считал одинаково ценными право на жизнь, собственность и 

честь. Религиозная догма трансформировалась в базовые принципы 

мусульманского права, закрепляющие стабильность института собственности, 

например, строго сформулированы запреты на распоряжение чужой 

собственностью без разрешения собственника и владение имуществом без 

правового основания. 

Рассматривая положения Корана, можно обнаружить, что ислам не 

противопоставляет собственность и служение Аллаху. Богатство, наряду  

с детьми, Коран относит к «украшению жизни» (18:46)
408

. Пророк указал на то, 

что можно завидовать тем, кому Аллах не просто дал значительную 

собственность (богатство), но и способность отдать ее «ради права». 

Собственность предназначена не для накопления богатства, а для личного 
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потребления и помощи тем, кто нуждается. Коран строго предупреждает 

стяжателей, накапливающих золото и серебро и не расходующих их «на дело 

Аллаха», о «мучительном наказании» (9:34)
409

. Таким образом, собственность 

не есть цель правоверного мусульманина, а лишь средство удовлетворения его 

жизненных интересов, ограниченных исламом. Данная позиция в основных 

чертах совпадает как с протестантской предпринимательской этикой, так и  

с экономико-правовой позицией Русской православной церкви. 

Религиозно-этическое начало в правовом регулировании отношений 

собственности проявляется и в том, что право собственности в исламском  

мире может быть ограничено на основании того, что Аллах как  

верховный собственник распоряжается имуществом и устанавливает пределы 

этого права. 

Исламское право, как обоснованно указывается в литературе, 

ограничивает приобретение права собственности в силу запрета его 

возникновения на объекты, запрещенные шариатом, а также на имущество, 

полученное от ссудного процента, от азартных игр, реализации алкоголя, пари 

и лотерей
410

. 

Кроме того, по шариату в частной собственности не могут находиться 

объекты, имеющие важный (стратегический) публичный интерес государства и 

общества: объекты инфраструктуры, кладбища и др. Этот перечень не 

определен, пророк указал лишь на общественное пользование пастбищами, 

водой и огнем. Подлежит ограничению и право пользования имуществом, 

которое способно причинить вред кому бы то ни было. Шариат 

предусматривает ответственность за ущерб вне зависимости от степени вины 

собственника. В то же время мусульманское право допускает причинение вреда 

имуществу собственника, если это необходимо для предотвращения более 

существенного ущерба. 
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На наш взгляд, данные положения легли в основу мусульманско-

правового института принудительного изъятия частной собственности  

в публично-правовых интересах за справедливое вознаграждение, что  

в целом соответствует современным общепризнанным международным нормам  

права. 

Также следует заметить, что ограничения права собственности 

проявляются и в запрете монополизма, корни которого уходят в высказывания 

Пророка, который подвергал резкой критике тех, кто скупал товар и 

придерживал его для взвинчивания цен. 

Ограничения права собственности распространяются в исламских 

государствах и на передачу имущества. Так, наследодатель вправе 

распоряжаться лишь третьей частью своего имущества, тогда как остальное 

распределяется между наследниками по закону шариата.  

К обременениям права собственности в шариате следует относить не 

столько этические принципы осуждения стяжательства, как это делает  

Л. Сюкияйнен
411

, сколько особые институты исламского права, такие как, 

например, закят – обязательное пожертвование состоятельных мусульман всем 

нуждающимся. В данном случае нормы шариата вполне схожи  

с протестантскими и современными либеральными концепциями социально 

ответственного собственника. 

В то же время, несмотря на явный социальный акцент  

мусульманской правовой концепции собственности, ислам никогда не 

призывал к уничтожению частной собственности. В исламских  

странах не принято регулировать цены
412

. Шариат не определяет приоритет 

общественной собственности, а лишь ограничивает частные права, подчеркивая 

роль государства в экономике, ориентируя его на социально-рыночное 
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развитие
413

. В исламском мире крупная государственная собственность 

соседствовала с рыночной свободой, где процветал бизнес, основанный на 

мелкой и средней собственности, особенно в мелкотоварном производстве и 

торговле. 

Законодательные основы регулирования отношений собственности  

в исламских странах вкратце можно охарактеризовать следующим образом. 

Конституционные акты исламских стран дифференцируются на прямо 

основанные на шариате и признающие его источником права
414

. К первым 

относятся основные законы теократических государств, ко вторым – 

конституции стран, где ислам является государственной или преобладающей 

религией. 

В Конституции Исламской Республики Иран от 15.11.1979
415

 (ст. 4) прямо 

указано, что любые правовые установления и институции базируются на 

исламских нормах. Остальные нормы Основного закона страны, а также иное 

законодательство базируются на этом положении. Соответствие законов 

нормам ислама определяют исламские правоведы – факихи, из которых состоит 

Совет по охране Конституции и исламских норм. 

Конституция Ирана косвенно признает четыре формы собственности: 

государственную, кооперативную, частную (ст. 44) и личную (ст. 47). Основной 
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закон не содержит определения термина «собственность», но интерпретирует 

его с позиции трудовой теории. Так, в соответствии со ст. 46 Конституции 

Ирана, собственность есть продукт исключительно законного труда. Поэтому,  

в соответствии со ст. 45 Конституции, необрабатываемые земли, 

неэксплуатируемые объекты и выморочное имущество переходят  

в государственную собственность. 

В конституционном акте Саудовской Аравии – Основном низаме  

о власти
416

 – Коран и Сунна закреплены как высшие законы, на основании 

которых разрабатываются и принимаются все нормативные правовые акты.  

В соответствии с Основным низамом, правовая система Саудовской Аравии 

включает три подсистемы: не кодифицированное и существующее в виде 

теолого-правовой доктрины исламское право; законодательство, закрепляющее 

нормы указанной доктрины, и нормативно-правовые акты, регулирующие 

исключительно светские вопросы. 

Законодателем в Саудовской Аравии признается Аллах, воля которого 

выражена в шариате, в рамках которого государство реализует свои 

нормотворческие функции. Строгое соблюдение норм исламского права 

органами государства и подданными контролирует Совет улемов во главе  

с генеральным муфтием и Комитетом по контролю за соблюдением 

предписаний шариата. 

В то же время Саудовская Аравия активно реципирует нормы 

международного права в части регламентации делового оборота и  

финансов, а также интеллектуальной собственности
417

. Частная  

собственность имеет в стране всестороннюю охрану и защиту, включая,  

в том числе, и принцип незыблемости договора. При этом нерезиденты  
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не могут покупать в Саудовской Аравии недвижимость, что  

в определенной степени ограничивает право собственности, так же как и  

квота на долю саудовского партнера в иностранных предприятиях (не менее  

25 % капитала). 

Несмотря на то что ислам (суннитский вариант) является 

государственной религией Иордании, Конституция государства от  

08.12.1952
418

 не содержит обязательного согласования норм закона  

с шариатом. В Основном законе Иордании также нет определения 

собственности, даны лишь ее правовые гарантии, в соответствии  

с которыми собственность не может быть отчуждена кроме как  

для общественной пользы, за справедливое вознаграждение и по  

закону (ст. 11). В этом же духе Конституция Иордании (ст. 12)  

запрещает принудительное изъятие собственности в виде займов или 

конфискации. 

Конституция Йеменской Арабской Республики
419

 также не связывает 

функционирование института собственности с нормами шариата (за 

исключением ст. 23, определяющей право наследования в соответствии  

с принципами шариата) и имеет вполне светский характер, устанавливая 

приоритеты неприкосновенности и уважения частной собственности  

и защищая ее в духе общепризнанных международных стандартов 

(общественный интерес, судебная процедура, справедливое вознаграждение  

(ст. 7 и 20)). Йеменский Основной закон не дает определения понятию 

«собственность», но устанавливает, что природные ресурсы и их производные, 

источники энергии, недра, территориальные воды, шельф используются  

в общественных интересах. 

                                                             
418
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : Норма, 2010. С. 230–315. 
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 Сапронова М. А. Государственный строй и конституции арабских  

республик : монография / науч. ред. В. П. Воробьев. – Москва : Муравей, 2003.  
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В Конституции Турецкой Республики от 07.11.1982
420

 отношениям 

собственности посвящена XII глава. Права собственности и наследования 

гарантируются (ст. 35) и могут быть ограничены законом в общественных 

интересах. При этом сама реализация права собственности не может вступать  

в противоречие с общественными интересами. Нормы шариата в данном случае 

нормы права никак не связывают
421

. 

Уголовное право. В российской литературе проблема уголовно- 

правовой охраны собственности в мусульманском праве представляется 

далекой от разрешения
422

. Преступления против собственности – это наиболее 

часто встречающиеся уголовно-наказуемые деяния в исламском мире. 

Примерно четверть норм уголовного законодательства арабских стран, так или 

иначе, относится к преступлениям против собственности
423

. 

Понятие собственности в исламской уголовно-правовой доктрине не 

разрабатывается, так как кража и разбой здесь отнесены к категории «хадд» и 

ответственность за них установлена Кораном. В связи с этим определение 

объекта преступных посягательств при преступлениях «хадд» считается 

догмой, исходящей от Аллаха и Пророка, и никаким изменениям не подлежит, 

что препятствует развитию уголовно-правовой доктрины в соответствии  

с требованиями современности. 

Косвенно по уголовно-правовому составу кражи можно сделать вывод, 

что собственность понимается как законное владение и распоряжение. В то же 

время стоимость похищенного должна достигать суммы, установленной по 
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шариату, иначе деяние, даже умышленное
424

, теряет общественную опасность и 

не квалифицируется как «хадд», за который положено наказание в виде 

отсечения конечностей. 

Шариат дифференцирует преступления против собственности на две 

группы: посягающие на «право Аллаха» и, соответственно, на интересы 

мусульманской общины, а потому особо опасные (кража и разбой), и прочие 

имущественные преступления («тазир» – мошенничество и др.)
425

. 

Следует отметить, что воздействие шариата наиболее сильно  

в теократических государствах: Иране, Саудовской Аравии, Кувейте, тогда как 

влияние традиционного мусульманского права на уголовное право Иордании, 

Турции, Алжира или Палестины минимально. Эти страны реципировали 

континентальные (в основном французские) правовые традиции. В то же время 

активизация ислама, в том числе и радикального толка, стимулирует тенденцию 

возрождения принципов и норм традиционного мусульманского уголовного 

права (Ливия, Мавритания, Абу-Даби и др.). 

Гражданское право. Шариат стал источником также и  

гражданского права арабских и центрально-азиатских государств. В то  

же время процессы глобализации и связь с мировым рынком вынужденно 

трансформировали гражданское законодательство этих стран. Так,  

в Гражданском кодексе Объединенных Арабских Эмиратов 1985 г.
426

  

в регулировании отношений собственности прослеживается явное  

влияние континентальной модели в сочетании с нормами мусульманского 

права. Кодекс, в соответствии с шариатом, предусматривает градацию 

имущества на имеющее стоимость и лишенное ее. В целом  
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в гражданско-правовой плоскости в вопросах собственности традиционная 

исламская, с одной стороны, и континентальная либо атлантическая  

правовые модели, с другой, не противоречат друг другу, а, скорее, 

взаимодействуют. 

В судебной практике мусульманских стран стандартным  

считается обоснование судебных решений ссылкой на теолого-правовую 

доктрину, т.е. работы исламских правоведов
427

. В то же время суды  

тех исламских государств, которые ведут активную внешнюю  

торговлю, применяют международные нормы, в том числе и в сфере права 

собственности. 

Весной 2015 г. в территориальных водах Ирана за задолженность  

15-летней давности было задержано датское судно Maersk Tigris. Иранский суд 

признал задолженность Maersk Tigris перед иранской компанией, которую,  

в случае неуплаты, предполагалось погасить продажей судна
428

. При этом 

иранская сторона вышла далеко за пределы международного права, захватив 

судно в открытом море
429

. 

В Турецкой республике (светском государстве с сильным влиянием 

ислама) нормы об обращении взысканий на собственность выведены  

в отдельную отрасль – исполнительное производство, которая не является, как 

в России, стадией гражданского либо арбитражного процесса, а самостоятельна 

как отрасль процессуального права
430

. 

С 2017 г. в судебной практике Узбекистана все чаще стали наблюдаться 

случаи вынесения решений о возврате бывших государственных объектов 
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недвижимости, приватизированных за последние 25 лет. При этом суды 

руководствуются не законом и не нормами шариата, а «указами либо устным 

распоряжением президента», что противоречит конституционным гарантиям 

неприкосновенности частной собственности
431

. Аналогичная картина 

наблюдается и в других постсоветских государствах Центральной Азии. 

В целом в судебной практике исламских стран (и государств, где ислам 

является преобладающей религией) собственность в большей степени 

предполагается принадлежащей государству (в том числе и от божественного 

начала), а потому суды зачастую отдают приоритет публичному интересу  

в отношениях собственности. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что собственность, будучи 

комплексным институтом мусульманского права, определяется в исламской 

доктрине как совокупность норм, закрепляющих, в соответствии с шариатом, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом для извлечения из 

него полезных свойств разрешенными религиозными догмами и законом 

способами. Исламский законодатель вправе, ссылаясь на Аллаха как Высшего 

законодателя, ограничить либо лишить лицо права собственности в публичных 

интересах, по возможности согласовав их с частными и возместив 

собственнику ущерб. Данное понимание соответствует действующим нормам 

международного права, которые также не признают за собственником полного 

и абсолютного права, когда возникает потребность в защите общественных 

интересов. 

Частная собственность в мусульманском праве имеет чаще всего 

трудовое или коммерческое происхождение. Ее объектами являются предметы, 

обеспечивающие потребности первого уровня: пища, жилье и т.д. Кроме того,  

к объектам частной собственности исламское право относит средства 

производства, землю, предприятия, деньги и пр. Здесь отражается двойственная 

природа частной собственности, которая приносит прибыль, но и выполняет 
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определенные социальные функции. Мусульманские государства не 

нейтральны к собственности, они не просто стимулируют, а принуждают 

собственников эффективно использовать свое имущество, что делает 

современный ислам вполне рыночным. 

 

 

§ 4. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности в России и зарубежных странах: общие черты,  

особенности и направления развития 

 

Сравнительный анализ правового регулирования отношений 

собственности в современных условиях геополитической нестабильности и 

экономической неопределенности, на наш взгляд, необходим прежде всего  

в связи с тем, что именно отношение к собственности точно определяет 

специфику правовой системы в целом, служит индикатором уровня ее развития. 

Именно оценка сложившихся в отдельных юрисдикциях систем 

правоотношений собственности определяет выбор инвесторов, для которых 

вопросы безопасности и защиты капиталов, наравне с прибылью, всегда 

остаются приоритетом.  

Глобализация экономики, как указано ранее в настоящей работе, требует 

приведения национального законодательства и прежде всего правовых (не 

только конституционных) гарантий права собственности к некоему «общему 

знаменателю» – соответствию общепризнанным нормам и принципам 

международного права, а на этой основе – однообразному правовому 

регулированию отношений собственности. «Стандартизированное» и 

неколлизионное их понимание сближает правовые системы и модели правового 

регулирования в рамках наблюдаемой в последние десятилетия юридической 

(правовой) конвергенции. Ее позитивная роль для отношений собственности  

в разных юрисдикциях заключается в признании, охране и защите права 
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собственности как гарантированного, естественного и неотчуждаемого 

феномена.  

Если 20–30 лет назад было принято исследовать «взаимопроникновение 

правовых систем», то сегодня речь идет не столько об их влиянии друг на 

друга, сколько об их индивидуальном соответствии международному праву. 

Именно оно, позитивно влияя (а все больше и определяя) коллективное и 

индивидуальное правосознание, действуя как глобальная демократическая 

нормативная правовая система, формирует основы и механизмы правового 

регулирования отношений собственности. При этом, как справедливо 

отмечается в юридической литературе, право собственности остается едва ли не 

самым спорным институтом частного права
432

. То же можно сказать и  

о публичном праве. Дискуссии об объеме и сути понятия собственности, 

подходах к регулированию правовых режимов ее функционирования в разных 

правовых системах свидетельствуют о наличии неопределенности, которая 

препятствует развитию глобального экономического и информационного 

пространства. Впервые в международной практике в европейских странах на 

базе достижений национальных правовых систем и при помощи международно-

правовых средств были разработаны и отражены в документах Совета Европы 

и Европейского союза общие стандарты понимания правовой дефиниции 

«собственность». В этой связи в последние десятилетия институт права 

собственности вышел за национальные границы, получив закрепление  

в международно-правовых актах, которые, с одной стороны, унифицируют 

понимание собственности (как комплексного правового института)  

в глобальном мире, а с другой, согласно оригинальной теории «империализма 

ценностей» У. Стивена, – навязывают представления о собственности для 

точного воспроизведения «подчиненными государствами»
433

. В данном случае 
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России важно определиться с добровольным, взаимоприемлемым (или все же 

вынужденным) принятием европейских ценностей, включая и понимание права 

собственности. 

Оценка национальных особенностей функционирования механизмов 

правового регулирования отношений собственности страдает преобладанием 

стереотипов. Так, например, принято считать, что в исламских странах 

собственность не гарантирована, тогда как в правовых режимах англо-

американской модели и, особенно, в США, отношения собственности,  

в частности, регулируются максимально полно и им предоставляются 

неизмеримо большие возможности для защиты
434

. Сравнительно-правовой 

анализ позволяет устранить эти стереотипы. 

В этом смысле, по нашему мнению, следует оценить  

перспективы проникновения прецедентного права, мусульманско- 

правовой и других правовых культур в российскую правовую систему. Так, 

Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»
435

 признает за религиозными организациями право иметь 

вакуфное имущество. Примечательна тенденция внесения изменений  

в указанный закон. Все они связаны с приведением его в соответствие  

с федеральным законодательством. При этом пункты и статьи, где религиозные 

организации действуют «в соответствии со своими уставами» дополняются 

положениями «и с законодательством Российской Федерации», «в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации» и т.п.
436

 Влияние 
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исламско-правового понимания собственности ощущается и в реализации 

концепции исламских финансов
437

. 

Сравнительно-правовой анализ механизмов правового регулирования 

отношений собственности важен и в практике международного арбитража. 

Актуальным примером является проблема определения собственника 

коллекции скифского золота, которая экспонировалась на выставке в музее 

Алларда Пирсона в Амстердаме
438

 и до настоящего времени является 

предметом спора между Украиной и музеями Республики Крым. 

Важно отметить, что в различных странах развитие теории 

Эсобственности шло по-разному и было обусловлено тем, что, например,Э в 

Британии она в большей степени рассматривалась как правовой институт,  

тогда как в остальных странах, и прежде всего в США, не просто как 

межотраслевой правовой, а как междисциплинарный экономико-правовой 

институт. В то же время и это понимание не едино. Так, американская 

экономико-правовая доктрина, как было отмечено ранее, четко не 

дифференцирует понятия «собственность», «отношения собственности» и 

«право собственности», воспринимая их как синонимы, что осложняет 

сравнительно-правовой анализ, переводя его не столько в формат оценки 

механизма правового регулирования, сколько в аспект общественных 

отношений как его предмета. 

Проведенный в рамках настоящей главы анализ российской юридической 

литературы показал, что вопросы собственности в праве зарубежных стран и 

правовых системах рассматриваются в основном с гражданско-правовых, реже – 

конституционных, еще реже – уголовно-правовых (объект посягательства и 

уголовно-правовой охраны) позиций. 
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Исходя из принадлежности России к континентальной правовой  

семье, можно сказать, что на позицию всех поколений отечественных  

авторов, пишущих о собственности, определяющее влияние оказывали 

немецкие авторы. Помимо работ К. Маркса, чьи взгляды на собственность 

теперь критикуются, существенным было влияние трудов Б. Виндшейда
439

,  

в последней четверти XIX в. активно издававшихся на русском языке.  

В свое время вопрос соотношения понятий «собственность» и «право 

собственности» Б. Виндшейд разрешил, отнеся к «собственности»  

(Eigenthum) вещи (телесные), принадлежащие кому-либо (eigen ist),  

выделив при этом их принадлежность по праву (nach dem Rechte)
440

.  

В современной российской литературе на этой основе делается вполне 

обоснованный вывод о целесообразности использования понятия «право 

собственности» (Eigenthumsrecht) вместо термина «собственность» 

(Eigenthum)»
441

. 

Курс на модернизацию и инновационное развитие российской  

экономики предполагает интеграцию в международно-правовое пространство, 

что неизбежно подразумевает если не общее, то по крайней мере 

непротиворечивое понимание собственности как междисциплинарной и 

комплексно-правовой категории. Несмотря на тесную связь российской 

правовой системы с европейской континентальной правовой семьей и  

наличие общих правовых традиций, все еще сохраняются некоторые  

различия в понимании комплексного правового регулирования отношений 

собственности. Это прослеживается по многочисленным обращениям  

граждан России и юридических лиц в Европейский суд по правам  
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человека (далее – ЕСПЧ) с жалобами на нарушение права  

собственности. 

Ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод (ратифицирован ФЗ РФ от 30.03.1998 № 54-ФЗ)
442

 провозглашает право 

каждого на уважение своей собственности, которой никто не может быть 

лишен кроме как в общественных интересах и на условиях, предусмотренных 

законом и общими принципами международного права. При этом государства 

могут обеспечивать выполнение законов, необходимых для контроля над 

использованием собственности в соответствии с общими интересами и для 

обеспечения уплаты налогов, сборов и штрафов. Интерпретация указанной 

статьи сегодня позволяет ЕСПЧ требовать от государств вмешательства в дела 

частных лиц и за пределами судебного (исполнительного производства) в том 

случае, если то необходимо для защиты публичных интересов. 

Принимая во внимание правовую позицию Конституционного Суда РФ, 

выраженную в Постановлении от 14.07.2015 № 21-П
443

, общее и 

непротиворечивое понимание собственности необходимо для налаживания 

взаимодействия российской правовой системы с правовыми системами других 

стран, применения европейских стандартов собственности, разрешения 

противоречий. 

Общепринято, что правовое регулирование отношений собственности 

основывается на конституционных гарантиях. Вместе с тем следует признать 

влияние на его характер и других факторов. В странах англо-саксонской 

модели оно подвержено изменениям судебными прецедентами, опосредованно 

зависящими от воли народа и законодателя. Что касается России, то правовое 

регулирование отношений собственности сегодня подвергается «испытанию… 

излишней частотой… и фрагментарностью изменения действующих 
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федеральных законов, тем более кодифицированных правовых актов»
444

, что, 

по оценке Президента России В. В. Путина, «безусловно, не идет на пользу 

делу», так как «сильно осложняет правоприменение», создавая проблемы не 

только для граждан, но и «для участников экономической жизни», а также и 

«для самих органов управления». «Постоянно реформируемой 

“законодательной базой”, – подчеркнул В. В. Путин, – зачастую просто 

неудобно пользоваться», нарушается системность законодательства как 

«важное, если не сказать важнейшее, условие устойчивости всего 

государства»
445

, утрачивается предсказуемость правовой политики. 

Конституционный Суд РФ однозначно указал на неопределенность 

правовых норм как на прямое отрицание равенства всех перед законом и судом, 

ведь возможность произвольного понимания и применения норм закона есть не 

что иное, как нарушение конституционно закрепленного и гарантируемого 

равенства всех перед законом и судом
446

, которое может быть обеспечено 

исключительно при условии однообразного понимания и толкования всеми 

правоприменителями. В то же время неопределенность правовой нормы не 

просто допускает, а стимулирует субъективное усмотрение правоприменителя, 

что прямо ведет к произволу и отрицанию равенства правовых 

возможностей
447

. 

Проведенное в настоящей главе исследование эволюции правовых 

режимов собственности, ее развития как комплексного правового института 

позволило выявить пять основных моделей, раскрывающих не только 

правовую, но и социальную сущность собственности: элементарная модель, 

модель разветвленного права собственности, либеральная, социально-

ориентированная и теолого-правовая модели. При этом общей базой всех 
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моделей является сочетание либеральных начал (свобода приобретения, 

владения, пользования и распоряжения) с ограничениями права собственности 

в публично-правовых интересах. При этом ограничения во всех системах 

предполагают наличие судебной процедуры и равноценного возмещения. 

Указанная общность не случайна. В современном мире не существует 

абсолютных автаркий, все государства в большей или меньшей степени 

заинтересованы в международном сотрудничестве, которое возможно лишь на 

базе совместно признаваемых прав и гарантий собственности. Указанные 

гарантии даны в большинстве современных конституций, включая и 

Конституцию Российской Федерации (ст. 35)
448

. 

Анализируя правовое регулирование отношений собственности  

в различных правовых системах, мы приходим к выводу о формировании трех 

основных теорий права собственности: 1) вещно-правовой; 2) ценностной и  

3) теократической. 

Первая направлена исключительно на материальные объекты 

(индивидуально-определенные предметы – вещи). Здесь действует 

классическая триада правомочий собственника (владение, пользование, 

распоряжение) и детально разделены абсолютные вещные и относительные 

обязательственные правоотношения. 

Вторая теория распространяет право собственности на любой объект, 

находящийся в обороте и имеющий ценность в экономическом смысле. 

Материальность объекта при этом значения не имеет. 

Особенность теократической (в основном исламской) теории заключается 

в распространении права собственности на объекты, потенциально 

находящиеся в обороте, но запрещенные шариатом. 

Попытки глубокой дифференциации понимания нормы права 

собственности, правоотношения собственности и в целом механизма 

комплексного правового регулирования отношений собственности  
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в действующих сегодня правовых системах
449

, на наш взгляд, негативно 

воздействуют на процессы экономической глобализации, объективно 

требующие единого правового пространства. 

В этой связи развитые государства и их союзы (например, Европейский 

союз) стремятся выработать и придерживаться общих стандартов 

(стандартизированного режима) правового регулирования отношений 

собственности. Данная задача в основном реализована в документах Совета 

Европы
450

. При этом, в отличие от колониального периода, эти нормы, а 

соответственно, и европейское понимание (близкое в континентальной и англо-

американской системах) собственности не прямо навязываются государствам, 

имеющим иные правовые режимы, а внедряются средствами soft power. В то же 

время европейские и американские банки, стремясь проникнуть на финансовые 

рынки арабских стран, пытаются соответствовать местному пониманию 

собственности, межотраслевой характер которого здесь обусловлен 

религиозным сегментом.  

Анализ базовых стандартов Совета Европы относительно субъективного 

права собственности показывает наличие ценностной правовой концепции,  

к базовым свойствам которой относятся следующие: признание и гарантии 

частной собственности; равенство ее субъектов; распространение права 

собственности на нематериальные объекты, имеющие экономическую 

ценность; широкий круг полномочий собственника; активные обязанности 

государств по обеспечению права собственности
451

. 

Сравнительно-правовой анализ российской и европейской доктрины 

права собственности указывает на приоритет в России вещно-правовой 
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концепции собственности. По группе сегментов (объекты, правомочия 

субъекта, круг носителей обязанности) она несколько уже ценностной 

концепции, лежащей в основе Европейской конвенции по правам человека. На 

наш взгляд, это несоответствие снижает эффективность исполнения Россией ее 

международных обязательств в рассматриваемой сфере. 

Большинство жалоб граждан России на соблюдение прав собственности  

в ЕСПЧ, как указано ранее, касаются вопросов правовой определенности 

нормативных актов и нахождения баланса публичных и частных интересов. 

Долгое время этот дисбаланс объяснялся объективными причинами: 

сложностью становления правового государства, перехода к рынку, 

доминированием позитивистского подхода в правоприменении и т.п.
452

, но 

сегодня такие объяснения уже не отвечают духу времени. 

В дополнение к фундаментальным конституционным гарантиям 

неприкосновенности собственности механизм ее правового регулирования 

конкретизируется во множестве положений различных отраслей права: 

гражданском, земельном, лесном, муниципальном и др. Европейские и 

американские юристы в основном сходятся в том, что тесное взаимодействие 

этих правовых положений отражает материальное содержание института права 

собственности
453

. 

Особенность характера предпринимаемого нами сопоставления состоит  

в том, что в России, Германии (а также других странах континентальной 

правовой семьи) нормы гражданского права кодифицированы, тогда как, 

например, в Великобритании гражданского кодекса нет, а общее право, где 

рассматриваются вопросы собственности, формируется судами. Таким образом, 

правовое понимание собственности выводится в одном случае из закона, а  

в другом – из прецедента и доктрины. 
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При анализе правового регулирования отношений собственности  

в России и зарубежных странах наиболее актуальным представляется  

вопрос о концепции социальной функции собственности
454

, которая, 

применительно к общенародной социалистической и личной собственности, 

доминировала в правовой системе СССР и была закреплена в конституциях  

(ст. 4–7 Конституции СССР 1936 г.
455

, ст. 10–13 Конституции СССР  

1977 г.
456

). В Конституции Российской Федерации эта функция не  

отражена. В то же время в действующей Конституции ФРГ
457

 она есть. 

Современная немецкая конституционно-правовая доктрина, законодательство и 

судебная практика ориентированы на справедливое распределение  

богатства, отрицание системы правоотношений собственности, где  

частный интерес имеет безусловное преимущество перед общественным 

интересом. 

В России, как известно, основная задача государства – обеспечить 

правовое регулирование условий, устанавливающих максимум свободы для 

предпринимательской деятельности в совокупности с экономической, правовой 

и иной ответственностью за ее результаты. Такова могла бы быть идеальная 

модель
458

, но, по образному выражению Е. А. Суханова, «российская 

особенность состоит в том, что у нас в законодательстве бывает все 
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замечательно, а в жизни плохо»
459

. Принятие в 2008 г. ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ
460

 

было ориентировано на максимальную защиту предпринимателей от 

необоснованного административного давления. Этот закон свидетельствует 

также о тенденции приоритетной защиты частной предпринимательской 

собственности при фактически полном отрицании ее социальной сущности. 

Анализ уголовно-правового регулирования отношений собственности  

в исследуемых странах выявил как сходства, так и различия. В целом  

уголовное право, охраняя собственность и устанавливая превенции 

противоправных на нее посягательств, ни в одной исследуемой стране  

или правовой семье не содержит ее (собственности) определений.  

В данном случае континентальная и атлантическая уголовно-правовые 

доктрины, признавая собственность комплексным межотраслевым  

правовым институтом, заимствуют ее понимание из конституционного и  

гражданского права. Исламская уголовно-правовая доктрина здесь стоит 

особняком, так как исходит из дуализма собственности как объекта 

преступного посягательства, так как собственность принадлежит одновременно 

Аллаху и собственнику. В соответствии с этим и определяется тяжесть 

наказания. 

Кроме того, нами выявлены расхождения во взглядах на объем понятия 

«собственность». Так, в Примерном федеральном Уголовном кодексе США  

(§ 223.0)
461

 и в Уголовных кодексах различных штатов собственность (предмет 

хищения) понимается чрезвычайно широко. Это движимое и недвижимое 
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имущество, а также энергоресурсы, вода и т.п.
462

 В российском уголовном 

законе, равно как и в теории уголовного права, выражена иная позиция, 

согласно которой имущество, выступая в данном случае предметом хищения, 

обладает вещественностью, т.е. является материальным, и обладает 

физическими параметрами: массой, объемом и т.п. 

Резюмируя сказанное, можно сделать следующие основные выводы. 

1. Выработка международных стандартов понимания правового 

регулирования отношений собственности сближает национальные правовые 

системы. Унифицированный режим права собственности благоприятен как для 

современной экономики в целом, так и для отдельных юрисдикций, он 

содействует формированию общего экономического и информационного 

пространства с набором общих (не всех, а лишь фундаментальных) правовых 

ценностей и средств их защиты. Здесь механизм комплексного правового 

регулирования отношений собственности в широком понимании превращается 

в одну из базовых цивилизационных ценностей. Он был таковым и 

исторически, но в рамках механической совокупности юрисдикций и правовых 

режимов собственности, а не глобального пространства. 

2. Для плодотворного функционирования механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и зарубежных 

странах ему необходимо получать постоянный поток заимствований извне. Но 

заимствования должны быть такими, которые могут быть адаптированы  

к условиям и особенностям национальных правовых систем. 

3. Актуальной задачей для российского законодательства является 

имплементация в него, в частности, положений, основанных на разработанной 

и официально принятой в Германии правовой концепции социальной функции 

собственности. В пользу этого можно привести несколько аргументов. Во-

первых, такая (хотя и с иным идеологическим вектором) концепция была 

закреплена в последней конституции СССР и не утратила своей актуальности. 
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Во-вторых, в пользу формализации свидетельствует опыт Германии, где 

именно социальная ответственность частной собственности обеспечила 

стабильно высокий уровень жизни и феноменальную экономическую 

динамику. В-третьих, наше предложение полностью соответствует нормам 

Конституции России о социальном характере государства, где собственность 

может «работать» не только на частный, но и на общественный интерес
463

. 

Социальная функция собственности закреплена в Конституции ФРГ 1949 г. 

Аналогичное закрепление этой функции в Конституции России вследствие 

сложной процедуры может представляться затруднительным. В то же время эта 

функция вполне может быть закреплена в ст. 2 Гражданского кодекса РФ
464

, где 

формулируется определение предпринимательской деятельности. 

Наше предложение может сориентировать российский бизнес на 

социально ответственное использование собственности, где максимизация 

прибыли, насколько это возможно, сочетается с максимизацией общественной 

пользы
465

. Очевидно, что в правовом государстве собственника 

(предпринимателя) непосредственно нельзя обязать вести социально 

ответственный бизнес, однако государство так или иначе это делает, вводя  

в интересах общества налоги, лицензирование, осуществляя контрольно-

надзорную деятельность и т.п. Полагаем, что по опыту Германии и  

в соответствии с современной правовой доктриной социальной рыночной 

экономики эту социальную функцию целесообразно формализовать и  

в отечественном механизме комплексного правового регулирования отношений 

собственности, приведя в соответствие с общепризнанными принципами 

социальной справедливости и с конституционно закрепленными целями 

социального правового государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе проведенного исследования отношений собственности как 

предмета комплексного правового регулирования в общетеоретическом плане 

можно сделать следующие выводы и внести предложения по 

совершенствованию его механизма. 

1. Собственность – это многоаспектное социальное явление, имеющее 

многоуровневое иерархическое строение. Она – объект изучения целого ряда 

социогуманитарных наук. Юридический аспект феномена собственности – 

проблематика юриспруденции, важнейшей частью которой являются 

отношения собственности как предмет комплексного правового регулирования. 

Юридическая теория отношений собственности как предмета 

комплексного правового регулирования состоит из общетеоретической 

доктрины, конституционно-правовой, цивилистической теории, концепций 

иных материальных и процессуальных отраслей права. 

2. Не вызывает сомнения положение о том, что правопонимание – 

центральный вопрос теории права. От того, как понимается право и каково его 

определение, в конечном счете зависит решение всех других проблем, 

входящих в предмет теории права, и, в частности, вопросов комплексного 

правового регулирования отношений собственности. 

В нашем понимании право всегда нормативно. Однако оно не сводится 

только к совокупности норм, установленных или санкционированных 

государством. Как требования, веления должного нормы права по своему 

содержанию подразделяются на два основных вида: общие (исходные, 

статусные, констатирующие) и нормы – правила поведения в собственном 

смысле. Первые порождают общерегулятивные правоотношения или 

опосредованную сферу правового регулирования, вторые – конкретные 

правоотношения или непосредственную сферу правового регулирования. 

Разница между ними заключается в степени конкретизации деталей взаимных 

обязательств их участников. 
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3. Отношения собственности являются предметом как однородного, так и 

комплексного правового регулирования. 

Отношения собственности как предмет комплексного правового 

регулирования представляют собой систематизированную совокупность 

разнообразных социальных связей по поводу принадлежности вещей 

собственнику, охраны и защиты его прав. 

В отличие от отношений собственности как предмета однородного 

правового регулирования, эти отношения являются многосубъектными, 

сложными, состоящими из взаимодействующих друг с другом разных по 

содержанию и функциям элементов – отношений, объединяемых общей 

целевой направленностью. 

Указанные отношения как разнородные элементы сложного отношения 

собственности, исходя из принципа теории систем, предопределяют 

необходимость их сочетания, т.е. комплексный характер правового 

регулирования. 

4. В общетеоретическом аспекте отношения собственности как  

предмет комплексного правового регулирования можно определить как 

сложную многоаспектную категорию, включающую в себя следующие 

основные разнородные элементы: субъекты – индивидуальные и коллективные, 

частные и публичные; объекты – вещи в значении материальных  

благ окружающего нас мира как в виде предметов природы, так и  

в виде результатов деятельности человека; фактические обстоятельства 

(объективные и субъективные) как причины возникновения, изменения и 

прекращения рассматриваемых отношений; действия субъектов по 

закреплению принадлежности материальных благ собственнику,  

охране и защите его прав, предопределяющие необходимость их  

сочетания, т.е. комплексный характер правового регулирования; социальные 

связи. 
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5. Перечень и структуру отношений собственности, составляющих 

предмет комплексного правового регулирования, можно в основном, 

представить следующим образом: 

– отношения по установлению государством форм собственности, 

гарантий их охраны, обеспечению социального статуса человека посредством 

определения субъектов права собственности, полномочий собственника, 

гарантий охраны и защиты частной собственности, являющиеся предметом 

регулирования конституционного права; 

– отношения, связанные с установлением международного статуса 

собственника, основаниями возникновения международного права 

собственности, порядком его осуществления, охраной и защитой; 

– отношения, связанные с установлением статуса собственника, 

основаниями возникновения, порядком осуществления и охраны права 

собственности, являющиеся предметом регулирования гражданского, 

жилищного, земельного и других частных отраслей права; 

– отношения собственности, являющиеся предметом охраны и защиты 

публичными материальными и процессуальными отраслями права – 

уголовным, уголовно-процессуальным, административным, административно-

процессуальным, гражданско-процессуальным, налоговым и др. 

6. Правовое регулирование отношений собственности осуществляется 

при помощи механизма правового регулирования, представляющего собой 

систему юридических средств и процедур. Как и правовое регулирование, его 

механизм подразделяется на механизмы однородного и комплексного 

правового регулирования. 

7. Механизм комплексного правового регулирования отношений 

собственности – это доминирующий вид механизма правового регулирования 

отношений собственности, представляющий собой процесс воздействия на 

отношения собственности с целью согласования норм и правоотношений как 

основных его элементов, специфика и своеобразие сочетания которых 
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предопределяются особенностями отношений собственности – их вещностью и 

статичностью. 

8. На основе анализа около девятисот норм права собственности 

различной отраслевой принадлежности и порождаемых ими правоотношений 

определена специфика механизма комплексного правового регулирования 

отношений собственности, которая заключается в основном в особенностях 

норм и правоотношений собственности и своеобразии их сочетания 

(согласования). 

Особенности норм и правоотношений характеризуются их содержанием – 

общими (исходными, статусными, констатирующими) предписаниями, 

порождающими соответствующие юридические связи между участниками 

отношений – и значительным количеством в составе механизма. Эту сферу 

правового регулирования можно определить как опосредованную в противовес 

непосредственной, в которой конкретизированы детали прав и обязанностей 

субъектов. К особенностям норм и правоотношений можно также отнести 

значительное количество смешанных их разновидностей: частно-публичных и 

материально-процессуальных. 

Своеобразие сочетания норм и правоотношений обуславливается их 

особенностями. Сочетание осуществляется в основном в формах развития, 

конкретизации, дополнения и обеспечения. 

Указанные формы можно обнаружить как в рамках одного нормативного 

правового акта, так и в их совокупности. 

Обеспечение как форма согласования проявляется, в том числе,  

в наличии процессуальных норм. Их количество в механизме правового 

регулирования незначительно, что обусловлено статичностью отношений 

собственности. 

Правоотношение как элемент механизма комплексного правового 

регулирования отношений собственности является видом сложного 

правоотношения. В своем составе оно может содержать общерегулятивные и 

конкретные, частные и публичные, материальные и процессуальные и другие 
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виды правоотношений. Причем общерегулятивное правоотношение может 

состоять как из общерегулятивных одноотраслевых, так и из межотраслевых 

правовых связей между участниками отношений. 

9. Степень согласования норм права собственности является одним из 

основных факторов, влияющих на эффективность механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности. В целях повышения 

эффективности этого механизма предлагаются новые редакции ст. 2 и п. 4  

ст. 218 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 159 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

10. Определены общие направления развития механизма комплексного 

правового регулирования отношений собственности в России и зарубежных 

странах в условиях глобализации: во-первых, с одной стороны, укрепляется 

признание за каждым фрагментом социальной действительности, 

претендующим на то, чтобы быть собственностью, его неотделимости от 

присущего ему вещного субстрата (объекта) как основы стабильности, 

творчества и созидания, а с другой – наблюдается тенденция обособленности 

оборотов денежного (финансового) капитала как особых объектов  

права собственности, что позволяет расширить возможности глобальных 

инвестиций; во-вторых, формируется позиция обеспечения соразмерности 

налогового бремени в целях регулирования воспроизводства отношений 

собственности. 

Установлено, что совершенствование глобального механизма 

комплексного правового регулирования, охраны и защиты собственности, 

недопустимости ее произвольного изъятия происходит: 

– в России – путем совершенствования механизма правового 

регулирования посредством поиска и реализации разумных форм согласования 

разнородных норм и правоотношений собственности; 

– в странах континентальной Европы – на основе международного 

принципа социальной функции собственности; 
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– в странах англо-американского права – на основе повышенного доверия 

собственников к государственным механизмам охраны и защиты их прав, 

формирования и функционирования блокового законодательства в сфере 

собственности, детальной регламентации регистрации права собственности; 

– в странах мусульманского права – на основе концепции социально 

ответственного собственника, которым считается в большей степени 

государство, а происхождение права собственности связано с божественным 

началом. 
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