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Резюме. В статье исследуются современные подходы к собственности. 

На основе анализа современной научной литературы система-

тизируются различные виды и формы собственности по диф-

ференциальным критериям, выявляются их преимущества и 

недостатки. Анализ проведен как с позиций государства и фирм, так и с 

точки зрения собственнических прав и обязательств отдельных 

индивидов. 
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Xülasə. Məqalədə mülkiyyətə müasir yanaşmalar 

tədqiq olunur. Çağdaş elmi ədəbiyyatın analizi 

əsasında mülkiyyətin müxtəlif növ və formaları 

diferensial meyarlar əsasında sistemləşdirilir, 

onların üstünlükləri və çatışmazlıqları aşkara 

çıxarılır. Təhlil həm dövlət və şirkətlər 

mövqeyindən, həm də ayrı-ayrı fərdlərin 

mülkiyyət hüquq və öhdəlikləri nöqteyi-

nəzərindən aparılır. 
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Abstract. The paper explores modern approaches 

to property. Based on the analysis of modern 

scientific literature, various types and forms of 

ownership are systematized according to different 

criteria, their advantages and disadvantages are 

demonstrated. The analysis is carried out from the 

perspectives of state, firms and individuals 

considering their inherent property rights and 

obligations. 
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1. Введение 

Одним из основополагающих аспектов развития экономики является форма и 

содержание отношений собственности. Более того, во многих подходах именно этот 

фактор определяет сущность экономической системы. По этой причине во всех 

странах, в каждой конкретной исторической эпохе и экономисты, и политики находятся 

в постоянных поисках наиболее эффективной системы регулирования отношений 

собственности. 

Понимание того, как это право обретается в современном мире имеет огромное 

значение для теории и практики экономики и права. Но, как показала история, любой 

подход к объяснению прав собственности подвергается критике. Рассмотрим наиболее 

известные концепции отношений собственности. 
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2. Земля ничейная (Terra nullius) 

Название этого подхода восходит к римскому закону Res nullius (ничья вещь.) 

По этому закону res nullius – это то, что не имеет владельца, например, дикие 

животные, потерянные рабы и заброшенные здания. Такие бесхозныеобъекты могли 

быть конфискованы кем угодно [1, с. 41]. 

Позднее этот принцип был «узаконен» и взят на вооружение Генеральным актом 

Берлинской конференции (The General Act of the Berlin Conference), принятом в 1884-85 

гг. [2]. 

История этой конвенции восходит к колонизации новых территорий, и она была 

призвана регулировать собственнические притязания в основном европейских стран к 

новым захваченным землям. А теоретические основы этого акта начали появляться в 

середине XVIII века. Дело в том, что практика того времени была такова, что, если 

какая-то территория еще не захвачена никакой из этих стран, то государство могло 

завладеть ею одним из трех способов [3]: 

 путем убеждения местных жителей, чтобы они перешли под его власть; 

 путем приобретения у этих коренных жителей права заселять часть этой 

территории; 

 путем присвоения на основе первого обнаружения и эффективной оккупации. 

Таким образом, европейское государство (или его правитель), устанавливало 

фактическое владение над территорией, используя один из этих способов, а другое 

государство могло приобрести право собственности на этот регион только путем 

формальной уступки первого (например, путем дарения или продажи) [4, с. 127]. 

В современное время некоторые территории так же считаются terra nullius – на 

каждую из них претендуют более двух государств. Например, 

 Бир Тавил (Bir Tawil) – спорная территория между Египтом и Суданом [5]. 

 Антарктика. Несмотря на то, что некоторые части этого материка признаны за 

определенными странами, большая его часть остается нейтральной – стороны, 

подписавшие в 1959 году Договор об Антарктике, согласились не предъявлять таких 

претензий. Исключением явились Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, 

которые оставили за собой это право. 

 

3. Трудовая теория собственности 

Джон Локк считается самым выдающимся и общепризнанным философом эпохи 

Просвещения в области прав собственности. Локк утверждал, что так как человек 

владеет собой, то он владеет всем тем, что он производит, и, следовательно, благо, 

которое он производит, используя свой труд и природу, принадлежать ему. Именно 

этот тезис составляет основу его трудовой теории собственности, согласно которой 

общество должно поощрять труд. Отсюда получается, что человек с большей 
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производительностью труда будет владеть большим количеством имущества и 

наоборот. 

Фактически эта теория основывается на двух предположениях [6, с. 172]: 

 Первоначально (т.е. до приложения труда) вся собственность принадлежала 

всему обществу. 

 Любой член этого общества, прилагая свой труд, имеет право присвоить эту 

собственность. 

В опубликованном в 1690 году «Два трактата о правительстве» Локк описывает 

свою теорию обретения собственности, которая принципиально отличается от других 

существующих на тот период концепций, которые основывались на божественном или 

королевском праве на собственность или других подходах, ограничивающих доступ к 

«общей» собственности. Он оправдал присвоение частной собственности без 

одобрения других членов сообщества и государственного регулирования [7, с. 119]. 

Основываясь на подходе Локка, некоторые, в том числе наши современники стараются 

оспаривать право на частную собственность существующих владельцев и 

пользователей государственной собственности, а также вмешательство государства в 

права собственности [8]. 

Таким образом, трудовая теория основывается на равенстве прав на 

собственность. Но понятно, что эта теория может применяться на случай первичного 

занятия территорий. 

 

4. Теория Оккупации 

Автор теории, Жан-Жак Руссо, берет за основу идеи Локка о первичном 

присвоении собственности, однако развивает мысль, полагая, что неравномерное 

распределение собственности в результате различия в производительности труда, а 

также дефицит природных ресурсов приводят к конфликтам. 

Руссо рассматривает вариант, что после владения собственности 

первооткрыватель обращается с землей пассивно, и может появиться другой человек, 

демонстрирующий лучшее владение ею. Если этот новый «владелец» сохраняет 

владение землей в течение длительного периода времени, и, если первичный владелец 

не вынуждает его удалиться из этой земли, то последний может быть признан новым 

"владельцем" земли [8], что приведет к вышеупомянутому конфликту в отношениях 

собственности. 

Руссо видел выход из положения в заключении общественного договора, 

регулирующего отношение собственности, которое может быть обеспечено созданием 

сильного государства, которое является единственным собственником и, выражая 

всеобщую волю своих граждан, подчиняет себе все персональные права собственности 

[9, с. 27-29]. 
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5. Принцип эффективной оккупации 

Эффективность оккупации колониальных земель предполагает, что колонисты 

заключают договоры с местными лидерами, результатом которого является получение 

«разрешения» на вывешивание своего флага и других возможностей (в том числе, 

использование территории в экономических целях). Этот принцип стал основой, как 

для утверждения европейскими колонистами территориального суверенитета в Азии и 

Африке, так и для разрешения споров о границах между колониями.  

Хотя именно этот принцип был взят за основу в Берлинском акте 1885 года, на 

конференции между Германией, с одной стороны, и Францией и Великобританией, с 

другой стороны, разгорелись ожесточенные споры в вопросе его применения. Так как 

Германия была новичком на Африканском континенте, она настаивала в выполнении 

дополнительного условия для претензии на законные права на территорию: наличие 

сильного и эффективного политического контроля [10, с. 17]. 

Основываясь на этом условии, Германия требовала от других европейских 

держав отказаться от тех своих владений на континенте, где нет их сильного 

политического присутствия. Но противоположная сторона отвергла эти требования 

Германии. Были предложены и другие подходы (например, Бельгией), которые так же 

были отвергнуты. 

 

6. Классическая теория 

Эта теория основана на подходе представителей классической экономической 

школы, основными представителями которой являются Джон Стюарт Милль, Адам 

Смит, Дэвид Рикардо, Жан-Батист Сэй и т.д. По их мнению, мотив прибыли создает 

целый ряд стимулов, среди которых владение активами – одно из главных. 

Естественно, важны и другие стимулы, направленные на производительную 

деятельность, такие как поиск новых продуктов, более производительных технологий и 

организации бизнеса. Этот подход основан на убеждении, что рынок – наилучший 

механизм для распределения ресурсов, в том числе природных. 

Но на практике стало очевидным несовершенство рынка, которое может 

приводить к неэффективному распределению ресурсов. Например, в погоне за 

прибылью предприниматель, как правило, стремится захватить большую часть рынка, а 

при возможности стать монополистом; не брезгает эксплуатацией людей; может 

истощать природные ресурсы и загрязнять окружающую среду, что в долгосрочной 

перспективе может нанести ущерб благополучию общества, включая его самого [8]. 

 

7. Марксистская теория 

Развивая идеи Руссо, Маркс в своем (совместно с Ф. Энгельсом) «Манифесте 

Коммунистической партии» утверждает, что буржуазия, владеет средствами 

производства и, используя это владение, эксплуатирует труд рабочих. Присваивая 
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продукты труда рабочих, владелец средств производства (Маркс называет его 

капиталистом) получает прибыль, в котором сидит прибавочная стоимость, 

принадлежащая «по праву» рабочим [11, с. 19].  Таким образом, капиталист становится 

еще богаче, что позволяет присвоить еще больше средств производства в 

собственность, а работники продолжают продавать ему свой труд, чтобы выжить. 

Маркс пишет, что чем больше рабочий производит, тем больше он становится «более 

дешевым товаром» [11, с. 26].   

При капитализме продукт труда рабочего не принадлежит ему, ему достается 

только заработная плата, чего недостаточно для свободы и полноценного развития. 

Поэтому Маркс приходит к выводу, что собственность при капитализме сосредоточена 

в руках немногочисленного населения, а остальные фактически отчуждены от 

собственности, и поэтому они хотят «уничтожить частную собственность» [11, с. 32]. 

Впоследствии последователи Маркса ввели понятие «личной собственности», 

противопоставляя его частной собственности. Под вторым они понимают 

собственность на средства производство, которая позволяет его владельцу 

эксплуатировать наемный труд. А под личной собственностью подразумеваются 

потребительские товары, которые используются только для личного потребления. 

 

8. Социалистическая теория 

Воодушевленные идеями Маркса, социалистические экономисты настаивают на 

замене частной собственности на общественную. Они считают, что частная 

собственность на факторы производства не позволяет полностью раскрыться 

потенциалу производительных сил в экономике, а с другой стороны, по их мнению, 

роль капиталиста является избыточной. Заметим, что последнее утверждение верно 

только, если собственник является пассивным участником производительной 

деятельности. В таком случае, как утверждают социалисты, капиталисты обогащаются 

за счет пассивного дохода от собственности в форме акций или пассивных прямых 

инвестиций. По этой причине, так же, как и Маркс социалисты уподобляют капитализм 

другим классовым обществам, таким, как рабство и феодализм [12, с. 1135]. 

В конечном счете социалисты выступают за устранение классовых различий 

между капиталистом и рабочими, а национализация служит этим целям. 

 

9. Неоклассическая теория 

Эта доминирующая экономическая школа современности, хотя и отвергает 

некоторые предположения своих предшественников – классических экономистов, но 

вместе с тем, сохраняет основные их положения. В частности, они принимают 

концепцию естественных прав, утверждающей, что, с одной стороны, рынки сами 

являются «естественными» институтами, и, соответственно, результаты, достигнутые 
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на основе рыночных отношений, являются естественными. С другой стороны, 

институты, необходимые для рынков, являются естественными, следовательно, права 

частной собственности так же является «естественными правами» [12, с. 782-783]. 

Соответственно, в частности они считают, что частная собственность на 

имущество гарантирует его эффективное использование, в результате чего оно будет 

сохранять высокую производительность, и чем выше налог на имущество, тем больше 

стимул владельца поддерживать его производительность на высоком уровне [13, с. 551-

557]. Например, если это – земля, то приходится поднимать ее урожайность, чтобы 

выплачивать налоги. С другой стороны, это свойство частной собственности, придавая 

имуществу денежную ценность, позволяет использовать его в целях продажи или в 

качестве залога. Таким образом, частная собственность является важным фактором 

капитализации экономики [14]. 

 

10. Австрийская школа 

Одним из ключевых положений этого направления экономической теории 

является принцип экономического либерализма. В частности, согласно Л. Фон Мизеса, 

классика австрийской школы, в основе либерализма лежит частная собственность, 

которая является необходимым условием функционирования рыночных отношений. 

Следовательно, без прав на частную собственность рынок не может выполнить 

«возложенную» на него функцию «невидимой руки». В свою очередь отсутствие 

механизма эффективного формирования цен на товары и услуги затрудняет проведение 

эффективных экономических расчетов. Для Мизеса этот вывод представляется важным 

аргументом против социалистической системы [15]. 

Не должно складываться мнение, что частная собственность является объектом 

критики только со стороны марксистов-социалистов. Среди ученых, не приемлющих 

марксизм, так же есть такие, кто подвергает критике абсолютную (более подробно об 

этом ниже) частную собственность. Например, в недавней работе Вейла и Познера 

утверждение о том, что «частная собственность – это другое название монополии» 

вынесено на название статьи [16, с. 51].  

Чтобы разрешить проблему монополизма социалистический экономист Лернер 

предлагал две пути: 1) установление государственной собственности на имущество; 2) 

распределение права собственности между пользователями, для которых это 

имущество представляет наибольшую ценность. Другой исследователь, нобелевский 

лауреат Викри даже предложил аукцион, как механизм осуществления этого 

распределения [16, с. 52]. 

По мнению другого оппонента марксистов и сторонника рыночного социализма 

Джеймса Юнкера, пассивность собственников означает, что они не прикладывают 

умственных или физических усилий на производство добавочной стоимости, и поэтому 

ее присвоение небольшой группой собственников представляет собой источник 
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огромного неравенства, что является главным аргументом против капитализма. Юнкер 

утверждает, что этот источник социального неравенства и других этических изъянов 

капитализма может быть ликвидирован посредством установления института 

общественной собственности в рыночной экономике [17, с. 692]. 

 

11. Теория субсидий (Неравный груз развития) 

Эта теория предлагает рассматривать имущественное право как средство 

разделения бремени и выгод развития. Подход обосновывается тем, что людям, 

разрабатывающим земли, предоставляется правовая защита в виде обеспечения 

первоначальных инвестиций и сниженных затрат, а также возможность навязывать 

соседним землевладельцам внешние негативы. Эти предоставленные условия создают 

предпринимателю стимул к увеличению прибыли. Фактически единственным 

требованием при этом является эффективный результат, то есть увеличение 

общественного продукта, даже если при этом наносится ущерб третьим сторонам. 

Такое толкование права собственности закреплено за американским ученым первой 

половины XIX века Горвицем (Horwitz) [18, с. 658-659]. 

Согласно этой теории, правовая система поощряет собственника на 

максимизацию общественного богатства, даже несмотря на то, что он может 

навязывать высокие внешние издержки третьим сторонам. Наряду с этим теория также 

предполагает, что, при неэффективности правовой системы могут проявляться два 

недостатка: 

 стимулирование совокупного спроса и предложения так же может быть 

нерациональным; 

 неспособность компенсировать внешние издержки может приводить к 

несправедливому распределению выгод и потерь [19, с. 271]. 

Выводы. Теории отношений собственности можно разделить на 4 группы. 

1. Теории первичного присвоения. Несмотря на то, что эти теории были 

популярны в период колониализма, их положительные стороны и недостатки не 

потеряли свою актуальность ввиду того, что элементы этих теоретических подходов 

используются и в современное время. 

2. Теории, поддерживающие частную собственность. 

3. Теории, отвергающие частную собственность. Это – марксизм и 

социалистические теории. 

4. Теории, настаивающие на сочетании частной и государственной 

собственности. 
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