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В самом общем виде в экономической науке под собственностью
понимается принадлежность средств и продуктов производства опреде-
ленным лицам в определенных исторических условиях. В научной юри-
дической и экономической литературе, а также в рамках различных пра-
вовых систем подход к трактовке права собственности неоднозначен.

В романо-германской системе право собственности рассматривается
в узком смысле как разновидность вещного права. Собственность тракту-
ется как вещь и устанавливается формальная неделимость имуществен-
ных прав. Из этого следует, что собственник какого-либо ресурса одно-
временно обладает правом владения, правом пользования и правом рас-
поряжения. Однако данная триада состоит из не совсем однородных по-
нятий. Владение и пользование скорее являются экономическими катего-
риями, в то время как распоряжение – категорией правовой. Распоряже-
ние присуще не только собственности, но в той или иной степени владе-
нию и пользованию. Поэтому в странах романо-германской правовой
системы основные правомочия определяются по-разному. Во Франции
они сводятся к пользованию и распоряжению,  в Республике Беларусь и
Российской Федерации закреплена триада правомочий собственника.

Широкий подход к отношениям собственности используется эконо-
мистами и представителями англосаксонской правовой системы. В анг-
лосаксонской традиции благо имеет множество измерений по времени,
местоположению, форме. Многообразие характеристик и полезных
свойств вещи обусловливает многогранность правовых отношений, при-
нимающих форму правомочий. Таким образом, общее право исходит из
концепции собственности как сложного комплекса правомочий, сущест-
венно различающихся по своему характеру и последствиям, причем пра-
вомочия на один и тот же ресурс могут принадлежать разным людям. Из
этого следует, что право собственности полностью специфицировано,
когда у каждого правомочия есть свой исключительный собственник, а
доступ к нему других субъектов ограничен. Наиболее полное определе-



ние прав собственности, предложенное английским юристом А. Оноре,
признано в настоящее время классическим в рамках англосаксонской
системы и включает одиннадцать элементов. В действительности три
основных правомочия романо-германского права представлены в данной
классификации лишь более детализированным и развернутым образом. В
англосаксонской правовой системе отсутствует легальное (законодатель-
ное) определение права собственности, которое дается в экономической
трактовке. Примером может служить определение американского эконо-
миста П.  Хейне,  заключающееся в том,  что право собственности –  это
право контролировать использование определенных ресурсов и распре-
делять возникающие при этом затраты и выгоды.

Следует заметить, что, рассматривая право собственности в узком
смысле, присущем романо-германской правовой системе, сложно уло-
вить межотраслевые связи, так как остается в стороне представитель соб-
ственника, в экономическом обороте в большинстве случаев распоря-
жающийся имуществом. В гражданском законодательстве данный пред-
ставитель рассматривается в разделе договорных отношений либо в раз-
деле правосубъектности физических лиц. В результате многие вопросы
представительства в экономических отношениях не получают должного
обозначения и изучения. Представляется целесообразным рассматривать
право собственности как синоним абсолютных экономических отноше-
ний в части экономических возможностей субъекта по владению, пользо-
ванию, распоряжению имущественными правами.


