
КОНСТИТУЦИОННАЯ  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ  ИНСТИТУТА  
СОБСТВЕННОСТИ  В  СТРАНАХ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА 

Е. Ф. Ивашкевич 

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова 

В истории человечества все революции и контрреволюции 

совершались с целью утверждения той или иной формы 

собственности в качестве господствующей в обществе, что приводило 

часто к коренному изменению конституционного строя, ибо 

отношения собственности являются определяющими в любой системе 

общественных отношений, от них зависят виды и содержание всех 

конституционных институтов, регламентирующих экономический и 

государственный строй. 

В последние десятилетия изменился характер конституционного 

закрепления собственности. Если раньше частная собственность 

определялась как священная и неприкосновенная, то теперь, с 

усилением социальной направленности государства, отношение к 

собственности также меняется. В преамбуле Конституции Франции 

1946 г. указано, что «всякое имущество, любое предприятие, 

эксплуатация которого имеет или приобретает характер 

национализированной публичной службы или фактической 

монополии, должно стать собственностью всех». В соответствии со 

ст. 128 Конституции Испании все богатство страны в его различных 

формах подчинено общим интересам. На публичные власти 

возложена обязанность эффективно содействовать различным 

формам участия в предприятиях и поощрять путем соответствующего 

законодательства кооперативные общества, установить средства, с 

помощью которых работникам облегчался бы доступ к собственности 

на средства производства (ст. 129). Статья 132 Конституции 

предусматривает необходимость законодательного урегулирования 

правового режима благ публичного и коммунального значения, 

предусматривает их неотчуждаемость, неотъемлемость, неизменность 

целевого назначения. Благами публично-государственного значения 

являются леса, суша, прилегающие к побережью пляжи, 

территориальное море, природные ресурсы, экономические зоны. 
Государству принадлежат суверенные права на живые и минеральные 

ресурсы, природные зоны, а также континентальный шельф. Законом 
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регулируется национальное наследие, управление им, защита и 

сохранение. 

В Основном Законе ФРГ подчеркивается, что использование 

собственности должно одновременно служить общему благу, 

Конституция Португалии в числе первоочередных обязанностей 

государства называет ликвидацию частных монополий и латифундий, 

охрану интересов потребителя, установление справедливости при 

распределении национального богатства и дохода и другое. 

Согласно Конституции Италии «собственность может быть 

государственной, кооперативной и частной, пределы частной 

собственности определяет закон с целью обеспечения ее социальной 

функции и доступности для всех» (ст. 42); «в целях общественной 

пользы закон может первоначально закрепить или же посредством 

возмездного отчуждения передать государству, общественным 

учреждениям, объединениям трудящихся или потребителей 

определенные предприятия или категории предприятий, относящиеся 

к основным публичным службам или к источникам энергии или 

обладающие монопольным положением и составляющие предмет 

важных общественных интересов» (ст. 43). 

Реформирование отношений собственности в странах Восточной 

Европы стало новым этапом в развертывании глобального процесса 

приватизации. Принципиальным моментом нового конституционного 

регулирования стало равноправие всех форм собственности и 

повышенная защита частной собственности. Так, в ст. 21 

Конституции Республики Польша говорится, что государство 

«охраняет собственность и право наследования», «лишение 

имущества допустимо лишь тогда, когда осуществляется в публичных 

целях и за справедливое возмещение». В части 3 ст. 17 Конституции 

Болгарии провозглашено: «Частная собственность неприкосновенна», 

а в ч. 5 ст. 17 допускается возможность изъятия собственности при 

соблюдении следующих условий: на основании специального закона, 

если государственные или общинные потребности не могут быть 

удовлетворены другим способом, при наличии «предварительного и 

равноценного» возмещения. Конституция Словакии декларирует 

право каждого быть собственником имущества, гарантирует право 

наследования. «Хозяйство Литвы, – декларирует ст. 46 Конституции, – 

основывается на праве частной собственности, на личной свободе 

хозяйственной деятельности и личной инициативе». Конституции 



 3 

некоторых государств Европы содержат предписания, касающиеся 

вопроса о возможности приобретения собственности на их 

территории и владения ею иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами. Согласно Конституции 

Республики Исландия право иностранных юридических лиц иметь в 

собственности недвижимость и владеть акциями промышленных 

компаний, действующих на территории страны, может быть 

ограничено законом (ч. 2 ст. 72). В Дании ограничение права 

иностранцев приобретать недвижимость устанавливается законом 

(п. 44 разд. 5 Конституции), в Португалии законом регламентируется 

экономическая деятельность и капиталовложения иностранных 

физических и юридических лиц с целью гарантировать их вклад в 

развитие страны и защитить национальную независимость и интересы 

трудящихся (ст. 87). В силу ст. 47 Конституции Литвы иностранным 

субъектам не могут принадлежать на праве собственности земля, 

внутренние воды, леса и парки. Конституции Болгарии, Румынии 

также предусматривают в дополнение к ограничениям права частной 

собственности для своих граждан некоторые специальные 

ограничения этого права для иностранцев и лиц без гражданства, 

особенно в отношении земли. Так, по Конституции Болгарии 

иностранцам и иностранным юридическим лицам запрещается 

приобретение права собственности на землю, они могут приобретать 

лишь право пользования, застройки и другие вещные права (ст. 22).  

Таким образом, большинство конституций государств Европы 

основывается на идее о том, что демократическое развитие 

современного государства может быть обеспечено только при 

условии признания и использования разных форм собственности, а 

также ограничения права частной собственности для социальной 

пользы. 


