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property at different historical stages of the development of the society. The author stresses
the importance of ownership relations for legal regulation of various issues social, economic,
political and land property issues.
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В современной юридической науке
вопросы собственности, в том числе и
собственности на землю, носят дискуссионный характер. Следует отметить,
что юридические правоотношения,
возникающие по поводу собственности, требуют соответствующего юридического оформления.
Многие отечественные и зарубежные исследователи сходятся во мнении, что правоотношения собственности восходят своими правовыми
основами к нормам римского права
и законодательства. В Древнем Риме,
в конце классического периода (III в.
н. э.), термин «собственность» обозначал «особо характерное отношение
господства над вещами, высшее среди
других» [10, с. 178]. В настоящее время
наиболее распространенные понятия,
которыми обозначается собственность, как раз и восходят к римскому
термину «proprietas» (собственность)
[8].
По мнению некоторых учёных, занимающихся вопросами юридической
природы права собственности, настоящее право не охватывается конкретным правомочием индивида в отношении принадлежащего ему имущества.
Право собственности, особенно если
это право собственности на землю,
носит комплексный характер, и часто
исследователи применяют к собственности обозначение «пучок прав». Отношение к собственности как к комплексу взаимосвязанных правовых
отношений свойственно в большей

степени экономической науке. Многие
экономисты говорят о праве собственности как о наборе допустимых экономических решений («пучки правомочий»). Любой акт рыночного обмена
рассматривается ими как обмен пучками правомочий [1, с. 156].
Как нам представляется, классическое определение правомочий
собственности включает в себя возможность владения, пользования и
распоряжения объектом права собственности. Впервые в России на законодательном уровне такая триада
правомочий была закреплена в 1832 г.
в Своде законов гражданских Российской империи [12]. В ст. 420 настоящего документа говорится о праве
собственности «как о власти, в порядке гражданскими законами установленной, исключительно и независимо
от лиц посторонних владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом
вечно и потомственно» [12]. Следует
отметить, что некоторые исследователи появление триады правомочий
собственности в России связывают с
именем М.М. Сперанского [4, c. 483–
484]. Само же понятие права собственности, а также появление идеи триады
относят к периоду Средневековья [11,
с. 123].
Интересной точки зрения в отношении земельной собственности придерживался классик русской литературы
Л.Н. Толстой. По его мнению, «владение землей, как собственностью, есть
одно из самых противоестественных
30
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преступлений. Отвратительность этого преступления незаметна нам только
потому, что в нашем мире оно признается правом. Собственность на землю
по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом» [13].
Точки зрения, противоположной Л.Н. Толстому, придерживался
М.Ф. Владимирский-Буданов. По его
мнению, «из представленных фактов истории права собственности, в
особенности на землю, следует, что
история собственности развивается в
соответствии с историей других гражданских прав лица: право собственности растёт вместе с возрастанием
свободы лица и понижается вместе с
понижением её, и наоборот, возрастание или упадок права собственности
влечёт за собою или возвышение, или
понижение личных прав» [6, с. 13].
Исторически сложилось так, что
собственность не может быть равномерно разделена между всеми членами
общества. По этой причине в отношении собственности свойственно определенное экономическое, социальное
и общественное расслоение. Принято
считать, что историческое становление института собственности находит
выражение в сложившихся в государстве законах, обычаях, нравах и понятиях. Право собственности сегодня
является значительным инструментом
в развитии общества и государства.
Гарантии обеспечения и государственной защиты собственности в стране
имеют важное значение при построении социальных институтов государства. Своеобразную эволюцию в
развитии института собственности в
России можно проследить в переходе
от крепостной системы земельно-иму-
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щественных отношений к феодальному землевладению. В Европе этот
процесс сопровождался освобождением человека и предоставлением ему
правовых гарантий личности. Если в
европейском мире такие преобразования произошли в ������������������
XVI���������������
в., то Российская империя провела существенные
преобразования, касающиеся отношений собственности, в XIX в., когда
осуществлялась реформа по отмене
крепостного права [14, с. 59].
Отметим, что отношения, возникающие по поводу собственности в
Абхазии, долгое время регламентировались нормами обычного права.
Первоначальное юридическое оформление отношений собственности в Абхазии происходит лишь в конце XIX в.
Изменение социально-экономической,
общественно-политической, земельно-имущественной жизни в Абхазии
исследователи непосредственно связывают с присутствием царской России на Кавказе.
Как нам представляется, развитие
правоотношений собственности в Абхазии с начала XIX в. осуществлялось
под влиянием внешнего воздействия.
По мере усиления царского присутствия в крае идеологическое и правовое влияние России становилось более
ощутимым, чем воздействие национальных правовых устоев. Увеличение
правового участия в вопросах регламентации собственнических прав в
большей своей части происходило в
результате изменений экономических
ценностей, открытия новых рынков
и развития новых технологий, к которым традиционные права собственности подходили по-другому.
Естественное развитие общества со
временем повлекло за собой изменения
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в производственной сфере, трансформацию рыночной системы, совершенствование знаний, упрощающих жизнь
человека, но самое главное, изменения
устремлений общества и государства.
Появление института собственности
повлекло за собой определенные изменения общественно-экономической
жизни. Если на первых этапах становления общественных институтов
отношения собственности были ограничены хижиной, скотом, бытовым
и хозяйственным инвентарем, то по
мере осложнения социально-бытовых
связей возникают новые условия жизни [3]. Появляется новое имущество,
которое нуждается в государственной
защите. Государство берёт на себя обязательства по обеспечению сохранности имущества своего населения (подданных, граждан). Этот процесс носит
эволюционный характер. Чем больше
возникает собственности, тем большие требуются усилия от государства
для сохранения её безопасности как
от внутреннего, так и от внешнего посягательства. Следует отметить, что в
складывающихся правовых системах
собственности земля занимает отдельное место. Для стран восточного типа
было свойственно землепользование,
требующее значительных трудовых
усилий со стороны населения в форме
мотыжной земледелия [5]. Традиционное землепользование, требующее
государственного регулирования права собственности на землю, более характерно для европейских народов, у
которых преобладало плужное земледелие. По мнению некоторых исследователей, подобная система землепользования была свойственна народам
центральной черноземной России [15,
с. 121].
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Подчеркнём, что российское отношение к собственности, построенное
на принципах крепостной зависимости, было ориентировано на дифференцирование собственности между
основной частью населения (крестьянством) и феодальной аристократией
(дворянством) [16, с. 23].
Отношение к земельной собственности в Абхазии во многом обусловлено природно-климатическими и
географическими условиями. Двойственность сельскохозяйственной отрасли, ориентированной как на скотоводство, так и на земледелие, на фоне
благоприятного
субтропического
климата не создавала напряженности
вокруг земельного вопроса. Любой
трудоспособный крестьянин имел
свободу выбора: либо заниматься земледелием, либо скотоводством. Минимальное вмешательство государства
и феодальной аристократии в жизнь
свободного крестьянства формировало у населения психологию общественного собственника земли. Абхазское крестьянство долгое время не
могло привыкнуть к новым условиям
жизни в царской России, новым методам управления и новым способам организации общественной жизни. Для
Абхазии советской эпохи изменения
общественно-экономической жизни
требовали адаптации к новым условиям, которые влекли появление новой
формы социалистической собственности. В Абхазии послевоенного периода
(после 1992–1993 гг.) общественная
собственность, сложившаяся в советский период, продолжила доминировать над частной, но в последнее время
наметилась тенденция к индивидуализации собственности и усилению института частной собственности. Воз32
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можно, причина этого заключается в
разочаровании населения в советском
коллективизме и необеспечении необходимыми гарантиями собственности
в послевоенный период.
Нужно отметить, что само по себе
понятие «собственность» для современного мира не имеет существенного
значения. Если обратиться к классическому примеру Робинзона Крузо и
его островного имущества, то можно
заметить, что фактическое обладание
собственностью юридически не играет никакой роли. Логично согласится
с мнением Г.Ф. Шершеневича, который
считает, что Робинзон Крузо господствовал над всем островом, имел необходимые для удовлетворения его потребностей предметы, но отношение
его к ним было только фактическим
[17]. Некоторую особенность отношения Робинзона Крузо к островного
имущества подмечает и О.И. Крассов.
Пока Робинзон был один, ему и в голову не приходила мысль индивидуализировать и обособить принадлежащее ему имущество (постель, одежду,
козу, попугая и др.). Но после того, как
появился Пятница, сразу же возникла необходимость отграничить свои
вещи от вещей нового друга. По этой
причине, как отмечает Крассов, право собственности появляется только
в обществе, в определенной системе
общественных отношений, существующих между людьми, по поводу материальных объектов, вещей, благ [9].
Как нам представляется, роль юридической конструкции «право собственности» направлена на то, чтобы
помочь человеку сформировать защиту своего имущества, которую человек может обоснованно ожидать со
стороны других людей. В этом отноше-
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нии можно привести замечание французского юриста Пляньоля, который
придерживается той точки зрения, что
непосредственное отношение к вещи
наблюдается только у вора, от которого собственник тем именно и отличается, что его отношение к вещи обязательно для других лиц [17, с. 52].
Фактически, владелец прав собственности обладает согласием окружающих его людей действовать определенным образом в отношении
принадлежащего ему имущества.
Собственник ожидает от сообщества
признания его прав в отношении конкретного имущества. Такое согласие
необходимо, чтобы избежать взаимного влияния на конкретные действия со
стороны других собственников.
Важно отметить, что имущественные права не ограничиваются действиями конкретного собственника
объекта, а оказывают воздействие и
на окружающих его людей. Отношение
человека к его собственности может
оказывать влияние на окружающую
природу, животный мир, морскую
среду. Человек своими действиями
может влиять на жизнь окружающих
его людей и природу. Именно по причине комплексности и значительного влияния человека на окружающую
его среду отношения собственности
(особенно собственности на землю),
а также её правовое оформление требуют значительного государственного
вмешательства. Наличие института
собственности требует от государства
использования различных правовых
механизмов, направленных на её защиту. Основным правовым документом,
обеспечивающим защиту собственности в Республике Абхазия, является
Конституция Республике Абхазия, в
33

ISSN 2072-8557

Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция

которой в ст. 6 провозглашается равная защита всех форм собственности
[7]. В механизме обеспечения права
собственности отдельно следует отметить независимую судебную систему,
которая должна быть ориентирована
на равную защиту всех форм собственности в стране [2, с. 245].
По мере развития общества возникают новые правовые отношения,
которые требуют юридической фиксации и защиты прав участников этих
отношений. Эти новые отношения
требуют изменений действующего законодательства и сознательно связаны
с обществом. От того, насколько эффективной будут политика государ-

2017 / № 1

ства в отношении принадлежащего
ему имущества, будет зависеть разрешение земельных споров и достижение долгосрочных перспектив в развитии общества. Для урегулирования
вопросов, связанных с собственностью, от государства требуется обширная и подробная эмпирическая работа, направленная на изучение новых
отношений собственности и создание
условия по их защите. Понимание необходимости реализации настоящих
механизмов по защите института собственности имеет важные последствия
для развития гражданского общества
и построения демократического государства.
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