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„ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ”

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЙ:

Содержание  права  на  собственность;  значимость  права  на  собственность  в 
системе прав и свобод человека; механизмы защиты права на собственность.

I. ОПЕРАЦИОННЫЕ ЦЕЛИ

Цель: поставить проблему значения права на собственность в реализации других 
прав человека.

Задачи:

После окончания занятий участник должен:

● понять содержание права на собственность;

● осмыслить значимость места права на собственность в системе прав и свобод 
человека; 

● оценить влияние права на собственность на возможность реализации других 
прав и свобод;

● иметь представление о механизмах защиты права на собственность.

II. КОММЕНТАРИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ:

Занятия проводятся  в  два  этапа  с  разрывом продолжительностью  1-2  недели.  На 
первом этапе проводится ролевая игра «Два собрания» с последующей рефлексией. 
Оптимальное время на ее проведение – 2 академических часа (90 мин.).  В случае 
дефицита времени ее можно провести за 1 академический час, тщательно продумав 
возможные игровые ситуации  условности, позволяющие выдержать регламент. На 
втором этапе (1 академический час) проводится семинар «Право на собственность».

Для  проведения  ролевой  игры  каких-либо  вспомогательных  материалов  не 
потребуется. Следует поставить мебель так, чтобы был стол для председателя и ряды 
стульев  (скамеек),  желательно  без  столов.  Кроме  того,  следует  предусмотреть  в 
удаленном углу аудитории место (со стульями или партами), где в ходе занятия с 
участниками, занявшими особую позицию, будет проведена отдельная работа. 

Для  проведения  семинара  предложить  участникам  предварительно  продумать 
вопросы к семинару, изучив соответствующую литературу.
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Форма проведения занятий по этой сложной проблеме выбрана не случайна. Вопрос 
о собственности для нашей страны очень острый и болезненный. Между тем право 
на собственность ряд ученых относит к социально-экономическим правам. Однако 
многие мыслители,  начиная с  просветителей,  считают право на собственность не 
экономическим,  а  гражданским,  то  есть  фундаментальным  правом  человека 
(экономическая  независимость  -  как  условие  всех  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина).  В  Декларации  прав  человека  и  гражданина  (1789  г.)  было  четко 
прописано: «собственность есть право неприкосновенное и священное»,  «никто не 
может  быть  лишен  ее  иначе  как  в случае  установленной  законом  несомненной 
общественной  необходимости  и  при  условии  справедливого  и  предварительного 
возмещения». Поэтому чрезвычайно важно осмыслить место права на собственность 
в системе прав и свобод человека. 

Эмоциональное  погружение  в  проблему  достигается  с  помощью  ролевой  игры. 
Освоение проблематики права на собственность достигается с помощью обсуждения 
наиболее значимых вопросов на семинаре.

III.УЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫ:

● Список литературы.

● Отрывок из статьи Е.Н. Захаровой.

● Краткое неофициальное описание дела «Бурдов против России».

● Выдержка из Протокола №1 к Европейской конвенции защиты прав человека 
(Статья 1).

IV.ПОНЯТИЯ:

а) устоявшиеся понятия: основные права и свободы человека;

б) новые понятия: собственность, частная собственность, право собственности, 
владение, пользование, распоряжение.

V. ХОД ЗАНЯТИЙ:

1 этап: ролевая игра «Два собрания»

● Вводная  информация. Ведущий объявляет,  что  все  являются  работниками 
социалистического  предприятия  начала  1950-х  гг.  (Сталин  еще  жив!)  Все 
имеют  семьи,  детей.  Предприятие  всех  обеспечило  жильем  (у  некоторых  - 
квартиры,  у  большинства  –  комнаты).  Зарплата  позволяет  жить  по  тем 
временам  относительно  стабильно,  без  нужды,  однако  каких-либо 
существенных накоплений ни у кого не имеется. Однажды было объявлено, 
что  правительство  издало  постановление,  согласно  которому,  в  связи  с 
ухудшившимся  международным  положением,  стране  потребовалось  резко 
нарастить  выпуск  продукции;  поэтому  всем трудящимся  необходимо 
работать не пять дней в неделю, а шесть (историческая неточность допущена 
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ради упрощения условий игры). По этому поводу все приглашены на общее 
собрание. Тем, кто недоволен, предлагается высказаться (не более минуты на 
выступление, не более 10 мин. – на все).  Ведущий – в роли директора (если 
найдется  участник,  который  сможет  справиться  с  этой  ролью  после 
предварительной  подготовки,  ведущему лучше  ограничиться  ролью 
организатора  и  информатора  о  различных  вводимых  в  ходе  игры 
условностях). 

● 1 этап игры. «Директор» открывает собрание, предложив поддержать мудрое 
решение  партии  и  правительства.  Далее  он  предлагает  выступить  всем 
желающим, но не вступает в полемику, только следит за регламентом. Какими 
бы  ни  были  выступления  (или  их  не  было  совсем),  «директор»  в 
заключительном  слове  заявляет,  что  выполнение  постановления 
правительства,  выражающего  волю  народа,  является  долгом всех  советских 
людей и закрывает собрание. 

● 2 этап игры. Ведущий информирует о том, что все, кто на собрании выступал 
против,  уволены  под  различными  предлогами,  но  при  увольнении  им 
намекнули,  только  из-за  заступничества  директора  их  не  посадили  за 
антисоветские  высказывания.  Всем  уволенным  предложили  освободить 
казенную  жилплощадь.  В  дальнейшем  оказалось,  что  на  работу  можно 
устроится  лишь  там,  где  не  предоставляют  жилье.  Оставшимся  задается 
вопрос:  будет  ли  кто-либо  бороться  против  несправедливости  каким-либо 
иным  образом.  Тем,  кто  выберет  действия,  предполагающие  немедленное 
реагирование  (написание  листовки,  забастовка,  создание  нелегальной 
организации и т.п.) объявляется, что они уволены с теми же последствиями, 
что  и  выступавшие  на  собрании  или  арестованы  (если  действия  слишком 
радикальные).  Тем,  кто  выберет  действия,  предполагающие  долгий  путь  к 
правде (письмо генеральному секретарю ЦК) официально объявляется,  что 
разбирательство  по  их  делу  началось,  но  затянулось.  Неофициально  им 
сообщается, что на предприятии не любят жалобщиков.

● 3 этап игры.  «Уволенным» объявляется, что их готовы взять на предприятие, 
при  этом  они  неофициально  уведомлены,  что  в  случае  каких-либо 
оппозиционных выступлений с  ними повторится  то  же самое.  Объявляется 
также о том, что «уволенные» могут обратиться в прокуратуру или в суд, но в 
таком  случае  их  дело  затягивается  и  на  работу  пока  не  восстанавливают. 
Ведущий фиксирует тех, кто пожелал восстановиться на работе. Если таких 
оказалось мало, напоминает что у «уволенных» нет ни жилья, ни денег, а надо 
кормить семьи.

● 4 этап игры. Все работники предприятия приглашаются на новое собрание 
коллектива  (объявляется,  что  прошло два  месяца  после  первого  собрания). 
Исключение  составляют  «арестованные»  и  «уволенные»,  не  пожелавшие 
вернуться  (они  сидят  в  классе,  но  не  участвуют  в  собрании).  «Директор» 
объявляет,  что  вследствие происков  империалистов  мир оказался  на  грани 
новой  войны.  Поэтому  правительство  обратилась  ко  всем  трудящимся  с 
предложением работать не только шесть дней в неделю, но и десять часов в 
день  вместо  восьми.  Всем  желающим  предоставляется  слово  (по  тому  же 
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регламенту,  что  и  на  1-м  собрании).  Как  и  в  первом  случае  «директор» 
закрывает  собрание  примерно  с  теми  же  выводами.  Предполагается,  что 
протестующих будет меньше.

● Рефлексия. Если  кто-то  выступал  на  собраниях  в  поддержку  решения 
правительства, ведущий спрашивает, почему они так говорили. Затем следует 
спросить  тех,  кто  никак  не  противодействовал  решению  правительства, 
почему они заняли такую позицию. Если имеются выступавшие на первом 
собрании, но не выступавшие на другом, то им предлагается пояснить мотивы 
своего  поведения.  Наконец,  если  вдруг  найдутся  упорствующие,  следует 
спросить их, что стало с их семьями. Серией дополнительных вопросов («Где 
жить,  если  вы в  одночасье  лишились  заводского  жилья?»,  «В  каком случае 
легче  отстаивать свою позицию на собрании: если вы знаете,  что  никто не 
отнимет вашу квартиру или если вы знаете, что вместе с работой вы потеряете 
и  квартиру?»  и  т.п.)  следует  подвести  участников  к  выводу,  что 
незащищенность собственности, возможность власти произвольно отнять ее 
делает человека беззащитным. Напротив, неприкосновенность собственности 
создает человеку дополнительный запас «прочности» при взаимодействии с 
властью.

В  заключительной  части  занятия  ведущий предлагает  поразмышлять 
насколько  сильно  право  собственности  связано  с  другими  правами. 
Участники,  скорее  всего,  смогут  осмыслить  итоги  игры  и  заметят,  что  в 
условиях отсутствия собственности весьма сложно воспользоваться правом на 
справедливый  суд  и  свободой  слова.  Ведущий может  показать  зависимость 
других прав от права на собственность. Следует подчеркнуть значение этого 
права для отстаивания человеческого достоинства.

Домашнее  задание. Участникам  предлагается  познакомиться  с  литературой, 
посвященной изучаемой проблеме, даются вопросы. Целесообразно дать их за  1—2 
недели до занятия.

2 этап: семинар «право на собственность»

● Вводное слово. Ведущий  вспоминает  выводы,  к  которым  группа  пришла  в 
результате  игры,  вновь  подчеркивает  значимость  права  на  собственность. 
Далее он предлагает рассмотреть содержание права на собственность более 
детально.  

● 1 этап семинара. Участники излагают свое мнение по предложенным вопросам 
на  основе  материала,  изученного  самостоятельно  при  подготовке.  Время 
обсуждения целесообразно ограничить 20 минутами.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Что такое собственность? Формы собственности.

2. Частная собственность:

● причины появления;

● представления о частной собственности в разные эпохи;
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● неприкосновенность собственности;

● частная собственность: за и против;

● частная собственность в России сегодня.

3. Право собственности: владение, пользование, распоряжение.

● 2  этап семинара. Участники делятся на группы по 4-7 человек.  Им выдается 
краткое  изложение  дела  «Бурдов  против  России»  и  текст  статьи  1 
дополнительного  протокола  №1  к  Европейской  конвенции  защиты  прав 
человека. Группам предлагается выступить в роли судей Европейского суда и 
в  течение  7  минут  решить  имело  ли  место  нарушение  данной  статьи. 
Ведущий  подчеркивает,  что  следует  работать  только  с  этой статьей.  Далее 
группы представляют свои решения и аргументы. При обсуждении ведущий 
обращает  внимание  на  то,  что,  в  видении  Европейского  суда,  с  момента 
вступления  в  силу  приговора  российского  суда,  ранее  не  выплаченная  А. 
Бурдову  денежная  компенсация  стала  его  собственностью.  Поэтому  любые 
ограничения  владения,  пользования  и  распоряжения  этими  деньгами 
являются нарушением права на собственность. 

● В  заключительной  части  занятия  обращает  внимание,  что  решение 
Европейского суда по делу Бурдова имеют значение для всех случаев, когда 
национальный  суд  выносит  решение  о  выплате  каких-либо  средств.  Коме 
того, подчеркивается важность обеспечения этого права государство для всех 
категорий  населения:  бизнесменов,  государственных  служащих, 
«бюджетников» и т.п.

VI.ЛИТЕРАТУРА:
Дополнительные источники информации для слушателей

● Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Разд. 2 (ст. 209, 210, 212—215 и др.).

● Конституция РФ. Гл. 2.

● Международный пакт о гражданских и политических правах.

● Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.

● Протокол №1 к Европейской конвенции защиты прав человека и основных 
свобод.

● Аристотель//Сочинения. М., 1975.

● Платон. Государство//Собр. соч. Т. 3. М., 1990.

● Энгельс Ф. Исследование о природе и причинах богатства народов.

● Русская философия собственности XVIII—XX вв.  СПб., 1993.

● Алаев Л. Частная собственность на святой Руси//Новое время. 1991. № 10.

● Белоцерковский В. Что такое «частная собственность»?//Век. 1994. № 5.

● Белоцерковский В. Кто не работает, тот не владеет: Какая собственность делает 
раба свободным?//Дружба народов. 1995. № 4.
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● Замошкин  Ю.  А. Частная  собственность  и  цивилизованные  формы 
жизни//Вопросы философии. 1991. № 2.

● Замошкин  Ю.  А. Частная  жизнь,  частный  интерес,  частная 
собственность//Вопросы философии. 1991. № 1—2.

● Захарова Е. Н. Экономическая сфера жизни общества//История (приложение 
к газ. «Первое сентября»). 1994. № 22—23.

● Козлачков  А. Собственность  в  современном мире  и  выбор России//Диалог. 
1993. № 1.

● Латынина  Ю.  «Собственность  есть  кража»:  Антология  экономической 
мысли//Знание — сила. 1991. № 6.

● Мозолин В. П. О праве собственности//Государство и право. 1992. № 6.

● Степанов  А.  Л. Мое  отношение  к  частной  собственности//Общество  и 
экономика. 1992. № 5—6.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Из статьи Е.Н. Захаровой «Экономическая сфера жизни общества»1.

● Собственность

● Собственность — основа экономической жизни.

● Собственность — это отношения между людьми по поводу принадлежности 
материальных благ.

● Отношения  собственности  определяют,  кому  принадлежат  материальные 
блага:  заводы,  фабрики,  железнодорожный  транспорт,  здания,  предметы 
потребления  и  т.  д.  Они  могут  принадлежать  отдельным  лицам,  группам 
(объединениям), государству.

● Собственность  —  исторически  определенный  общественный  способ 
присвоения  людьми  предметов  производительного  и  непроизводительного 
потребления. Собственность всегда связана с вещью (объектом присвоения), 
но сама она не вещь, а отношения между людьми по поводу вещи.

● Право собственности

● Право собственности конкретного лица — это право владеть, пользоваться и 
распоряжаться  определенным  имуществом  (вещами,  ценными  бумагами, 
денежными знаками) в пределах, установленных законом. 

● По своему содержанию понятие «собственность» — экономическое; понятие 
«право собственности» — юридическое.

Права собственника:

● — право владения, то есть возможность иметь вещь в своем доме, в хозяйстве;

1  Составлено по ст.: Захарова Е.Н. Экономическая сфера жизни общества // История (приложение к газ. «Первое сентября». 
1994. № 21-22. С.33).
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● — право пользования, то есть возможность получать от вещи пользу (жить в 
своем доме, ездить на своем автомобиле и т. п.);

● — право распоряжения, то есть возможность определять юридическую судьбу 
вещи (продать, обменять, подарить, сдать в аренду и т. д.).

БУРДОВ ПРОТИВ РОССИИ

Судебное решение от 7 мая 2002 г.

Неофициальное изложение обстоятельств дела

1 октября 1986 г. заявитель был мобилизован военными властями для ликвидации 
последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС.  Заявитель  принимал  участие  в 
операции  до  11  января  1987  г.  и,  в  результате,  пострадал  от  чрезмерной  дозы 
радиоактивного излучения.

В  1991  году,  согласно  экспертному  заключению,  которое  установило  причинную 
связь между ухудшившимся здоровьем заявителя и его участием в чернобыльских 
событиях, заявителю была назначена компенсация.

В 1997 году заявитель подал иск к Управлению социальной защиты населения по г. 
Шахты,  поскольку  указанная  компенсация  не  была  выплачена.  3  марта  1997  г. 
Шахтинский  городской  суд  вынес  решение  в  пользу  заявителя.  Суд  постановил 
выплатить  заявителю  компенсацию  в  размере  23786567  руб.,  а  также  пеню  за 
имевшую место задержку выплаты компенсации.

9  апреля  1999  г.  Службой  судебных  приставов  г.  Шахты  было  возбуждено 
исполнительное производство по взысканию пени в соответствии с решением суда 
от 3 марта 1997 г.

16 сентября 1999 г. Служба судебных приставов г. Шахты уведомила заявителя, что 
несмотря на то, что исполнительное производство по решению суда от 3 марта 1997 
г.  продолжалось,  выплатить  указанные  суммы  заявителю  не  представлялось 
возможным в связи с отсутствием средств у Управления социальной защиты по г. 
Шахты.

7  октября  1999  г.  Главное  управление  юстиции  Ростовской  области  уведомило 
заявителя о том, что и решения суда не могут быть исполнены в связи с недостатком 
средств у ответчика.

В  связи  с  жалобой  заявителя  на  неисполнение  решений  суда  12  ноября  1999  г. 
прокурор г.Шахты проинформировал заявителя,  что Служба судебных приставов 
г.Шахты  следовала  установленному  порядку  исполнения  решений  суда,  но 
натолкнулась на отсутствие должного финансирования ответчика.

22  декабря  1999  г.  Главное  управление  юстиции  Ростовской  области 
проинформировало  заявителя  о  том,  что  средства  для  выплаты  компенсации  за 
последствия участия в работах по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС были 
  Сумма указана без учета деноминации, произведенной в 1998 году. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 4 августа 1997 г. "Об изменении нарицательной стоимости российских денежных 
знаков и масштаба цен" с 1 января 1998 г. одна тысяча "старых" рублей эквивалентна одному "новому" рублю.
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уже  выделены  из  федерального  бюджета  и  что  выплата  будет  сделана  после 
получения  средств,  перечисленных  из  Министерства  финансов  Российской 
Федерации.

26 января 2000 г.  Прокуратура Ростовской области проинформировала заявителя,  что 
вину за неисполнение решений суда нельзя возлагать на Службу судебных приставов г. 
Шахты,  и  что  задолженность  будет  погашена,  как  только  соответствующие  средства 
поступят из федерального бюджета.

9 марта 2000 г. Шахтинский городской суд распорядился проиндексировать сумму 
пени,  назначенной  решением  суда  от  3  марта  1997  г.,  которая  так  и  не  была 
выплачена  заявителю.  Был  выписан  дополнительный  исполнительный  лист  на 
сумму 44 095 руб. 37 коп.

В  соответствии  с  решением  Министерства  финансов  РФ  Управление  социальной 
защиты населения по г. Шахты 5 марта 2001 г. выплатило заявителю задолженность в 
размере 113 040 руб. 48 коп.

В соответствии с информацией, предоставленной Управлением социальной защиты 
населения  по  г.Шахты  11  февраля  2002  г.,  ежемесячная  компенсация, 
причитающаяся  заявителю  в  период  с  апреля  2001  г.  по  июнь  2002  г.,  была 
установлена в размере 2 500 руб.

Соответствующие внутригосударственные правовые нормы

Статья 9 Федерального закона "Об исполнительном производстве" от 1 июля 1997 г. 
предусматривает,  что  в  постановлении  судебного  пристава  о  возбуждении 
исполнительного  производства  должен  быть  установлен  срок  для  добровольного 
исполнения ответчиком содержащихся в исполнительном листе требований. Такой 
срок  не  может  превышать  5  дней.  Судебный  пристав  также  обязан  уведомить 
ответчика,  что,  в  случае  неисполнения  содержащихся  в  исполнительном  листе 
требований в указанный срок, последует принудительное исполнение.

В  соответствии  со  статьей  13  указанного  Федерального  закона  исполнительное 
производство должно быть завершено в двухмесячный срок с момента получения 
судебным приставом исполнительного листа.

Из Протокола №1 к Европейской конвенции защиты прав человека и основных 
свобод

Париж, 20.III.1952

Статья 1. Защита собственности

Каждое физическое лицо или юридическое лицо имеет право на уважение своей 
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах 
общества  и  на  условиях,  предусмотренных  законом  и  общими  принципами 
международного права.  

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение 
таких  законов,  какие  ему  представляются  необходимыми  для  осуществления 
контроля за  использованием собственности в  соответствии с  общими интересами 
или для обеспечения уплаты налогов или других сборов или штрафов.
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