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История развития цивилизации сви-
детельствует о том, что проблема соб-
ственности всегда рассматривалась как 
важнейшая в хозяйственных и полити-
ческих отношениях. Поиск путей гармо-
ничного развития любой общественно-
политической формации приводил к 
необходимости соблюдения фундамен-
тального принципа неприкосновенности 
собственности, представляющего собой 
диалектику взаимной обусловленности 
законности приобретения, владения и 
распоряжения ею, составляющих основу 
легитимности права собственности.

С древних времен философы и право-
веды стремились уяснить правовую при-
роду института частной собственности, 

рассматривая его как эффективный ин-
струмент гармонизации общественных 
отношений, заключающихся в прими-
рении индивидуальных и общественных 
интересов.

Так, Аристотель рассматривал соб-
ственность как фактор, присущий самой 
природе человека как индивидуума1. При 
этом он предостерегал от чрезмерного 
имущественного неравенства, несущего 
опасность для равновесия и стабильно-
сти государства. Цицерон в своих трудах 
обосновывал фундаментальное значе-
ние неприкосновенности собственности. 
В римском праве классического и пост-
классического периодов разработаны 
и закреплены универсальные положе-
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ния владения и владельческой защиты, 
сервитутов, ипотеки, деликтов, неосно-
вательного обогащения и реституции. В 
частности, в дигестах Юстиниана в книге 
четвертой подробно регламентирован 
возврат в первоначальное положение по 
сделкам, совершенным вследствие силы 
и страха. Титул II «О том, что совершено 
вследствие страха» гласит: «…если кто-
либо совершит нечто, будучи принужден к 
тому силой, тот на основании этого эдик-
та восстанавливается в первоначальном 
положении». Под силой здесь понималась 
грубая сила, которая осуществлялась 
«против добрых нравов», но не та сила, 
которую власть осуществляет на основа-
нии права. Вместе с тем этот эдикт при-
менялся и к противоправным действи-
ям магистрата римского народа, «если 
он (магистрат) вынудил кого-либо дать 
деньги ужасом, возбуждаемым мыслью 
о причинении смерти и бичевании». Тем 
самым собственность римских граждан 
ограждалась от неправомерных действий 
власти. В титуле III «О злом умысле» обо-
сновывается защита от обмана и лукав-
ства. Из комментария Ульпиана следует, 
что «этим эдиктом претор выступает про-
тив двуличных и злоумышленных людей, 
которые вредят другим каким-либо лу-
кавством: коварство первых не должно 
приносить им пользы, а простота вторых 
не должна приносить им вреда». Слова 
этого эдикта таковы: «В отношении того, 
о чем будет заявлено как о совершенном 
по злому умыслу, если по этим делам не 
предоставляется другого иска и будет 
ясно справедливое основание, я дам 
иск»2. Такое лаконичное и полное право-
вое обоснование владельческой защиты 
от обмана и злоупотребления доверием, 
т. е. мошенничества в современном по-
нимании, вызывает уважение.

Универсальность и непревзойден-
ность по точности положений римского 
права о собственности способствовали 
эволюции и рецепции его в правовых си-
стемах последующих эпох. По образно-
му выражению Р. Иеринга, «дух римского 
права» оказал влияние на развитие пра-
вовых систем последующих эпох многих 
государств. К их числу относится и тради-
ционное российское право. В частности, 
нормы Русской правды во многом вос-
производили правовые принципы класси-
ческого римского права о защите частной 
собственности. Подробно регламенти-
ровался порядок ее передачи по наслед-
ству, по обязательствам и договорам. 
В законодательстве Российской империи 
прослеживается общая тенденция защи-
ты права собственности. В Своде законов 

Российской империи 1833 года в лучших 
традициях римского права дано одно из 
самых удачных определений права соб-
ственности: «Собственность есть власть в 
порядке гражданскими законами установ-
ленном, исключительно и независимо от 
лица постороннего владеть, пользоваться 
и распоряжаться имуществом вечно и по-
томственно»3.

Однако, вопреки такой универсальной 
регламентации, институт неприкосно-
венности собственности не стал частью 
российской правовой традиции. Скорее 
наоборот, российская история на опреде-
ленных этапах демонстрирует авторитар-
ное отношение к органике естественного 
права собственности. Столетия крепост-
ного права наложили отпечаток на по-
следующее историческое развитие, изо-
билующее попранием фундаментальных 
основ права собственности.

Поздний переход к капиталистиче-
скому способу производства и форси-
рованная концентрация основных ресур-
сов в руках узкого слоя собственников 
сопровождались не только чудовищной 
эксплуатацией наемного труда, но и бес-
прецедентной конкурентной борьбой, ра-
зорением мелких производителей, мас-
штабным присвоением земли, средств 
производства, природных ресурсов, за-
хватами рынков сбыта продукции. От-
странение властных институтов царской 
России от регулирующей функции и лег-
комысленная надежда на саморегули-
рование капиталистических отношений, 
с одной стороны, стимулировали актив-
ность народившегося класса собственни-
ков в масштабных присвоениях и захватах 
результатов чужого труда, а на другом 
полюсе формировали широкие слои на-
селения, выражавшие социальное недо-
вольство, что в конечном итоге привело 
к радикальным изменениям существую-
щей формы власти и государственного 
устройства в результате Февральской и 
Октябрьской революций 1917 года.

Эти изменения в очередной раз проде-
монстрировали, что движущим мотивом 
всех социально-политических перемен 
является стремление изменить сложив-
шиеся отношения собственности. Пер-
выми декретами советской власти была 
осуществлена экспроприация частной 
собственности, носившая тотальный ха-
рактер безотносительно к источникам ее 
происхождения и легитимности права 
частной собственности. В 1930-х годах, 
в период коллективизации, эта порочная 
практика была продолжена и государство 
реквизировало у широких слоев кре-
стьянства собственность, которая имела 
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безусловно трудовое происхождение. 
Столь масштабные нарушения и после-
дующее игнорирование естественного 
права собственности, сопряженное с не-
способностью власти скорректировать 
вектор социально-правового развития, 
объективно предопределили гибель и 
этой общественно-политической фор-
мации.

При переходе к рыночной экономике 
главным противопоставлением предше-
ствующей формации провозглашались 
фундаментальные принципы многооб-
разия форм и неприкосновенности соб-
ственности. В соответствии с п. 2 ст. 8 
Конституции Российской Федерации 
установлено, что «в Российской Федера-
ции признаются и защищаются равным 
образом частная, государственная, му-
ниципальная и иные формы собственно-
сти»4.

Однако с началом экономических ре-
форм в стране был запущен механизм 
криминального передела собственности, 
который достиг невиданного размаха и 
приобрел черты масштабного рейдер-
ства, реализованного на государствен-
ном уровне. Фактически приватизация 
свелась к форсированному созданию 
узкого слоя крупных собственников, по-
лучивших за бесценок государственную 
собственность.

На этом этапе была осуществлена так-
же идеологическая переоценка таких кри-
минальных явлений, как корысть, теневая 
и криминальная экономика, спекуляция, 
мошенничество и коррупция. Все это вы-
давалось за некие ценности рыночных от-
ношений, на которых строится динамизм 
и успех рыночной экономики. Легализо-
вавшиеся теневики и контролировавшая 
их оргпреступность становились замет-
ными игроками в избранной модели эко-
номики.

В условиях коренного политико-эко но-
ми ческого реформирования регулятивная 
роль государства имеет чрезвычайно важ-
ное значение. Однако на старте россий-
ских реформ проявилась противоположная 
тенденция к волевому уменьшению роли 
государства в качестве активного регуля-
тора в экономической и социальной сфе-
рах. Поэтому при смене экономической 
модели хозяйствования образовавшие-
ся свободные ниши вполне закономерно 
подверглись криминализации.

Несмотря на то что на политическом 
уровне утверждалось, что в ходе реали-
зации этого масштабного проекта по-
явятся миллионы собственников, а не 
горстка миллионеров, фактически уча-
стие широких слоев населения в прива-

тизации носило декларативный характер. 
Это подтверждают результаты ваучерной 
приватизации. В связи с занижением ба-
лансовой стоимости приватизируемо-
го имущества номинальная стоимость 
приватизационного чека была занижена 
многократно. А в условиях галопирую-
щей инфляции владельцы вынуждены 
были продать их за бесценок. В тех же 
случаях, когда граждане вносили при-
ватизационные чеки в специализирован-
ные инвестиционные фонды, как показала 
практика, они также не получили гарантии 
владения собственностью. Эти фонды 
функционировали публично лишь на эта-
пе сбора ваучеров у населения. А после 
приобретения на них государственной 
собственности начинался криминальный 
процесс дележа и перепродажи активов 
узким кругом лиц, поскольку нормативно-
правовая база давала для этого неогра-
ниченные возможности.

Самый масштабный рейдерский за-
хват государственной собственности 
был осуществлен узким кругом пред-
принимателей при содействии власти в 
ходе проведения в 1995—1996 годах за-
логовых аукционов. По схеме залоговых 
аукционов правительство заключало с из-
бранными банками договоры кредита под 
залог акций крупнейших высокодоходных 
и экспортно ориентированных предприя-
тий, по условиям которых в случае невоз-
врата кредита пакеты акций переходили 
в собственность банков.

Счетной палатой Российской Феде-
рации по итогам комплексной проверки 
итогов приватизации отмечалось, что в то 
же время Минфин России разместил на 
депозитных счетах коммерческих банков, 
участвовавших в залоговых аукционах, 
временно свободные валютные средства 
федерального бюджета. Причем суммы 
временно размещаемых средств были 
эквивалентны суммам полученных кре-
дитов. Таким образом, под прикрытием 
этих притворных сделок был осуществлен 
захват государственной собственности в 
обход закона5.

Таким образом, объективный ана-
лиз двух российских общественно-
политических трансформаций ХХ века по-
зволяет сделать вывод о том, что главной 
мотивационной основой был кардиналь-
ный пересмотр отношений собственно-
сти. Однако, преследуя противоположные 
цели, они поразительно схожи в одном — 
игнорировании фундаментальных основ 
неприкосновенности собственности.

Несправедливая приватизация, но-
сившая черты масштабного рейдерства, 
и сопутствующая ей криминализация 
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экономики заложили институциональ-
ный кризис отношений собственности, 
создающий серьезные препятствия для 
гармоничного социально-экономического 
развития страны. Содержательные ком-
поненты этого кризиса подрывают фун-
даментальные принципы института соб-
ственности, составляющего сердцевину 
поступательного общественного разви-
тия.

Директивное создание класса соб-
ственников на практике означало пере-
распределение собственности в интере-
сах узкого круга лиц, сформировавших 
новый корпоративный вид — финан-
совую олигархию. Характерной чертой 
этого класса собственников является их 
теснейшая связь с государственной вла-
стью. По сути дела, реформы пошли по 
пути сознательного создания монополии 
на богатство. В этой экономической си-
стеме выигрывает не тот, кто конкурен-
тоспособен, а тот, кто преуспел в борьбе 
за административный ресурс.

Вследствие экономического и органи-
за ционно-управленческого кризиса орга-
низованная преступность также получила 
дополнительные стимулы криминальной 
активности в сфере теневой экономики и 
передела государственной собственно-
сти. Экономическая форма организован-
ной преступности, в свою очередь, не мо-
жет осуществлять свою деятельность вне 
взаимосвязи с бюрократией, поскольку 
многие виды экономической деятельно-
сти зависят от государственного адми-
нистрирования. Поэтому административ-
ный ресурс покупался оргпреступностью 
у чиновников, превращая регулятивную 
деятельность государства в процесс об-
мена власти на деньги. Тем самым рас-
кручивался маховик тотальной коррупции. 
В результате этого в руках организован-
ной преступности и коррумпиро ванных чи-
новников формировалась колоссальная по 
объемам нелегитимная собственность.

Для современной российской хозяй-
ственной системы, обладающей чертами 
переходного политико-экономического 
устройства, характерное криминологиче-
ское значение имеет правовая природа 
происхождения частной собственности. 
Нелегитимность права у значительной ча-
сти собственников детерминирует эконо-
мическую преступность, и в первую оче-
редь перманентный передел собствен-
ности. В связи с этим весьма актуальной 
представляется позиция Дж. Локка, обо-
сновывающего идею трудового проис-
хождения собственности. Рассматривая 
труд как основу легитимности собствен-
ности и богатства, он приводил следую-

щее обоснование: «Хотя земля и все низ-
шие существа принадлежат сообща всем 
людям, все же каждый человек обладает 
некоторой собственностью, заключаю-
щейся в его собственной личности, на ко-
торую никто, кроме него самого, не имеет 
никаких прав. Мы можем сказать, что труд 
его тела и работа его рук по самому стро-
гому счету принадлежат ему. Что бы тогда 
человек ни извлекал из того состояния, 
в котором природа этот предмет созда-
ла и сохранила, он сочетает его со сво-
им трудом и присоединяет к нему нечто 
принадлежащее лично ему и тем самым 
делает его своей собственностью… Бла-
годаря своему труду он присоединяет к 
нему что-то такое, что исключает общее 
право других людей»6.

В новейшей российской истории фор-
мирование новой экономической модели 
происходило в условиях криминализа-
ции рыночной системы хозяйствования, 
в том числе и отношений собственности. 
Криминальная приватизация, экономиче-
ская преступность, коррупция, передел 
собственности и рейдерство заложили 
в транзитивную экономическую систему 
противоречия, генерирующие жесткие со-
циальные антагонизмы. Причем домини-
рующую роль в этом играет институцио-
нальный кризис отношений собственно-
сти. Внешнее проявление этого кризиса 
выражается в том, что в обществе сложи-
лось устойчивое мнение об отсутствии 
законного права у большинства крупных 
собственников. Нелегитимность права 
собственности, в свою очередь, заложила 
труднопреодолимые препятствия в курс 
общественного развития и модернизации 
страны. Особенно остро эти противоречия 
сказываются на основных направлениях 
формирования рыночных отношений.

Во-первых, приватизация, осущест-
вленная противоправными методами, 
сделала морально-психологическую 
почву возрождающегося капитализма 
крайне зыбкой.

Во-вторых, новые собственники, 
осознавая свою нелегитимность, моти-
вированы не на развитие, а на быстрое 
обогащение любым путем. В результате 
экономика все более приобретает спе-
кулятивный характер, паразитируя на 
переделе собственности, выводе капи-
талов из страны, коррупции, незаконном 
предоставлении налоговых и таможенных 
льгот, бесконечном взвинчивании цен и 
тарифов для населения и др.

В-третьих, нелегитимные собствен-
ники не заинтересованы в инвестициях 
и модернизации производства. По этим 
же причинам внешние инвесторы не же-
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лают вкладывать свои средства в разви-
тие российской экономики. В результате 
вполне закономерно Россия по уровню 
инвестиционного климата находится на 
120 месте в мире.

И наконец, нелегитимность права соб-
ственности детерминировала механизм 
криминологической мотивации масштаб-
ного рейдерства. Более двух десятиле-
тий в российской экономике не угасают 
войны за собственность. В этой битве 
используется весь криминальный набор 
деяний — от коррупции и администра-
тивного давления до силовых захватов и 
физического устранения конкурентов.

Таким образом, экономическая пре-
ступность и масштабное рейдерство на-
глядно демонстрируют всю глубину кри-
зиса отношений собственности. В свою 
очередь институциональный кризис соб-
ственности генерирует и воспроизводит 
криминологически ущербную систему 
экономических отношений, деформиру-
ющих базис социально-экономической 
системы государства.

Поэтому важным условием корректи-
ровки вектора социально-экономического 
реформирования становится реальная 
криминологическая санация отношений 
собственности. Первостепенное значение 
здесь имеет разрешение проблемы неле-
гитимности собственности, полученной 
противоправным путем. Решение этой 
сложной проблемы безусловно потребует 
детальной проработки правовых механиз-
мов, позволяющих избежать очередного 
передела собственности со всеми выте-
кающими отсюда последствиями.

В самом общем виде можно рассма-
тривать несколько подходов. В частности, 
в отношении собственности, полученной 

криминальным путем, как это было, на-
пример, с залоговыми аукционами или 
приобретенной посредством рейдер-
ских захватов и иных криминальных дей-
ствий, вполне может быть применена 
национализация, так как владение такой 
собственностью ни при каких обстоя-
тельствах не может быть признано пра-
вомерным. Правовые механизмы нацио-
нализации обсуждаются в современной 
юридической литературе и могут служить 
базовыми основаниями для решения про-
блемы легитимизации собственности7.

Что касается собственности, приобре-
тенной в период приватизации по неспра-
ведливым ценам, думается, что примени-
мы более легкие формы легитимизации 
в виде выплаты, например, компенсаци-
онного налога. Причем размер его может 
быть достаточно гибким с учетом вложен-
ных средств в модернизацию производ-
ства, социальные проекты и т. д.

И наконец, к собственности, происхо-
ждение которой не подтверждено леги-
тимными доходами, как это часто бывает 
у коррумпированных чиновников и других 
лиц, имеющих криминальные доходы, на 
наш взгляд, может быть применен ана-
логичный налог на финансы, движимое и 
недвижимое имущество.

Безусловно, это лишь общие подходы 
к решению сложной проблемы легитими-
зации собственности. Здесь необходимы 
специальные исследования и взвешен-
ный подход.

Вместе с тем, преодоление институ-
ционального кризиса отношений соб-
ственности и ее легитимизация являют-
ся фундаментальным фактором реформ, 
обеспечивающих прогресс и социальное 
равновесие в обществе.
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