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1. ЧТО ТАКОЕ СОБСТВЕННОСТЬ? 

1.1. Естественные и общественные факторы в формировании понятия  
                                       «собственность» 
 
Экономическая категория понятия «собственность» по своей природе не равнозначна, например, 

экономической категории «стоимость», хотя они часто упоминаются вместе. Оба понятия созданы 
человеком, но «стоимость» полностью определяется человеком.  Такую подверженность воздействию 
со стороны человека мы определяем термином «позитивный» («позитивное право» — это право, ус-
танавливаемое человеком). В частности, понятие «собственность» лишь в очень ограниченной степе-
ни может характеризоваться позитивным правом, а, в основном, это понятие обладает естественными, 
т.е. объективно существующими в природе качествами, так как природной аналогией собственности 
является объективно существующее в природе качество «принадлежность». Именно с принадлежно-
сти человек начал осознавать понятие «собственность». Но «принадлежность, как естественная кате-
гория, существовала в природе до человека и переживёт его. Собственности не будет, а принадлеж-
ность, как объективное свойство природы, останется. А вот аналогии стоимости в природе нет. Она 
существует только до тех пор, пока существует человек.  

Чтобы удобнее было осуществлять жизнедеятельность, человек ввел понятие «собственность», 
прообраз которой увидел в природе. Но, введя его, он оказался вынужден следовать природным явле-
ниям, связанным с принадлежностью. Так, процесс появления объектов собственности и их после-
дующая принадлежность оказались полностью регламентированы естественными законами природы 
и не подвержены человеческой регламентации. При этом человек является субъектом собственности 
тоже по естественному праву, которое никто ни отменить, ни изменить не может. Всё это существен-
но уменьшает возможности законодателя регламентации права собственности.  

Как и любого права, "права собственности" в природе не существует, так как оно связано с нали-
чием сознания. Человек сам создал понятие «право», в частности и «право собственности». Но про-
цесс появления этого понятия может иметь как естественный характер (естественное право), от чело-
века не зависящий, так и характер "установления", когда появление права собственности, не противо-
речащего естественному, а конкретизирующего его, определяется решением соответствующего обще-
ственного органа (позитивное право). Именно так и возникло позитивное право собственности, неиз-
бежно вторичное по отношению к естественному. Создав понятие «право», общество может приме-
нять его только к человеку (для использования понятия «право» обязательно наличие сознания), и 
только в увязке с объективными качествами человека, т.е. его объективными способностями, обра-
зующими человеческий капитал.  

«Право собственности» основано на трёх вполне объективных качествах человека, 
которые никто не может ни изменить, ни игнорировать.  
Это объективное существование:  
– человеческих потребностей, удовлетворение которых является жизненной необходимостью; 

      – человеческих способностей − величайшего блага, без использования которого человек не может 
удовлетворять свои потребности;  
      – человеческого интеллекта, благодаря которому и появилось «право собственности» и вообще 
сформировалась категория права.  

Обычно мы имеем дело с состоявшимся проявлением собственности, которое характеризуется на-
личием субъекта собственности (человека) и объекта собственности (блага). Без этих двух понятий не 
может существовать и понятие "собственность". Но как бы "за кадром" остаётся особый вид физиоло-
гических и имущественных отношений, которые определяют собой само понятие собственность. Это 
понятие существует только в сознании человека, что дало основания рассматривать его как "право 
собственности", т.е., как категорию чисто понятийную. Но на самом деле всё значительно сложнее.    

Субъект собственности − человек, появление и деятельность которого полностью определяются 
законами природы, одинаковыми для всех людей. Объекты собственности, блага, могут иметь раз-
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личную физическую природу, и их появление и свойства, тоже определяются естественными закона-
ми природы с учётом различий, присущих различным видам природных объектов. Понятие "собст-
венность", всегда существующее в паре "субъект − объект", неизбежно претерпевает изменения при 
любых изменениях (появление, исчезновение или перемена), происходящих с составляющими этой 
пары. Но если "перемена" составляющих в паре (там, где такая перемена возможна) происходит, ис-
ходя из правил, устанавливаемых обществом, то появление или исчезновение объектов или субъектов 
собственности может происходить только в полном соответствии с объективными законами природы. 
      Как появляются новые объекты собственности и новые отношения собственности? 

Во-первых, естественное появление благ без участия человека и их последующее присвоение чело-
веком (собирательство, охота, рыбная ловля и иные формы присвоения). Основания для появления 
естественных отношений собственности − участие будущего собственника в трудовом процессе по 
присвоению благ. 

Во-вторых, появление благ в процессе экономической деятельности. Основание для появления ес-
тественных отношений собственности − участие будущего собственника в трудовом процессе по 
созданию благ. 

В-третьих, насильственное присвоение благ, уже принадлежащих другим субъектам собствен-
ности. Долгое время в истории человечества это была очень популярная и даже считавшаяся "безу-
пречной" в моральном отношении форма присвоения. Эта форма неэкономического присвоения су-
ществует и сегодня, но присваиваются, как правило, не натуральные блага, а деньги, для чего созданы 
и получили законодательное признание специальные методы создания денег без осуществления про-
цесса производства натуральных благ. 

В двух первых случаях принадлежность объекта собственности субъекту происходит по естест-
венному праву, и, казалось бы, вообще не нуждается в законодательной регламентации. Вероятно, так 
оно и было бы, если бы не была сознательно допущена переделка прав собственности, сложившихся в 
период натурального хозяйства, на чём мы ещё остановимся специально. Понятие "собственность", 
существующее в современном обществе, в части присвоения новых благ, не соответствует естествен-
ному процессу, на основании которого только и может возникнуть "принадлежность" и естественное 
право собственности. 

Перемена собственника применительно к существующим объектам собственности 
В этом вопросе общество имеет возможность некоторого выбора решений, так как речь не идёт об 

естественных процессах, которые происходят только по естественным законам природы. В данном 
случае как раз уместно применение позитивного права. Причём, всегда нужно помнить, что позитив-
ное право вторично по отношению к естественному. Так и в данном случае, влияние природы самого 
объекта проявляется и в случае перемены собственника, и все объекты собственности следует разде-
лить на три группы в соответствии с их естественной природой. 

Во-первых, отчуждаемые объекты собственности, которые способны переходить из рук в руки и 
поэтому являются товарами. 

Во-вторых, неотчуждаемые объекты собственности (например, способности человека), которые 
принадлежат собственнику в силу его биологических особенностей, а не по "праву собственности". 
На непонимании этой простейшей истины построена научно несостоятельная экономическая теория 
купли-продажи "рабочей силы" (способностей), на которой основана современная система производ-
ственных отношений. 

В-третьих, информационные объекты собственности. Как правило, смена собственника невозмож-
на, но возможно неограниченное увеличение числа собственников, которыми потенциально является 
всё человечество. Непонимание этой особенности информационных объектов собственности привело 
к научной несостоятельности большинства положений о так называемой "интеллектуальной собст-
венности или об "авторском праве". 

Понятие "собственность" характеризует два различных явления, таких как "появление благ" ("на-
чальная собственность", полностью соответствующая объективным законам природы) и их после-
дующее "распределение и перераспределение" ("вторичная собственность", в регламентации которой 
общество имеет некоторую свободу рук). При этом, принадлежность благ никак не влияет ни на их 
потребительские качества, ни на принадлежность новых благ, возникших в процессе производства.  
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1.1.1. Позитивное право собственности в России и объективная реальность 
 
1. Субъекты собственности должны обладать потребностями и способностями, в частности, соз-

нанием, без чего невозможно реализовать право собственности. А так как способностями обладает 
только человек, то                       только человек и может быть субъектом собственности.  
Как известно, российское законодательство (в частности ГК РФ) в качестве субъектов собственности 
признаёт и юридическое лицо. 

2. Наше законодательство ставит знак равенства между собственностью и правом собственности, 
хотя это разные понятия. Вторичность «права» хорошо видна именно на примере с собственностью. 
Рука человека является его собственностью не по праву собственности (которым можно и не восполь-
зоваться), а в силу объективной принадлежности, т.е. от природы. Из права собственности не может 
следовать ничего такого, что противоречило бы естественным свойствам собственности.  

3. Гражданский Кодекс РФ, признав, что право собственности является правом «владеть, пользо-
ваться и распоряжаться» объектами собственности, ограничился перечислением этих прав, не увязав 
их с конкретными объектами собственности и имущественными операциями. В результате была утра-
чена  возможность, дать экономически верное определение большинству экономических понятий, 
связанных с правом собственности, а, следовательно, и возможность различать эти понятия. Ограни-
чившись только «вещными», т.е. отчуждаемыми объектами собственности, как это делает ГК РФ, во-
обще невозможно сформулировать положения права собственности применительно к практическим 
задачам.  

Отвергая или просто не используя понятия «человеческий капитал» и «неотчуждае-
мые объекты собственности, экономическая наука лишила себя возможности увидеть 
большинство экономических процессов  в их естественном виде.  
4. Важнейшим неотчуждаемым объектом собственности является человеческий капитал. Не обла-

дая человеческим капиталом, человек не способен использовать своё право собственности и на отчу-
ждаемые объекты собственности.  

Трактовка «права собственности» как "имущественного права", распространяющего-
ся только на товары, делает невозможным признание объектами собственности челове-
ческих способностей, не являющихся имуществом или товаром.  
В целом российское законодательство трактует понятие «собственность» на обывательском уров-

не. С чем сталкивается гражданин в повседневной жизни, имея в виду «собственность»? Только с 
вещными объектами собственности, которые можно продавать, покупать, дарить, сдавать в аренду, 
потреблять, выбрасывать и даже красть. С объектами, образующими человеческий капитал, ни одна 
из перечисленных операций невозможна, поэтому человек может просто не осознавать их наличие. 
Ведь непризнание способностей человека объектами его собственности не лишает его возможности 
ими пользоваться. По этому в повседневной жизни человеку все равно, признают его собственником 
человеческого капитала или нет, ведь отобрать его человеческий капитал никто не может, да и не пы-
тается. В редких случаях его самого могут использовать как «товар», но такие действия современное 
общество признаёт противоправными. Свою роль играет и экономическая безграмотность: большин-
ство людей, когда им говорят, что их способности закон не признаёт объектами их собственности, 
искренне удивляются, что учёные и политики, формирующие законы, могут отстаивать такие нелепые 
положения. 

В определённой степени обывательские представления о праве собственности даже в большей 
степени соответствуют объективной действительности, чем положения российского законодательст-
ва. Невольно возникает крамольная мысль, что экономическая наука и правоведение, а вслед за ними 
и законодатели, воздержались от объективной регламентации права собственности, и, в частности, от 
признания человека собственником своих способностей не из-за непонимания природы собственно-
сти, а совсем наоборот. 

 Общественная экономическая элита во всём мире рассматривает право собственно-
сти только как вещное право именно в результате осознания того, что объективная 
трактовка собственности (приоритет человеческого капитала как объекта собственно-
сти) неизбежно приведёт к ликвидации действующей системы производственных отно-
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шений, основанной на приоритете имущественного капитала.  

 
1.2. Определение понятия «собственность» и сопутствующих понятий  
Идентификация понятия «собственность» с «правом собственности» некорректна. «Собствен-

ность» включает несколько понятий, без правильного понимания которых обсуждать экономическую 
природу собственности невозможно, право собственности — одно из них.  

Собственность — это естественная экономическая и правовая категория, выражаю-
щая отношение человека как субъекта собственности к материальным и нематериаль-
ным благам (объектам собственности), необходимым для обеспечения его жизнедеятель-
ности. В природе понятие «собственность» аналогично понятию «принадлежность».  
Субъект собственности — это живое существо, имеющее физиологические и духовные потреб-

ности, обладающее сознанием, позволяющим ему осознать абстрактную категорию «право», и спо-
собностями, дающими ему возможность при желании пользоваться и распоряжаться своими объекта-
ми собственности. Другими словами, это человек, обладающий отчуждаемыми и неотчуждаемыми 
объектами собственности.  

Объект собственности — естественно образующаяся или целенаправленно создаваемая челове-
ком нужная ему материальная или нематериальная субстанция, существующая в ограниченном коли-
честве и обладающая признаками, допускающими её идентификацию и локализацию.  

Объекты собственности существуют в виде:  
– неотчуждаемых благ (опыт, способности, знания), отчасти принадлежащих человеку от рождения и 
постоянно приобретаемых им в процессе жизнедеятельности;  
– отчуждаемых благ, материальных и нематериальных, приобретаемых или используемых человеком 
по различным основаниям в порядке, определяемом законодательством. 
– информационные объекты собственности, имеющие специфическую природу распространения, 
будучи одновременно и отчуждаемыми, и неотчуждаемыми. 

Право собственности — права владеть, пользоваться и распоряжаться любыми объектами собст-
венности, применяемые с учётом объективных признаков объектов собственности и с учётом обязан-
ностей и ответственности, связанных с реализацией этих прав. 

Право естественное — право, которое принадлежит человеку в силу его биологической природы, 
обусловлено законами природы и является основанием для создания системы законодательства.  

Право позитивное — право, которое общество устанавливает своими законодательными актами и 
которое по отношению к основным правам и обязанностям граждан должно непосредственно следо-
вать из естественного права, детализируя его практическое применение.  

Формы собственности — способы реализации человеком своего права собственности, отличаю-
щиеся друг от друга объемом прав собственности и методом их применения. Существуют три формы 
собственности: частная индивидуальная, общая долевая, общая совместная.  

Право на получение дохода — право, которое может возникнуть у человека, использующего ак-
тивные составляющие человеческого капитала (способности) и активное право собственности («поль-
зоваться и распоряжаться»). Пассивное право собственности «владеть» не способно создать условия 
для появления права на получение дохода.  

 

2. ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «СОБСТВЕННОСТЬ»

2.1. Первые шаги человека в осознании понятия «собственность» 
С первых шагов жизни человек понял, что окружающие его объекты, кроме бесполезных и даже 

опасных, способны удовлетворять его потребности: в еде, в укрытии от непогоды и т.д. Эти всевоз-
можные блага всегда представляли для человека особый интерес и ценность, но требовали определён-
ных усилий, чтобы их получить и использовать.  
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2.1.1. Как формировалось понятие «собственность»? 
Прослеживается прямая зависимость между «собственностью» и «принадлежностью», причём 

«принадлежность» − это объективное качество, следующее из конкретных действий и явлений, или в 
них проявляющееся. Родился ребёнок (или телёнок) − его принадлежность матери очевидна. Человек 
собрал в лесу грибы − их принадлежность и лесу, и человеку тоже очевидна. Человек посадил сад, 
вырыл колодец, сложил печку. Во всех случаях появление конкретного объекта собственности связа-
но с определёнными действиями человека. Родился телёнок, на яблоне распустились листья, а потом 
появились и яблоки. Их принадлежность человеку вполне очевидна, хотя в данном случае ни с какими 
его действиями не связана. Всё это объективные, не зависящие от человека явления, с которыми он 
сталкивался на каждом шагу.  

Понятие «собственность» возникло в сознании человека как «принадлежность», касающаяся его 
самого. Причём оно могло возникнуть только у человека, ведущего общественный образ жизни. Не 
важно, каким было человеческое сообщество: обитателями одной пещеры или жителями одного ареа-
ла. Важно, что все они − люди, т.е. существа, способные не только понять смысл «принадлежности», 
но и использовать возможности, вытекающие из нее, − понять и отличить друг от друга два внешне 
совершенно одинаковых объекта собственности, а также определить принадлежность конкретного 
объекта собственности конкретному обладателю права собственности. Конечно, и корова может от-
личить своего телёнка (т.е. умеет определять его принадлежность), но осознать «право собственно-
сти» животные не способны.  

Понятие «собственность» можно рассматривать как модифицированное понятие «принадлеж-
ность», применяемое к человеку именно как к субъекту собственности.  

Таким образом, человек осознал, что:  
– в природе существуют некие «блага», способные удовлетворять его потребности; 

       – большинство природных благ изначально никому не принадлежит. Их можно собрать, присво-
ить и даже создать запас. Но для этого их принадлежность нужно как-то определить, обозначить и 
закрепить;  
       – использование большинства благ требует определённых усилий для их добычи, сбора или соз-
дания; 
       – усилия для добычи благ создают экономические и моральные основания обладать определён-
ными преимуществами в использовании полученных таким образом благ.  

Отметим, что всё сказанное связано только с жизнедеятельностью человека. Все рассматриваемые 
явления носят естественный характер и не опираются на какую-либо правовую основу, которой в тот 
период ещё не было. Значит, понятие «собственность», а вслед за ним и «право собственности» могли 
формироваться только на основе объективной реальности и естественного права, которое создавалось 
на основе здравого смысла.  

Следовательно, не понятие «собственность» следует из законодательства, а, наоборот, за-
конодательство должно полностью соответствовать всем естественным положениям поня-
тия «собственность». 

2.1.2. Принадлежность как основа образования естественного права собственности. 
Важную группу объектов собственности (благ) составляют способности и психологические каче-

ства человека (честь, достоинство, верность слову, ум, красота и т. п.). Это неотчуждаемые объекты 
собственности и их принадлежность, как и любая, определяется объективными природными зависи-
мостями. Более того, комплекс этих неотчуждаемых объектов собственности характеризует самого 
человека. Также есть много отчуждаемых благ, принадлежность которых тоже не вызывает сомнений. 
Яблоко и яблоня, корова и телёнок − блага, не зависящие от человека, но как реальные объекты соб-
ственности, они связаны с его действиями. Попытаемся дать исчерпывающий перечень действий, ко-
торые приводят к появлению новых благ или превращают уже существующие блага в объекты собст-
венности человека в соответствующем периоде исторического развития.  

Способы появления новых благ в условиях первобытнообщинного строя.  
      Преобладающими способами были четыре естественных способа, сохранившиеся и до наших дней 
со сравнительно небольшими изменениями. 
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      1. Сбор и добыча естественных благ, уже существующих в природе, и превращение их в объекты 
собственности физических лиц, участвовавших в этом процессе и использовавших при этом свой че-
ловеческий капитал.  
      2. Создание новых благ путём организации или совершенствования естественных процессов их 
воспроизводства (сельскохозяйственное производство) и превращение их в объекты собственности 
физических лиц, участвовавших в этом процессе и использовавших при этом свой человеческий капи-
тал.  
      3. Создание человеком новых благ, без его участия в природе не возникающих, и превращение их 
в объекты собственности физических лиц, участвовавших в этом процессе и использовавших при 
этом свой человеческий капитал.  
      4. Создание, сбор объектов информации и обладание ими, что происходит только при использова-
нии человеком своего интеллекта.  

На основании перечисленных способов появления благ и превращения их в объекты собственно-
сти естественным образом формировалось право собственности в эпоху первобытнообщинного строя. 
Принадлежность этих благ конкретному субъекту собственности не вызывала вопросов. Причём во 
всех случаях будущий собственник непосредственно участвует в создании, добыче или в иной форме 
присвоения благ, используя свои способности, т.е. свой человеческий капитал. Человек, получивший 
блага перечисленными способами, становился в глазах своих соплеменников признанным собствен-
ником благ, причём по естественному праву, хотя, по всей вероятности, понятия «право» в то время 
не существовало.  

В первом и четвёртом способах использование имущественного капитала вообще не обязательно. 
Во втором и третьем это, как правило, имело место, но орудия производства были простейшими, из-
готовлялись из подручных материалов и еще не имели стоимости. Принадлежность же полученного 
результата в любом случае определялась только участием  в трудовом процессе.  

Но кроме экономических методов, на стадии первобытнообщинного строя появились и  неэконо-
мические методы.  

5. Насильственное превращение человека в товар путём его порабощения (эта форма возникла по-
сле достижения определённого уровня производительности труда, когда этот процесс стал экономи-
чески обоснованным).  

6. Насильственное присвоение благ, уже имеющих собственника в лице другого человека.  
И хотя неэкономический характер этих форм получения благ очевиден, но и здесь решающая роль 

принадлежала только человеческому капиталу.  
Таким образом, все шесть способов создания или присвоения благ, использовавшихся 

при первобытнообщинном строе, были основаны только на использовании человеческого 
капитала, а имущественный капитал, там, где он появлялся, играл вспомогательную 
роль.  
С тех пор в технологии добычи и создания благ произошел большой прогресс, но роли лиц, участ-

вующих в этих процессах, качественно не изменились.  
 

2.1.3. Прообраз позитивного права. 
Человек был вынужден вести общественный образ жизни, потому что множество функций выпол-

нять в одиночку не мог. Наиболее распространёнными «коллективными» мероприятиями были охота, 
набеги или защита от них. Кроме того, с первых шагов племенного существования уже закладывались 
элементы естественного разделения труда. Некоторые члены племени не участвовали в добыче благ, 
так как остальные нуждались в их постоянных услугах «дома». При этом формы распределения могли 
быть разными, хотя сущность их неизбежно оставалась одной и той же − в меру созданного. Этот 
принцип не требует объяснений. Ведь охотники могли вернуться без всякой добычи, а могли и сами 
стать чьей-то добычей.  

В принципе «в меру участия в создании или добыче блага» были заинтересованы все члены сооб-
щества. Было очевидно, что в первую очередь нужно поддержать того, кто может принести больше 
добычи. Если же человек занимался добычей в одиночку, то данная форма участия» сама собой реа-
лизовывалась в естественное право собственности. 



 8

Но, кроме обычного и вполне естественного принципа «в меру участия», сообщество должно было 
учитывать и другие факторы человеческого бытия. Не все члены сообщества участвовали в процессе 
добычи. Они занимались другими делами, не менее важными для сообщества. Так ещё на заре чело-
вечества создавался прообраз будущей сферы некоммерческой деятельности. В каждом племени были 
старики и дети, следовательно, должна была существовать в каком-то виде и «социальная сфера».  

Всё это существенно усложняло процесс распределения, но никак не меняло его принципов:  
– распределять можно только то, что имеешь («в меру созданного»); 
– каждый должен получать в меру участия (и с учётом участия, прошлого и будущего). 

Мы не знаем, как конкретно решались проблемы распределения в том далёком прошлом. Но оба 
эти принципа продиктованы объективной необходимостью: только при их соблюдении обеспечивает-
ся максимальная вероятность, что сообщество не погибнет.  

По прошествии тысячелетий производительность труда повысилась настолько, что общество из-
бавилось от постоянной угрозы голодной смерти. Это позволило отказаться от оптимальной системы 
распределения благ, основанной на максимальном соответствии общественных отношений естествен-
ным законам природы. Началась длительная (с учётом возросших темпов экономического развития) и 
еще не закончилась эпоха, которая характеризуется применением неэкономических методов распре-
деления дохода между физическими лицами различных категорий. Разумеется, эти методы не могут 
выйти за пределы, которые определяются объективными факторами процесса распределения. Невоз-
можно дать больше того, что имеешь, но можно дать больше одному и меньше другому. Именно та-
кое экономическое перераспределение процветает в современном обществе.  
 
      2.1.4. Выводы  
      1. Понятие «собственность» возникло на основании объективной потребности человека различать 
блага по признаку их естественной принадлежности конкретному члену сообщества.  
      2. Принадлежность блага конкретному члену сообщества (будущее «право собственности») опре-
делялось использованием им своих способностей («человеческого капитала») для осуществления раз-
личных способов создания или присвоения готовых  жизненных благ.  
      3. Единственным субъектом собственности является человек, так как только он обладает способ-
ностью различать объекты собственности по их принадлежности и использовать принадлежащие ему 
объекты в своих целях.  
      4. Позитивное право собственности возникло как вторичное по отношению к естественному праву 
собственности. Позитивное право не может отменять или изменять принципиальных положений есте-
ственного права собственности, а может лишь конкретизировать процесс распределения объектов 
собственности.  
      5. Так как использование благ может происходить только благодаря способностям человека, нали-
чие и использование способностей, как неотчуждаемых объектов собственности, является условием 
существования понятия «собственность».  
 

2.2. Собственность в период натурального хозяйства 
Натуральным хозяйством называется экономический период в истории человечества от собира-

тельства (первобытнообщинный строй) вплоть до перехода к товарному производству. Рабовладение 
и развивавшийся почти параллельно с ним феодализм характеризуются очень низким уровнем энер-
гообеспечения.  

2.2.1. Формирование понятий собственности в этот период 
Способы появления новых благ в условиях натурального хозяйства.  
Способы появления благ остаются прежними, но меняется их роль. В частности, именно на период 

натурального хозяйства приходится наибольшее распространение неэкономических способов при-
своения благ (5 и 6 из перечня, помещённого в разделе 2.1.2).  

Насильственное превращение человека в товар путём его порабощения составило в истории чело-
вечества целую эпоху (рабовладение), хотя и не являлось экономически неизбежной формой челове-
ческого развития. Это был последний период в истории человечества, когда основные общественные 
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явления назывались своими именами. Рабство называли рабством, и никто не делая вид, что этот об-
щественный уклад дарован человечеству Богом (как это стали делать при феодализме). Рабочую силу 
ещё не называли «товаром», а способности признавали объектами собственности, которые мог иметь 
даже раб.  

Итак, по сравнению с последней стадией первобытнообщинного строя способы появления новых 
благ изменились мало. Зато очень существенные изменения произошли в способах распределения 
благ. 

Из вынужденно оптимального при первобытнообщинном строе процесс распределения 
благ  и при рабовладении, и при феодализме стал осознанно несправедливым.  
Период рабовладения можно назвать первым, в котором неэкономические методы присвоения но-

вых благ стали главной формой образования объектов собственности.  
Переход от рабовладельческого строя к феодализму объяснялся экономическими причинами: со-

держать раба стало невыгодно. Источником существования общества могла быть только экономика. 
При рабовладельческом строе основной формой имущественного капитала были рабы как наиболее 
совершенные орудия и средства производства, которыми человек на тот период располагал. Главная 
способность человека − интеллект − была для раба большей частью излишней, а как некий биоагрегат 
мощностью в одну человеческую силу он вскоре оказался неконкурентоспособным даже по сравне-
нию с лошадью.  

При феодализме правовое положение крепостного (холопа) в большинстве случаев мало отлича-
лось от положения раба, а энерговооружённость вообще ничем не отличалась. Но экономически хо-
лоп был хозяином, которому принадлежали все результаты его труда.  

Крепостной был полноправным собственником произведенных им 
 «плодов, продукции, доходов».  

Период феодализма был в прошедшей истории человечества по-своему уникален, поскольку в 
этот период существовало совершенно правильное представление о появлении права собственности: 
естественное право собственности, возникающее в процессе производства благ, принадлежало участ-
нику этого процесса, т.е. крестьянину. 

А как же феодал, владевший не только землёй, но и самим крестьянином? Крестьянин был выну-
жден содержать своего господина, как представителя высшего сословия.  

Это была форма неэкономического распределения дохода, так как феодал получал не 
«в меру участия», а потому что принадлежал к высшему сословию и «имел право».  
Земля, хотя и необоснованно, но, как правило, принадлежала феодалу, поэтому существовали эко-

номические основания и для арендных отношений, правда, применявшихся не часто. Главный же «ар-
гумент» заключался в том, что можно было силой получить все, что не хотели дать «по-хорошему», 
потому что феодал принадлежал к высшему сословию. И такое положение было «от Бога». С сослов-
ными привилегиями было покончено только в эпоху буржуазно-демократических революций.  

Как выглядели основные понятия собственности? 
Натуральное хозяйство оставило нам кое-какую информацию, которая позволяет судить о том, ка-

кими были представления о собственности в тот период. Все понятия, связанные с «собственностью», 
к этому времени, в основном, сформировались и использовались:  

− субъектами собственности были только физические лица, тем более что других «лиц» в то время 
и не было; 

− объектами собственности могли стать и люди. В эпоху рабовладения это были преимущественно 
военные трофеи, т.е. лица, захваченные силой и обращённые в рабство. При феодализме в положении 
рабов находилось, практически, всё население  земель, которые «по Божьей воле» оказались в собст-
венности феодальной знати; 

− никаких сомнений в том, что способности человека − это ценнейшие блага, ему принадлежав-
шие, ни у кого в ту пору не возникало, тем более что даже у феодала кроме земли и "чести" часто ни-
чего не было;  

− не отказавшись от признания крепостного объектом собственности лиц высшего сословия, об-
щество (в частности, российское), тем не менее, признало его субъектом собственности. Именно кре-
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постному изначально принадлежало всё, что он сумел произвести.  
− признавалось, что право на натуральные результаты процесса производства (понятие "доход" 

появилось позже) принадлежит участнику этого процесса, каким обычно был крепостной или аренда-
тор;  

− перераспределение дохода стало важнейшим общественным процессом. Вся феодальная  знать 
(в России − дворянство) существовала за счёт поставок им различных благ в натуральной (барщина) 
или денежной (оброк) формах, причём, иных обоснований, кроме сословных привилегий, такие по-
ставки не  имели. Это был прообраз будущих налогов, которые в данном случае выплачивались не 
государству, а «государевым слугам». Причём «налогоплательщик» платил «налоги» из средств, при-
надлежавших ему как признанному обществом субъекту собственности.  

− понимание значения человеческого интеллекта (если сравнивать, например, с духовным расцве-
том Древнего Рима и древнегреческих государств) уменьшилось. Явная недооценка значения челове-
ческого интеллекта стала судьбоносным явлением эпохи феодализма. Не было осознано тогда, и не 
осознается сейчас, что  

при отсутствии интеллектуальных способностей человек вообще 
не может выступать в качестве субъекта собственности. 
Результат недооценки человеческого капитала проявился самым негативным образом в процессе 

разделения капитала. Можно полагать, что именно непонимание роли человеческого капитала, не по-
лучившее экономически обоснованного осмысления, позволило сравнительно легко осуществить на 
рубеже перехода к товарному производству изменения в понятии «собственность» и повлекло за со-
бой игнорирование существования человеческого капитала.  

Работники обладали «рабочей силой», что давало основание рассматривать их как участников 
трудового процесса и собственников новых объектов собственности. А «хозяева» предприятий, не 
участвующие в производстве, но владевшие имуществом или деньгами и стремившиеся стать «всем», 
на деле могли оказаться «ничем». Ведь собcтвенником новых благ мог быть только тот, кто использо-
вал свой человеческий капитал, признававшийся, правда, только как рабочая сила. Это послужило ос-
новным поводом отвести особую роль имущественному капиталу, который «хозяева» имели, Поэтому 
именно "не признание" человеческого капитала стало «выходом из положения». В противном случае 
пришлось бы признать приоритет человеческого капитала перед другими составляющими сложного 
капитала.  
 

2.2.1. Появление денег и развитие денежного обращения 
Институту денег посвящена отдельная глава. Здесь важно показать, как развитие денежного обра-

щения повлияло на понятие «собственность» в преддверии формирования товарного производства.  
Деньги − это благо, но только в той мере, в какой могут быть обменены на натуральные блага. Ес-

ли натуральных благ нет, деньги перестают быть благом, так как становятся бесполезны.  
То, что деньги не могут быть использованы вместо натурального блага в пищу, − очевидно. Менее 

очевидно, что деньги не могут быть использованы и в качестве трудового блага, т.е. как средство для 
по лучения новых благ.  

Деньги можно обменять на орудия труда, т.е. совершить покупку, но непосредственно 
использовать деньги в качестве орудий и средств  производства невозможно.  

   Забегая вперёд, отметим, что финансовая деятельность, столь распространённая в современном 
обществе, является по своей природе неэкономической. Экономической она может стать только при 
использовании сложного капитала, но тогда это будет уже не финансовая, а производственная дея-
тельность. Когда собственник сам использует орудия и средства производства, он неизбежно исполь-
зует и свой человеческий капитал, и природную энергию. Это превращает его в активного субъекта 
собственности, способного создавать новые блага, становясь их собственником. Если же он решит 
передать своё имущество в другие руки, то сразу же оказывается в другой социальной категории: из 
участника производства он превращается в физическое лицо, оказывающее услугу другому лицу. 
Возможность получать деньги он при этом не утрачивает, но будет делать это не как участник произ-
водства, создающий новые блага, а как лицо, оказывающее услугу. В данном случае денежная сумма, 
которую он при этом может получить, не имеет значения. Важно, что именно представляет собой та-
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кое вознаграждение. Будучи участником процесса производства, человек (собственник имуществен-
ного капитала) получает «в меру созданного». В принципе это может быть и «ничего», если не уда-
лось создать источник оплаты труда, но может быть и выше любой суммы, на которую рассчитывали. 
Став лицом, оказывающим услугу, тот же самый человек получил право заранее оговорить стоимость 
своей услуги, независимо от того, будет ли вообще получен доход. И теперь он будет получать плату 
не потому, что сам создал необходимый для этого источник, а потому что оказал услугу тому, кто та-
кой источник имел, создал (или хотел создать).  

   В то же время услуги периода натурального хозяйства имеют принципиальную особенность, отли-
чающую их от современных услуг. Конкретный вид услуги (например, предоставленная в аренду ло-
шадь) принципиально иной, чем полученный результат (например, часть полученного урожая) и они 
чаще всего представлены в виде различных натуральных благ. Например, арендодателю нужны жиз-
ненные блага, а он имеет землю. То есть без услуг арендатора арендодатель обходиться не может. В 
условиях натурального хозяйства роль конкретного участника трудовой деятельности, создававшего 
то, чего не имеет собственник, была очевидной. Ниже схематично изображен именно этот случай: на-
туральные блага появляются только благодаря участию человека (фактически, сложного капитала, 
управляемого человеком). 

Феодал получал от своих крепостных то, чего сам не имел:  
              Имеет:                                      Требуется (цель):                                   Получает:  
Привилегии и землю                            Натуральные блага                         Натуральные блага  

В этой ситуации незаменимость крепостного была для феодала очевидной.  
В период перехода к товарному производству у собственника денег стало создаваться представле-

ние, внешне достаточно убедительное, хотя и неправильное, что деньги делают деньги.  
              Имеет:                                      Требуется (цель):                                    Получает:  
             Деньги                                              Деньги                                                     Деньги  

В этих условиях незаменимость участников трудовой деятельности внешне становится  менее 
очевидна. Зато создаётся впечатление, что деньги сами по себе обладают способностью расти.  

С возрастанием значения денег изменялись представления собственника об их роли, и о своей 
собственной роли в процессе использования денег, и о самом процессе появления денег. В предыду-
щей главе мы достаточно подробно рассмотрели эти процессы и убедились, что процессов два: деньги 
собственника, как инвестиции, превращаются в производственные фонды, а источник «новых денег», 
ради чего и осуществляется товарное производство, создаётся совсем в другом процессе − производ-
ственном, который финансируют покупатели продукции. Но и сегодня большинство людей воспри-
нимают процесс производства в виде схемы «деньги делают деньги».  

      2.2.3. Выводы  
      1. В эпоху натурального хозяйства сложилось понимание факторов собственности, основанное на 
естественной природе субъектов и объектов собственности, так как другого понимания без воздейст-
вия  внешних причин быть не могло.  
      2. Человечество в течение какого-то периода времени признавало человека и в качестве субъекта, 
и в качестве объекта собственности (не обязательно раба).  
      3. Рабовладелец содержал раба, как домашний скот, и был собственником и его самого, и резуль-
татов его труда. При феодализме крепостной крестьянин был собственностью феодала, но при этом 
признавался собственником результатов своего труда.  
      4. Крестьянин содержал феодала, выполняя свой «священный долг».  
      5. С резким возрастанием  роли денег получил видимость объективности противоречащий законам 
природы принцип «деньги делают деньги», на котором сегодня основаны многие «экономические» 
процессы.  
      6. Разделение имущественного и человеческого капитала отодвигало тех, кто не собирался сам 
участвовать в процессе производства, а намеревался передавать свой имущественный капитал в дру-
гие руки, на вторые роли, поскольку именно это следует из признания существования и первичности 
человеческого капитала, и из естественного права собственности на новые объекты собственности, 
появившиеся в результате трудового процесса.  
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      7. В период натурального хозяйства человек владел и пользовался и человеческим, и имуществен-
ным капиталом. Но человеческий капитал ничего не стоил, его нельзя было увидеть или потрогать, а 
имущественный капитал определял положение человека в обществе. Поэтому источником создания 
благ сочли имущественный капитал, и именно эта точка зрения, не учитывающая экономическую 
природу человеческого капитала и природу услуги и участия, утвердилась в период товарного произ-
водства.  
 

2.3. Развитие товарного производства 

Четыре экономических способа появления новых благ существуют на всех этапах че-
ловеческого развития, носят естественный характер, полностью подчинены действию 
естественных законов природы и не зависят от политических перемен в обществе.  
Изменилось что-либо в методах получения благ из-за того, что в связи с разделением труда про-

изошла технологическая детализация функций отдельных участников, при сохранении целей участ-
ников трудовой деятельности и их объективной роли в трудовом процессе? Нет, не изменилось и не 
могло измениться. Это следует и из таб. 1, в которой показаны объективные последствия развития 
товарного производства. Эти последствия следуют из естественных законов образования новых объ-
ектов собственности, остающихся теми же самыми  для любого исторического периода. 

Таблица 1 
Объективные последствия разделения капитала в процессе становления  

 товарного производства 
 
№№ 
п/п 

Период Виды капитала Роль человека 
 в обществе Человеческий Имущественный 

1 До разделения  
капитала 

Имел и пользовался Имел и пользовался Участник трудовой 
деятельности 

2 После разделения:    
2.1 Участник Имеет и использует Получил и использует Экономический  

партнёр 
2.2 Инвестор Имеет и использует Имел, но передал, 

получил и использует 
Экономический  
партнёр 

2.3 
 

Лицо, оказывающее 
финансовую услугу 

Имеет, но исполь-
зовать не может 
 

Имел, но  передал и 
использовать не 
может 

Вкладчик 

Что же касается неэкономических способов получения благ, то они полностью связаны только с 
деятельностью человека, причём не с созданием новых благ, где действуют законы природы, а с изъя-
тием и перераспределением уже созданных. Тут изменения действительно были. Перечислим их.  
      1. Общество созрело до того, чтобы отказаться и от таких откровенно неэкономических методов 
присвоения благ, как рабский труд или феодальная повинность (для отказа от каннибализма оно со-
зрело раньше).  
      2. Общество, правда, лишь в конце XX века, осудило ведение войн, как способа экономического 
обогащения, так как в современных условиях экономический выигрыш уже не оправдывал морально-
политический проигрыш.  
      3. Вместо откровенно насильственных неэкономических методов присвоения натуральных благ 
общество придумало более изощрённые способы присвоение денег с помощью инвестиционного про-
цесса и создание денег в процессе финансовой деятельности, т.е. без создания натуральных благ.  

Таким образом, на всех стадиях своего развития человеческое общество не ограничи-
валось четырьмя естественными способами создания, получения или присвоения благ, а 
всегда изобретало дополнительные «способы» присвоения благ, пусть противоестествен-
ные, но достаточно эффективные для обогащения определённых категорий людей.  

2.3.1. Об изменениях в праве собственности. 
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Как мы уже отмечали, в процессе перехода к товарному производству произошли серьёзные изме-
нения в понятии "собственность". Однако было бы ошибкой обосновать эти изменения сменой эконо-
мических систем − натурального хозяйства и товарного производства. Объяснить − да, но не «обосно-
вать».  

Переход от натуральных благ к универсальному благу, как цели, сам по себе не мог вызвать изме-
нений в понятии "собственность", хотя, вероятно, им способствовал. Хотя бы тем, что на общем фоне 
огромных социально-экономических перемен в обществе, изменения в понятии «собственность» 
прошли незамеченными в тот период и даже остаются таковыми в начале третьего тысячелетия.  

С развитием производительных сил общества, повлекшим разделение капитала, значительно из-
менились и цели экономической деятельности. Но никакие перемены не могли стать причиной отказа 
от признания способностей человека объектами его собственности и наделения юридического лица 
правами человека. Это был законодательный произвол, рождённый верой во всемогущество позитив-
ного права и известным житейским постулатом: «если нельзя, но очень хочется, то всё-таки можно».  

Происшедшие изменения не были обусловлены никакими экономическими соображениями. Это 
те самые тупиковые направления в развитии человечества, которыми богата человеческая история. 
Впрочем, тупиковые направления тоже этапы на пути познания. Это и теория Птолемея о геоцентри-
ческом строении Вселенной, и теория Маркса-Энгельса о классовом антагонизме корпоративных эко-
номических партнёров, и исторический опыт использования ошибочной экономической теории А. 
Смита. Ошибки в исследовании новых явлений неизбежны и являются, как правило, полезным этапом 
в творческом процессе познания. Однако «ошибки», сознательно сделанные лицами, в этом заинтере-
сованными, имеют более точное название − преступления.  

Переход от феодализма к капитализму занял несколько веков. Изменения в теории собственности 
по времени тоже растянулись на два три века. Научные работы, обосновывающие эти изменения, нам 
неизвестны. (Что, конечно, не значит, что они не существуют.) Фактически изменения происходили 
явочным порядком. Когда в обществе разгорался «пожар» классовой борьбы, теоретические споры о 
фундаментальных положениях собственности, неизбежно увязывались с классовыми соображениями. 
Носители буржуазной идеологии не были заинтересованы в исправлении ошибок, внесенных в про-
цессе перехода от натурального хозяйства к товарному производству в понятие «собственность», а 
приверженцы социалистической идеологии не осмеливались покушаться на каноны, «освященные» 
авторитетом К. Маркса. Более того, признание ошибочности действующей экономической теории и 
та, и другая сторона рассматривали как свое политическое поражение. Сегодня политические сообра-
жения в пользу сохранения ошибочной теории заметно ослабли, но зато усилились личностные: лю-
бому человеку трудно опровергать то, доказательству чего он посвятил почти всю жизнь и за счёт че-
го существует сегодня.  

Большинство же российских законодателей, принимавших соответствующие законы в канун 
третье го тысячелетия, скорее всего, даже не подозревало, что в них может быть что-то не так. Зако-
нодатели — возможно, но не те, кто эти законы переписывал с европейских.  

Изменения, внесенные в понятие «собственность» 
в период формирования товарного производства  

      1. Юридическое лицо было наделено человеческими правами − правом считаться «субъектом» 
собственности и даже осуществлять «личные неимущественные права» (ГК РФ, ст. 48).  
      2. Сфера применения права собственности была ограничена сферой имущественных отношений, 
не включающей в себя неотчуждаемые объекты собственности, образующие человеческий капитал 
(Конституция РФ, ГК РФ).  
      3. Вместе с отменой социальных привилегий, происшедшей в период буржуазных революций, было 
фактически отменено признание существования человеческого капитала, как комплекса человече-
ских способностей, образующих важнейшую составляющую производительных сил и объект собст-
венности.  
      4. Формы собственности классифицированы, в основном, по виду органа, управляющего этой соб-
ственностью (государственная, субъектов Федерации, муниципальная,  семейная,  акционерная, об-
щественных организаций), а не в соответствии с объективными признаками реализации понятий 
собственности (частная, общая  долевая и  совместная), но всегда "человеческая". 
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      5. Естественное "право на доход", связанное не с собственностью, а с процессом создания благ, и 
являющееся объективной категорией, было проигнорировано и заменено позитивным "правом" на 
доход, научно не обоснованным. Ошибочное понимание движущих сил экономического развития при-
вело к неправильной трактовке экономической природы процесса появления «права на доход».  
      6. Участники трудовой деятельности коммерческих юридических лиц необоснованно лишены пра-
ва считаться участниками этих лиц,  их собственниками и собственниками полученных ими доходов.  
Этими правами "наделены"вкладчики имущественного капитала, оказывающие юридическому лицу 
финансовые услуги.  

Перечень наглядно показывает, что современное понятие «собственность» не отражает экономи-
ческую природу этого явления.  

2.3.2. Об одной принципиальной ошибке. 
Проанализируем, чем отличаются в отношении права собственности исторические периоды «до» и 

«после» разделения капитала на человеческий и имущественный:  
До разделения капитала.  
Плоды, продукция, доходы принадлежат физическому лицу, вложившему в процесс производства 

своё или арендуемое имущество, и участвующему в этом процессе, используя свои способности, 
имущество(своё или арендованное) и природную энергию.  

На вопрос «почему принадлежат» есть два возможных ответа.  
          1. Как лицу, «вложившему в процесс производства своё имущество» (ответ экономически не 
правильный).  
          2. Как лицу, «использовавшему в этом процессе свои способности, имущество, не зависимо от 
его принадлежности, и природный капитал» (ответ экономически правильный).  

Пока и то, и другое лицо совмещались в одном человеке, выбор ответа ничего не менял по суще-
ству. Но как только капитал разделился, у лиц, обладавших имущественным капиталом и, как прави-
ло, занимавшим доминирующее положение в экономике, появилась прямая заинтересованность ис-
пользовать первый вариант ответа. Поэтому официальная экономическая наука дала именно такой 
ответ на важнейший вопрос  "Кому принадлежат результаты труда?".  

После разделения капитала.  
Доходы принадлежат физическим и юридическим лицам, вложившим свой имущественный капи-

тал в уставный фонд юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.  
Стремясь к экономической точности, мы сформулируем это положение так, чтобы его научная не-

состоятельность стала очевидной любому непредвзятому человеку.  
Доходы юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность, принадлежат не 

участникам процесса производства, создающим блага, а физическим и юридическим лицам, оказав-
шим данному юридическому лицу финансовую услугу в форме временной передачи ему (точнее, его 
участникам) права пользоваться и распоряжаться денежным  вкладом.  

В обоих случаях формулируется, практически, одно и то же положение, но во втором вещи назва-
ны своими именами.  
      Данная формулировка по смыслу полностью соответствует ГК РФ (ст. 248), хотя тот же ГК РФ 
признаёт арендатора собственником "плодов, продукции, доходов" (ст. 606). Давая два разных ответа 
на один и тот же вопрос,  ГК РФ демонстрирует уровень понимания регламентируемой проблемы. 

Практика же вообще не стремилась к объективной обоснованности. Поэтому и в начале третьего 
тысячелетия доходы юридических лиц во всём мире принадлежат, как и два-три столетия назад, 
вкладчикам капитала, которые "по закону" не обязаны иметь трудовые контакты с юридическим ли-
цом, и связаны с ним только через дивиденды. Они используют предоставленное им законом положе-
ние в юридическом лице, для того, чтобы в 5-10-20 раз увеличить величину причитающихся им диви-
дендов по сравнению с той, которая складывается в банковской системе и может рассматриваться как 
нормативная (с учётом инфляции).  

Вытекающие из этого экономические и социальные последствия с полным основанием можно 
считать одной из важнейших причин классовой борьбы, сотрясавшей человечество на протяжении 
всего XX века.  
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      Естественное различие членов общества по степени участия в общественно полезной деятельности 
социально обосновано, так как участие в этом процессе каждого члена общества является его важ-
нейшей социальной обязанностью. Деление общества по признаку обладания им имущественным ка-
питалом и социально необоснованно, и просто абсурдно. Естественная состязательность по степени 
использования человеческого капитала, которым обладают все, подменяется по признаку "кто бога-
че?" 

Рис. 1. Право на доход «до» и «после» перехода к товарному производству  
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ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ПРАВУ СОБСТВЕННОСТИ                           ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ    ЗАКОНАМ 

 «До разделения» (рис. 2) участником и де-юре, и де-факто был собственник орудий и средств производства, 
которые он сам же и использовал. Человек трудился в своём хозяйстве или в своей мастерской. Вместе с ним 
обычно работали члены его семьи или один-два подмастерья (в ремесленном производстве).  

То, что «до разделения» такой участник считался собственником продукции и создаваемого дохода, было 
обоснованно и в экономическом и в правовом отношении, так как он являлся участником трудовой деятельно-
сти и владел продукцией или доходом "по естественному праву собственности". Однако обществу была навяза-
на система "по действующим законам", в которой собственниками произведенной продукции и «права на до-
ход» признавались физические (и юридические) лица, которые просто передавали деньги. Основанием для при-
знания собственником продукции и создаваемых доходов стали считать имущественный вклад. А чтобы сохра-
нить видимость правовой и экономической обоснованности, вкладчиков имущественного капитала признали 
участниками юридического лица. Именно обладание имущественным капиталом стало основанием для призна-
ния «права на доход», хотя вкладчик не использовал ни имущественный, ни свой человеческий капитал.  

Вложение капитала осуществлялось и при натуральном хозяйстве, но было не столь заметно, так как и мас-
штабы вложений были меньше, и инвестиции  рассматривались как обычные затраты, какими они и были на 
самом деле. Но когда выделились вкладчики, они образовали новую категорию лиц, которая, не довольствуясь  
получением дивидендов, как это делали ростовщики, предъявила претензии  на владение всем создаваемым до-
ходом.  

В результате обладателями «права на доход» стали (причём не номинально, а официально, «по закону») те, 
кто оказывал юридическому лицу финансовую услугу. А настоящий обладатель «права на доход» был признан 
«наёмным работником», «продающим» юридическому лицу свою «рабочую силу». Приведенная схема демон-
стрирует очевидную научную несостоятельность «концепции», на которой основана современная трактовка 
«права на доход».  

Утверждение, что в эпоху натурального хозяйства собственниками созданных благ являлись 
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физические лица, использовавшие свои орудия и средства производства, правильно, но не потому, 
что орудия труда были «свои», а только потому, что собственник орудий труда сам их использовал.  
Не исключено, что оплата так называемых «продавцов» своей «рабочей силы может быть достаточно высо-

кой, как, например, в США и Европе. В данном случае экономическая дискриминация отсутствует. Но правовая 
дискриминация («право на доход» предоставлено лицам, в деятельности данного юридического лица не участ-
вующим) сохраняется в полной мере. Экономическая обоснованность вступает в конфликт с юридически несо-
стоятельным законом.  

Почему восторжествовала экономически явно несостоятельная концепция права на доход? Собственник 
орудий и средств производства или денежного капитала не хотел участвовать в трудовой деятельности, но не 
хотел и отходить на вторые роли, что стало бы неизбежным, если бы восторжествовало естественное право, ис-
ходящее из того, что право на доход создает только использование капитала, а не владение им. Но и так назы-
ваемые «наёмные работники», а точнее, их идеологи тоже не были заинтересованы в том, чтобы «вкладчики» 
предстали в облике лиц, оказывающих своим «классовым врагам» важнейшую финансовую услугу. Рушилась 
сама идея классовой борьбы, причем в тот момент, когда она была политически востребована. Некому было вес-
ти рабочий класс в направлении развития экономического партнёрства между участниками и вкладчиками. Это 
наглядный пример отрицательного влияния политики  на  экономику. Среди деятелей Второго Интернационала 
были сторонники сотрудничества между участниками и вкладчиками. Но в рабочем движении исторически до-
минировали сторонники классовой борьбы, а не классового сотрудничества. 

Складывается впечатление, что теоретические вопросы «права собственности» не представляют большого 
интереса и для современной мировой научной общественности. При обилии всевозможной экономической ли-
тературы, работы, посвящённые изучению естественной природы понятия «собственность», найти сложно.  

Правда, между искусственно созданными «антагонистами» (с точки зрения обладания имущественным ка-
питалом) почти на любом предприятии объективно существует мощный амортизирующий фактор — инвесторы 
и, прежде всего, сам предприниматель. Будучи и участниками, и вкладчиками одновременно, инвесторы заинте-
ресованы не только и даже не столько в увеличении доли дохода, идущей на уплату дивидендов, сколько в уве-
личении дохода в целом. Их интерес заключается в росте эффективности производства. Этот фактор достаточно 
ощутимо действует на Западе, где те же дивиденды измеряются, как правило, единицами процентов, а не десят-
ками, как в России.  

2.3.3.Выводы  
      1. Экономические способы образования натуральных благ периода натурального хозяйства остались неизменными 
и в эпоху товарного производства.  
      2. Товарный характер производства исключил натуральные блага, как цель экономической деятельности. Такой 
целью практически для всех категорий населения стало получение «универсального блага», т.е. денег.  
      3. Общественный характер производства превратил распределение результатов в обязательный этап коммерческой 
деятельности. В результате возросла роль распределения универсального блага, которое стали использовать и как 
важнейшую форму неэкономического обогащения — виртуальный источник доходов.  

4. Неэкономические способы присвоения благ существенно изменились:  
– насильственное присвоение благ, уже имеющих собственника в лице другого человека (в том числе и войны), по-
степенно сократилось из-за  экономической неэффективности;  
– используются нерыночные методы распределения дохода коммерческих юридических лиц путём передачи лицам, 
оказывающим финансовую услугу, (вкладчикам) права самим определять величину собственного воз награждения в 
ущерб настоящим участникам юридического лица;  
– используется финансовая деятельность, благодаря которой реализуется экономически некорректный принцип 
«деньги делают деньги».  

5. На рубеже перехода от натурального хозяйства к товарному производству для осуществления неэкономических 
методов обогащения были внесены значительные изменения в представления общества о собственности, лишенные 
какого-либо научного обоснования.  

2.4. Трансформация различных понятий собственности 
В табл. 2 показана система экономических отношений, связанных с собственностью, трансформировавших-

ся в процессе развития человечества. В качестве комментария отметим одно важное обстоятельство: отчётливо 
просматриваются многочисленные изменения в системе производственных отношений, которые произошли на 
стадии перехода от натурального хозяйства к товарному производству. Частично эти изменения имели естест-
венный характер и были объективно обоснованы (изменение практической цели производства, общественный 
характер производства, всеобщий процесс денежного распределения). Но одновременно происходили и эконо-
мически ничем не обоснованные перемены (признание юридического лица субъектом собственности, отказ от 
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признания существования неотчуждаемых объектов собственности, признание за имущественным капиталом 
способности создать «право на доход»).  

Кроме того, открыто несправедливые методы насильственного присвоения благ в период натурального хо-
зяйства были преобразованы в период товарного производства в более благовидные стали выдаваться за эконо-
мически обоснованные и социально справедливые.  

Таблица 2  
Трансформация различных понятий собственности  

№№  Показатели  

 Периоды экономического развития  

Первобытно  Натуральное хозяйство  Товарное производство  
п/п   общинный 

строй  
Рабовладель 
ческий строй  Феодализм  Капитализм, 

социализм  
Социальное госу-
дарство  

1.  Сфера применения об-
щей цели  

Пещера  Государство  Феодальная 
структура  

Государство  Планета  

2.  Субъект собственности  Человек  Человек  Человек  Человек и  Человек  

     юридическое   
     лицо   

3.  Человек как объект соб-
ствен  Добыча  Орудие и Холоп  Рабочая сила  Не  

 ности   средство    используется 

    производства     
4.  Основная форма образо-

вания  Использование  Использование  Труд мелкого  Обществен-
ное  Общественное  

 объектов собственности  готовых благ  рабского труда  собственника  производство  производство  

      с преобладанием 
МСП  

5.  Признание способностей 
чело века объектом соб-
ственности  

Признаются  Признаются  Признаются  Не призна 
ются  

Признаются  

6.  Применение процесса 
распре деления  

Широкое  Ограниченное  Ограниченное  Всегда имеет 
место  

Всегда имеет 
место  

7.  Что распределяется  Блага  Блага  
Блага и деньги  

Деньги  Деньги  

8.  Способы  
неэкономического  Силовой  Силовой  Сословное  

Инвестици-
онные про-
цессы 

Не используются 

 перераспределения благ    неравенство  Финансовая 
деятельность  

       
 
      2.5. Выводы 
      1. Наиболее правильного понимания объективной природы собственности  человечество достигло 
на завершающей стадии натурального хозяйства. 
– субъект собственности − только человек;  
– объект собственности − отчуждаемые, неотчуждаемые и другие объекты;  
–«право на доход» появляется только как результат деятельности человека, а не как некое следствие 
права собственности;  
– правильное понимание экономической природы аренды, займа и вклада, как оказание финансовой 
услуги.  
      2. Переход от натурального хозяйства к товарному производству был отмечен в сфере экономики 
большим прогрессом в повышении производительности труда. На этом фоне серьёзные отступления 
от уже достигнутого, достаточно научного понимания собственности остались незамеченными миро-
вой научной общественностью: объективный рост объёма производства и производительности труда 
оправдывал все допущенные при этом ошибки, создавая  представление о правильности проводимой 
экономической политики.  
      3. Наделение юридического лица статусом субъекта собственности, непризнание человеческого 
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капитала объектом собственности, гипертрофированная роль имущественного капитала и признание 
лица, фактически не участвующего в трудовой деятельности, собственником дохода, создаваемого 
юридическим лицом, − всё это обусловило значительное снижение эффективности экономики и тем-
пов её развития, по сравнению с объективно возможными.  
      4. Никаких «антагонистических противоречий» между вкладчиками имущественного капитала и 
настоящими участниками юридического лица нет. Существует конфликт в распределении дохода, по-
рождённый действующей, явно ошибочной экономической теорией о движущих силах экономическо-
го развития и основанной на ней системой распределения дохода.  
      5. Прямым следствием перехода на экономически обоснованную систему распределения дохода и 
управления юридическим лицом становится общий рост экономической эффективности производства, 
как это уже произошло в результате повышения оплаты труда, проведенного в европейских государ-
ствах во второй половине XX века. Хотя эти изменения не затрагивали правового положения участ-
ников. 
 

3. ПРИРОДА СОБСТВЕННОСТИ 

3.1. Существо вопроса 
Человек использовал и продолжает использовать «право собственности», не очень задумываясь об 

экономическом содержании этого понятия. Между тем  
правильный ответ на вопрос, связанный с практической экономической деятельностью    
— «кому принадлежит создаваемый доход» — предопределяется природой права собст-
венности и не подлежит законодательной регламентации. 
В кодексе Юстиниана, получившем название «Римское право» (V век н.э.), собственность рас-

сматривается как право «владеть, пользоваться и распоряжаться». Но Римское право появилось в пе-
риод натурального хозяйства, и объективная несостоятельность такой трактовки в условиях того вре-
мени заметно не проявлялась. Мелкий собственник сам использовал принадлежавшие ему орудия и 
средства производства, и принадлежность полученных благ вопросов не вызывала. В данном случае 
собственность проявлялась именно как право «владеть, пользоваться и распоряжаться». В то же время 
можно "владеть", не пользуясь и не распоряжаясь, и можно пользоваться и распоряжаться, не владея. 
При этом  неизбежно возникает вопрос, что важнее, "владеть" или "пользоваться и распоряжаться", и 
благодаря каким составляющим собственности могут появиться новые блага (объекты собственно-
сти).  

Пока результаты труда выступали в натуральной форме, различия между тем, что было, и тем, что 
стало, были очевидны. Соответственно, очевидной была и роль арендатора или человека, взявшего 
деньги взаймы: именно им, а не арендодателю и ростовщику принадлежали блага, полученные в про-
цессе производства.  

Правильный вывод должен быть таким:  
Результаты труда (продукция) принадлежали тому, кто пользовался и распоряжался 

орудиями и средствами производства, используя свой человеческий капитал.  
Но в таком виде этот вывод никто не формулировал. В то время этот вопрос понимали, примерно, 

так:  
          "результаты труда (продукция) принадлежали тому, кто использовал свою собственность." 

Но собственностью является и имущественный капитал, и человеческий капитал. Пока оба вида 
капитала использовал один  и тот же человек, приведенная формулировка вполне устраивала. Но с 
разделением капитала имущественный капитал (оборудование) стал принадлежать одному человеку, 
использовавшему только своё право "владеть", а право "пользоваться и распоряжаться" своим челове-
ческим капиталом (способностями) использовал совсем другой человек. 

В условиях товарного производства целью стали деньги, а способ их создания — «средством». 
Деньги на входе − деньги на выходе. Следовательно, «деньги делают деньги». При этом упускается, 
что «деньги на выходе» − это деньги покупателей продукции (выручка), а за счёт денег «на входе» 
были созданы основные средства производства и этих денег уже нет. Но внешние признаки были, же-
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лание и заинтересованность тоже, и родился вывод, совсем не следующий из Римского права, но, в 
общем-то, ему и не противоречащий.  

Неправильный вывод:  
Результаты труда (деньги) принадлежат тому, 

 кому принадлежат орудия и средства производства (деньги).  
Недостоверность формулировки Римского права была незаметной, пока не произошло разделение 

капитала, которым владеет человек, на "человеческий" и "имущественный". Сегодня определение по-
нятия «собственность», сформулированное в ту эпоху, уже явно недостоверно и повлекло за собой 
грубейшие нарушения естественных прав человека. Чтобы эффективно применять понятие "собствен-
ность" к процессу производства, нужно правильно понимать  экономическую природу собственности 
и, соответственно, природу «права на доход».  
 

3.1.1. Отношения собственности 

Часто отношения собственности отождествляют с имущественными отношениями, что на самом 
деле не верно и влечёт за собой серьёзные ошибки и в принадлежности объектов собственности, и в 
вознаграждении участников трудового процесса. Следует различать четыре вида отношений собст-
венности, имеющих место в связи с различиями между объектами собственности: 

− имущественные отношения собственности, существующие как между людьми, так и между 
субъектом и объектами собственности, которые возникают в случае, если объекты собственности от-
чуждаемы и имеют сугубо имущественный, т.е. материальный характер;. 

− физиологические отношения собственности, существующие только между субъектом и объек-
тами собственности, которые возникают в случае, если объекты собственности не отчуждаемы, имеют 
органическую природу и нуждаются в определённом периоде развития (способности, сознание, орга-
ны человека). Кстати, аналогичные свойства присущи всему животному миру, где они характеризу-
ются понятием "принадлежность"; 

− отношения собственности, имеющие место при использовании информационных объектов соб-
ственности, неотчуждаемых и отчуждаемых, способных к неограниченному размножению и воспри-
ятию, как с помощью человеческого сознания, так и техническими способами, и способных к старе-
нию только в меру старения носителей информации. Совершенно одинаковыми информационными 
объектами собственности могут одновременно обладать миллионы людей, но это не один, а разные 
объекты собственности, и каждый субъект собственности обладает своим, от него неотчуждаемым 
объектом по праву индивидуальной частной собственности. Информационные объекты собственности 
невозможно украсть, можно лишь получить к ним несанкционированный доступ. Одинаковые объек-
ты невозможно сложить, так как из нескольких одинаковых объектов образуется только один, но и из 
одного объекта собственности получается сразу столько объектов, сколько существует физических 
лиц, воспринимающих данную информацию. Очень часто информация воспринимается просто как 
некое физическое явление, а не как объект собственности. 

− правовые аспекты отношений собственности могут возникать при многих видах отношений соб-
ственности, но могут выступать, как отдельный вид нематериальных объектов собственности – объек-
ты права.  

Если на три предыдущие вида объектов собственности распространяются естественные законы 
природы, то на объекты собственности в виде объектов права такие законы не распространяются. Че-
ловек может создавать объекты права неограниченно, в меру своего разумения всех последствий, ко-
торые это может вызвать. 

В юридическом лице действуют все четыре вида объектов собственности, и попытка построить 
отношения между людьми только на имущественных отношениях собственности неизбежно влечёт за 
собой негативные последствия, различные по своей степени тяжести. 

Современная экономика, рассматривая вопросы собственности, очень широко применяет термин 
"право". Мы будем поступать таким же образом, но с одной оговоркой. При использовании выраже-
ния "право собственности" создаётся впечатление, о том, что мы имеем дело, прежде всего, с право-
вой категорией, которой должны соответствовать другие категории, в частности, естественная катего-
рия "принадлежность". В каких-то вопросах собственности (например, переход права собственности 
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на отчуждаемые объекты) роль права первична. Но в вопросах природы собственности, с чем тесно 
связаны процессы появления новых объектов собственности, понятия "право" иногда вообще не уча-
ствует (естественная принадлежность человеку его способностей), а иногда возникает как естествен-
ное право, которое общество просто должно принять как некую объективную данность. Можно было 
бы снять множество вопросов, если бы общество, принимая законы, одновременно указывало, что в 
данном случае оно просто подтверждает естественный природный закон. Например, приведенный на-
ми в разделе 3.1 тезис (Результаты труда принадлежали тому, кто пользовался и распоряжался 
орудиями и средствами производства, используя свой человеческий капитал) является  выражением 
естественного права в форме общественного закона. Отношения собственности большей частью име-
ют естественное происхождение и подчиняются естественным законам природы. Понятие "право" 
применимо к ним только в том случае, если оно полностью соответствует законам природы. 

Анализируя действующее законодательство, мы часто приходим к выводу, что оно не соответст-
вует объективно существующим отношениям собственности (как это имеет место в приведенном вы-
ше примере о принадлежности результатов труда). Но в данном случае вопрос не в том, что законода-
тель допустил "ошибку" в решении каких-то проблем, что нередко тоже бывает. Вопрос в том, что 
законодатель взялся решать "проблему", которой в действительности не существует, но не замечает 
другой проблемы − экономическая некомпетентность авторов закона, которая как раз и требует пер-
воочередного решения.  Но это, согласитесь, совершенно другая проблема. 

 
3.2. Основные категории права собственности 
 
Право «владеть» применительно к субъекту собственности представляет собой пассивный фак-

тор, от самого субъекта практически не зависящий. Собственник становится «владельцем» либо в си-
лу человеческой природы (неотчуждаемые объекты собственности), либо в силу своего участия в 
процессе создания благ (обязательное использование своего человеческого капитала), либо признаёт-
ся таковым в результате соблюдения комплекса правил, установленных обществом для отчуждаемых 
объектов собственности (правила наследования, купли-продажи, выигрыша и т.п.). Следовательно, 
только в последнем случае из трёх при переходе права собственности, а не её создании, существует 
законодательная основа для появления права «владеть». В двух первых случаях объект собственности 
или является частью собственника (его способности), либо он сам его создал (рожденный ребёнок, 
выращенный урожай, нарисованная кар тина и т.п.). А законодательное "право" должно лишь фикси-
ровать состоявшийся факт. 

Право «пользоваться и распоряжаться». Этим правом собственник всегда обладает примени-
тельно к своим объектам собственности. Но это не признак права собственности. Во-первых,. любой 
человек имеет возможность пользоваться и распоряжаться своими способностями. Но эта возмож-
ность возникает у него не в силу "права", а, благодаря его физиологической природе. Причём, пере-
дать это право невозможно. Во-вторых, если речь идёт о праве пользоваться и распоряжаться отчуж-
даемым объектом собственности, например, автомобилем, то такое "право" может возникнуть, только 
с разрешения владельца автомобиля, и только при наличии права пользоваться и распоряжаться 
именно автомобилем, что удостоверяется наличием соответствующих прав. Но это совсем не "право 
собственности", так как собственник у автомобиля может оставаться прежним. Получается, что право 
собственности на отчуждаемые объекты собственности ограничивается только правом "Владеть". В 
то же время право собственности на неотчуждаемые объекты собственности (способности) "права 
владеть" вообще не включает (эта возможность возникает благодаря физиологической природе чело-
века), зато обязательно включает право "пользоваться и распоряжаться", которое является активной 
составляющей «права собственности» и целиком зависит от самого собственника. Это своё право он 
может использовать по-разному и даже может не использовать вообще. Но именно благодаря приме-
нению права «пользоваться и распоряжаться» возникает право «владеть»: применил свое право «поль-
зоваться и распоряжаться» − можешь стать владельцем, не применил − не можешь. Это, если угодно, 
объективный закон природы, действие которого от человека не зависит.  

Рассмотрим права «владеть, пользоваться и распоряжаться» на конкретном примере. Современная 
трактовка права собственности, например, на автомобиль, автоматически предоставляет покупателю 
право им пользоваться и распоряжаться, т.е. управлять автомобилем. Но в силу определённой специ-
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фики такого объекта, как автомобиль, с его покупкой покупатель приобретает только право «вла-
деть». Право «пользоваться и распоряжаться» автомобилем может появиться у него (и у любого дру-
гого физического лица) независимо от права «владеть». Таким образом, право собственности на авто-
мобиль совсем не означает право им пользоваться и распоряжаться. Для получения этого права нуж-
ны совсем другие объекты собственности − способности человека, т.е. я могу иметь право «пользо-
ваться и распоряжаться» автомобилем, не имея самого автомобиля. Следовательно, рассматривать 
право собственности как комплекс прав «владеть, пользоваться и распоряжаться» неправомерно.  

Кроме того, существует объект собственности, к которому неприменимы большинство правил для 
отчуждаемых объектов − это информация на разных носителях. Особенностью информации, выде-
ляющей ее из других объектов собственности, является неограниченное распространение без сущест-
венных затрат энергии.  

Рассматривая понятие «собственность» не как единую совокупность понятий, а как сложную кате-
горию, определяемую характером объектов собственности, мы неизбежно приходим к выводу, что 
одинакового на все случаи жизни «права собственности», как это звучит в Римском праве, в природе 
не существу ет.  Ниже мы дадим свои определения для каждой группы объектов собственности в со-
ответствии со спецификой этих групп.  

 
3.3. О «полном» составе права собственности 
Некоторые экономисты (Коуд, Оноре, Норт и др.) пытались представить право собственности как 

«букет» прав, состоящий из 11 позиций. Любая сделанная человеком классификация объективных при 
родных и общественных явлений достаточно условна, но с 10 позициями из этого «букета» (кроме 
«права на доход») можно согласиться. Однако все эти позиции являются следствием трёх, содержа-
щихся в Римском праве. Нам представляется более содержательной иная классификация собственно-
сти: выделение её активной и пассивной составляющих. Пассивное право собственности (право вла-
деть) человек получает применительно к отчуждаемым объектам собственности. Активным правом 
собственности (право пользоваться и распоряжаться своими неотчуждаемыми объектами собственно-
сти − способностями) человек обладает изначально. Только потому, что он − человек. Причём права 
«владеть своими способностями» не существует. Человек владеет ими всегда и не может ни отказать-
ся от них, ни передать их кому бы то ни было. И право пользоваться и распоряжаться своими неотчу-
ждаемыми объектами собственности − способностями человек тоже имеет всегда. Но он может этим 
правом воспользоваться или не воспользоваться, так как любое активное «право» предоставляет воз-
можность такого выбора. Активное право пользоваться и распоряжаться отчуждаемыми объектами 
собственности, принадлежащими другому владельцу, человек может получить только с согласия это-
го владельца. Именно передача права пользоваться и распоряжаться своими деньгами и составляет 
экономическую сущность современных имущественных отношений акционеров с юридическим ли-
цом и юридического лица − с участниками.  

Перечислим права собственности, указанные в «букете», и прокомментируем их.  
1. Право владения. 
2. Право пользования. 
3. Право распоряжения. 
4. Право на доход. 
5. Право суверена. 
6. Право на безопасность (защиту от экспроприации). 
7. Право на передачу прав в наследство. 
8. Право на бессрочное обладание благом. 
9. Запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде. 
10. Право на ответственность в виде взыскания (точнее, это обязанность отвечать своими благами в 
уплату долга).  
11. Право на остаточный характер, т.е. на восстановление нарушенных прав. 

К перечисленным правам мы бы добавили одну обязанность, двенадцатую:  
12. Использовать любые права собственности только способом, не причиняющим другим людям мо-
рального или материального ущерба, если они сознательно не решились на действия, где такой ущерб 
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возможен (например, решили сделать ставки в казино).  
Можно придти к выводу, что права 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11 следуют из права «владеть», образуя раз-

личные стороны этого понятия. Они, обычно, предусматриваются обществом в развитие права «вла-
деть» и от самого субъекта собственности практически не зависят. Вместе они образуют пассивную 
форму права собственности, применяемую к собственности на отчуждаемые объекты.  

Права 2, 3, 9, 12 связаны не с любыми объектами собственности, а только с использованием соб-
ственником своих способностей. Эти права образуют активную форму собственности и относятся к 
объектам, образующим человеческий капитал.  

Таким образом, образуются две группы прав собственности на различные виды объектов, отчуж-
даемых и неотчуждаемых. Применить две группы права собственности одновременно к одному объ-
екту не возможно.  

Поэтому какого-то "полного" состава прав собственности в природе не может существо-
вать, так как сама по себе природа прав собственности принципиально различна. 

3.4. Право на доход 
Право на доход (п. 4 перечня) вообще не является составляющей права собственности. Хотя имен-

но такое понимание права собственности очень распространено: достаточно быть просто «собствен-
ником чего бы то ни было» и из этого факта вытекает «право на доход». Право на доход − это порядок 
присвоения новых объектов собственности, полностью подчиняющийся тем природным законам, по 
которым эти объекты могут образоваться с участием человека , или без его участия. 

Однако если мы объединим (как это сегодня и делается) права, перечисленные в пп. 1, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, в одно право «владеть», то никакого «права на доход» не возникнет, так как не появится и сам 
доход. Проверка этого положения доступна каждому. Что же касается п.п. 2, 3, 9, 12, то их можно не-
посредственно применить к отчуждаемым объектам собственности, только применив одновременно к 
своему человеческому капиталу.  

Если физическое лицо, независимо от использования или не использования своего права «вла-
деть» (п.п. 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11), использует «только» свой человеческий капитал (п.п. 2, 3, 9, 12), то оно 
приобретает «право на доход». Если, конечно, такой доход возникает. Права на владение несущест-
вующим объектом собственности не бывает.  

Если же действия, предусмотренные п.п. 2, 3, 9, 12 не будут никем осуществляться, то «право на 
доход» вообще не появится. Как не появится и сам доход.  

Право на доход не связано с пассивным правом владения отчуждаемыми объектами 
собственности. Оно связано только с обладанием человеческим капиталом (способно-
стями) и может принадлежать любому физическому лицу, использовавшему свой челове-
ческий капитал.  
При этом, очевидно, что использование отчуждаемых объектов собственности возможно только 

путём использования человеком своих способностей (т.е. человеческого капитала).  
Отношения собственников имущественного капитала, практически, всегда неравноправны, так как 

один член общества имеет имущественный капитал, а другой может его не иметь. А вот обществен-
ные отношения членов общества как собственников человеческого капитала равноправны изначально. 
Они возникают не оттого, сколько имущественного капитала человеку досталось или сколько он су-
мел присвоить, часто в ущерб интересам других членов общества. Человеческий капитал невозможно 
отобрать у одного человека и передать другому, зато усилиями самого человека его можно много-
кратно приумножить. Следует также подчеркнуть, что  

неосознание существования человеческого капитала как реального объекта собственности не 
только влечёт за собой ошибки в трактовке почти всех положений экономической теории, но и 
резко усиливает роль конфронтационных факторов во взаимоотношениях физических лиц.  

Право «владеть» предполагает возможность (но не неизбежность) использования и своего челове-
ческого капитала. При этом право «владеть» (хотя и с принципиальными оговорками) может частично 
принадлежать не только собственнику, но и другому физическому лицу, для которого это право реа-
лизуется на определённых условиях. Таким лицом может быть и арендатор имущества, и участник 
юридического лица, использующий его производственные фонды. Именно у этих лиц, а совсем не у 
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собственников имущественного капитала может возникнуть право на доход.  
 

3.5. Отношения собственности, возникающие в коммерческом юридическом лице 
       3.5.1. Общая система имущественных и трудовых отношений 
      В отличие от некоммерческих юридических лиц, которые требуют обязательного финансирования 
со стороны учредителей, коммерческие юридические лица являются самодостаточными структурами.  
      За счёт трудовой деятельности участников юридического лица, использующих свой человеческий 
капитал, природную энергию и имущественный капитал различной принадлежности, образуются но-
вые блага. За счёт реализации этих благ образуется выручка, которая является источником покрытия 
всех материальных затрат и выплаты вознаграждения участникам юридического лица. 
      Так как человеческий капитал не имеет цены, то оплата участников юридического лица может 
быть только в меру полученного результата (т.е. по остаточному принципу). В то же время современ-
ная деятельность юридических лиц, имеющих очень узкую специализацию, не обходится без исполь-
зования услуг множества смежников. Чаще всего эти услуги происходят в форме обычной купли-
продажи товаров, т.е. по правилам обычных рыночных сделок, и вопросов не возникает.  
                     продавец      →      покупатель      →      согласованная цена      →      сделка 
             (обладатель товара)           (плательщик)                                        (товарообмен) 
      Кроме случаев оказания специфических финансовых услуг, представляющих собой случай пере-
дачи права собственности на имущество или деньги.  

В соответствии с понятием «сложный капитал» применительно к юридическому лицу и праву собственно-
сти, которое может принадлежать только человеку, отношения «собственность» в юридическом лице может 
быть представлено в следующем виде (рис. 2).  
 
 
                                                                                                                                              Материальные затраты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                 Выручка 
 
 
       Трудовые отношения                          Имущественные отношения                     Трудовые отношения 
 
Рис. 2. Объект собственности — сложный капитал 

       С учётом природной энергии, поступающей по мере её потребления, налицо три составляющие 
сложного капитала, объединённые в структуре юридического лица. Причём, лица, оказывающие услу-
ги, в структуру юридического лица не входят, так как от них требуются только деньги (кроме инве-
сторов, являющихся участниками юридического лица). На рис. 3 показан не только состав сложного 
капитала, создаваемого участниками или арендуемого, но и комплекс имущественных отношений, 
возникающих в системе юридического лица. Управление сложным капиталом юридического лица, в 
том числе и его производственными фондами, осуществляют участники трудового процесса, что рас-
сматривается как одна из форм участия.  

 
3.5.2. Как  образуется человеческий капитал в  составе сложного капитала?  
Одним из постулатов политэкономии является купля-продажа «рабочей силы», т.е. купля-продажа 

комплекса способностей человека. Но этот постулат научно несостоятелен по двум причинам:  

П Р О Д А В Ц Ы   У С Л У Г 
Энергия  Финансовые услуги  Прочие 

С Л О Ж Н Ы Й    К А П И Т А Л 
(юридическое лицо) 

Р Е А Л И З А Ц И Я 
Г О Т О В О Й   П Р О Д У К Ц И И 

Человеческий 
капитал 

Доход 
(экон. результат) 
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– рабочая сила, как часть человеческого капитала, не отчуждаема и поэтому не может быть това-
ром; 

– даже, забыв на минуту об её неотчуждаемости, остаётся неясным, «кто» и «что» будет делать с 
этой рабочей силой, когда она окажется в системе юридического лица. 

− так как коммерческое лицо работает на самофинансировании, то труд его участников может оп-
лачиваться только по остаточному методу, каким является выражение Д = В − МЗ. 

Конкретная постановка вопроса сразу же выявляет научную необоснованность общих фраз о куп-
ле-продаже: в сфере трудовых отношений никто ничего не продаёт и не покупает. Физическое лицо, 
обладающее человеческим капиталом и, соответственно, рабочей силой, вступает во взаимодействие с 
юридическим лицом (т.е. человеком, уполномоченным выступать от имени физических лиц, образо-
вавших юридическое лицо), предлагая ему применение своих профессиональных навыков в обмен на 
вознаграждение за появившийся благодаря этому экономический результат. Но поскольку человече-
ский капитал не отчуждаем, его можно использовать только двумя способами: либо орудия и средства 
производства доставить к человеку, либо человек должен придти к орудиям и средствам производст-
ва. Пока более удобен второй вариант, хотя первый вариант тоже получает всё более широкое приме-
нение. Таким образом, вступив во взаимодействие с физическими лицами или заручившись их согла-
сием, юридическое лицо получило реальную возможность образовать человеческий капитал, который 
должен «пользоваться и распоряжаться» производственными фондами юридического лица. К вопросу 
о роли участников мы обратимся ещё не раз. В данном же случае отметим, что  

участники создают новые блага и поэтому являются единственной категорией лиц, полу-
чающих "право на доход". Они же являются собственниками юридического лица и стороной во 
всех многочисленных имущественных сделках юридического лица, которые объективно имеют 
характер рыночных отношений. 
 

3.5.3. Как преобразуется имущественный капитал в составе сложного капитала?  
Все остальные формы отношений собственности происходят с отчуждаемыми объектами собст-

венности и представляют собой различные виды услуг. Хотя эти услуги совершенно одинаковы с точ-
ки зрения имущественных отношений и полностью соответствуют отношениям купли-продажи, но 
существуют обстоятельства, вызывающие необходимость разделить их на три вида услуг:. 

Во-первых, это продажа энергоносителей. Это, бесспорно, важнейшая услуга, без получения кото-
рой процесс производства невозможен. Кроме того, в российских условиях практически невозможно 
и заменить лицо, оказывающее эту услугу, каким-либо другим лицом. Но с точки зрения имуществен-
ных отношений не возникает никаких вопросов, кроме одного: "Кто покупатель услуги?" В разделе 
3.5.2. мы уже дали ответ на этот вопрос:  

Стороной имущественных отношений и плательщиком за все оказанные юридическому лицу 
услуги являются участники юридического лица, от имени которых это лицо фактически и дей-
ствует. Хотя формально современное юридическое лицо выступает от имени вкладчиков иму-
щественного капитала, ни в чём не участвующих и ничего не создающих.  

Во-вторых, это множество других услуг (поставка материалов, транспортное обслуживание, услу-
ги связи, коммунальные услуги, банковское и юридическое обслуживание и др.). Порядок расчетов 
такой же, как и в случае энергоуслуг, хотя многие услуги менее монополизированы, чем услуги энер-
госнабжающих организаций.  

В-третьих, оказание услуг в форме временной передачи юридическому лицу денег или имущест-
ва. Кому конкретно? Участникам юридического лица, так как никаких других человеческих категорий 
в составе сложного капитала не существует. 
      Схема осуществления имущественных вкладов, представленная в ГК РФ (рис. 3) основана на Рим-
ском праве («владеть, пользоваться и распоряжаться»). Но эта схема экономически несостоятельна: 
два субъекта собственности не могут владеть одним объектом собственности. Вкладчики, передавшие 
юридическому лицу свой капитал и право им «пользоваться и распоряжаться», лишаются права «вла-
деть» своим капиталом, но получают право владеть финансовыми обязательствами в виде акций. В то 
же время совершённая сделка даёт право использовать полученные деньги тому, кто представляет 
вторую сторону этой сделки, в данном случае, участникам. Участники юридического лица в лице 
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"Участника №1", каким является предприниматель, немедленно превращают полученные ими деньги 
в производственные фонды.  
        Рис. 3. Вкладчики и юридическое лицо согласно ГК РФ  

     В руках вкладчиков вместо 
денег оказываются равноценные 
им бумаги (и иногда даже более 
ценные, как это следует из дейст-
вующей системы инвестиций) в 
виде акций, дающих право на 
оплату предоставленной услуги, 
как правило, по завышенной 
цене, и на получение компенса-
ции переданной суммы, когда у 
вкладчика возникнет такое же-
лание.  

Но, согласно ГК РФ, вкладчики обладают ещё и правом «владеть», не только документами в виде 
акций, но и самим юридическим лицом, его производственными фондами и полученным доходом. 
Никаких экономических оснований для таких законодательных решений не существует. К счастью, с 
деятельностью юридического лица это никак не связано, так как оно способно  выполнять свои функ-
ции при самых неблагоприятных  условиях, в которые его ставит российское законодательство.  
  
 
 
                                                                                                               
 
 
                                                                                                                 ДЕНЬГИ 
 
 
  
                                                                                                                 АКЦИЯ  
 
 
 
 
 
 

 
                                                                        Рис. 4. Участники и вкладчики на самом деле  
      Имущественные отношения в системе юридического лица станут научно обоснованными только 
тогда, когда в них будет реально введена вторая сторона отношений − физические лица, которые об-
разуют вторую группу субъектов собственности. На рис.4 показана экономическая природа фактиче-
ских отношений между участниками и вкладчиками, представляющая собой взаимодействие двух 
сторон, каждая из которых может состоять из десятков, сотен и даже тысяч физических лиц.  

Только с появлением участников (владельцев человеческого капитала) всё занимает свои места, и 
становится ясно, кто использует имущественный и денежный капитал вкладчиков, и кому вкладчики 
оказывают финансовую услугу.  

3.5.4. Особенности оказания финансовых услуг в российском законодательстве 
3.5.4.1. Аренда и инвестиции. 
Вкладчики передают свой капитал (вместе с правом «владеть») юридическому лицу. Последнее в 

лице предпринимателя, возглавляющего его, превращает этот капитал в производственные фонды. А 
дальше происходит то же самое, что и при аренде производственных фондов. Только в случае инве-
стиций обязательства юридического лица имеют в отношении к вкладчикам стоимостной, а в случае 
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аренды − натуральный характер. Обе этих формы могут успешно совмещаться в одном юридическом 
лице, что показано на рис. 5.  

Никакой разницы в правовом положении вкладчиков и арендодателей не может быть: каждый из 
них сохраняет за собой право вернуть то, что предоставил. А участники вообще не знают, чьим иму-
ществом пользуются. Однако закон вводит искусственные, но принципиальные различия в правовом 
положении участников, что видно из приведенных статей ГК РФ.  

 
Рис. 5. Аренда и инвестиции  

Надписи не читаются! 
И в том, и в другом случае юридическое лицо, как организационно-правовая форма, принадлежит 

участникам трудового процесса, которые используют свой человеческий капитал для управления 
производственными фондами юридического лица. Если имущество образовано в процессе инвести-
ций, то оно находится во владении участников юридического лица. А каждый вкладчик вправе пре-
тендовать на денежную компенсацию, т.е. получить её самому или продать свою долю другому 
вкладчику. В случае аренды основных фондов арендодатель пользуется правом на возврат имущества 
в натуральной форме (если условиями аренды не предусматривается право выкупа). В обоих случаях 
реальными пользователями производственных фондов становятся участники юридического лица. В 
отношении арендованного имущества примерно так и происходит. Если же участники, используют не 
арендованное имущество, а инвестиционный капитал, то "по закону" их правовое положение сразу же 
меняется, и они превращаются в бесправных наёмных работников. А если они используют оба спосо-
ба образования производственных фондов, что на практике совсем не редкость? Почему существует 
такой законодательный произвол? Потому что современный процесс инвестиций представляет собой 
«кормушку», которой сегодня является и система выплаты дивидендов, и процесс «самовозрастания» 
стоимости акций. Подробнее об этом − в главе, посвящённой инвестициям.  

Таким образом, при совершенно одинаковых имущественных отношениях (оказание 
финансовой услуги юридическому лицу), правовое положение участников юридического 
лица в случае аренды и в случае инвестиций должно быть совершенно одинаково.  
Узаконенные искусственные различия в правовом положении участников юридических лиц, ис-

пользующих арендованное имущество (ст. 606 ГК РФ), и имущество, образованное за счёт инвести-
ций (ст. 248 ГК РФ), получают развитие в принадлежности создаваемого ими дохода. В одном случае 
доход принадлежит арендаторам, т.е. участникам, в другом − вкладчикам имущественного капитала, 
не имеющих для этого никаких оснований. Что и следует из приведенных статей российского законо-
дательства. 

            3.5.4.2.   Права  лиц, оказывающих финансовую услугу 
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      Что представляет собой "товар" в рассматриваемых финансовых услугах? Товаром является 
право пользоваться и распоряжаться определённой суммой имуществва в де-
нежной (инвестиции) и натуральной  (аренда) формах в течение определённого 
времени. 

      Стоимость сделки − это стоимость переданного имущества К, которое оформляется договором 
аренды или передачей финансового обязательства (акция). 
      Стоимость услуги ФУ  определяется выражением ФУ = К • Т • d, где 
Т − фактическое время, в течение которого оказывалась услуга; 
d − стоимость оказываемой услуги в % годовых к стоимости сделки (арендного или денежного капи-
тала). 
      Как и при любой рыночной сделке обе стороны равноправны. Поскольку сделка имеет чисто  
имущественный характер, никаких новых благ и, соответственно, новой стоимости возникнуть не 
может. Каждый участник сделки должен оставаться "при своих".  
      Сама сделка проявляется  в двух формах:  
А) в процессе передачи денег или имущества; показанном на рис. 4.; 
Б) в самой услуге, выраженной во времени, в течение которого получатель услуги будет пользоваться 
переданным капиталом.   
                Лицо, оказывающее услугу (вкладчик")             Лицо, получающее услугу ("участник") 

А. Передача капитала 
1. Имел:            Деньги "К"                                                        Идею использования денег. 

2. Передал:       Деньги "К"                                                        Акцию (финансовое обязательство) "К"    

3. Получил:       Акцию (финансовое обязательство) "К"       Деньги "К" 

Б. Процесс оказания услуги 
1. Оказал услугу  ФУ = К • Т • d                                            Использовал услугу  ФУ = К • Т • d 
2. Получил оплату ФУ = К • Т • d                                          Оплатил  услугу    ФУ = К • Т • d 

Приведенные выше имущественные отношения полностью исчерпывают все взаимные права и 
обязательства сторон. Однако законодательство предоставляет вкладчику ещё ряд прав, лишив этих 
прав участников юридического лица: 

1. Право считаться собственником юридического лица, его производственных фондов, произве-
денной выручки и полученных выручки и дохода. 

2. Право навязывать участникам свою услугу, не спрашивая их об этом. 
3. Право определять стоимость оказанной услуги, не используя нормативную стоимость d, сло-

жившуюся в обществе и используемую в банковской деятельности. 
Спрашивается, какие имущественные сделки дали основания для подобной "правовой револю-

ции"? Никаких. Просто законодательство  допустило грубейший правовой произвол, лишив участни-
ков юридического лица естественного "права на доход" и наделив этим  правом  лиц, которым оно не 
может принадлежать в силу объективных законов природы. 
  

3.6. Формулировки права собственности с учётом естественной природы  собственности 
 

Экономически обоснованный подход к определению собственности заключается не в том, чтобы 
искусственно подгонять всё многообразие объектов под одну формулировку права «владеть, пользо-
ваться, распоряжаться», неизбежно жертвуя при этом достоверностью. Поэтому мы разделим объекты 
собственности на четыре специфических группы: неотчуждаемые, отчуждаемые, информационные и 
юридическое лицо, и для каждой группы сформулируем определение понятия «собственность».  

Для отчуждаемых объектов собственности вполне достаточно права «владеть». Неотчуждаемыми 
же объектами собственности (способностями) человек вообще не может обладать на основе «права». 
Любое право представляет собой альтернативу: им можно воспользоваться, но можно и не воспользо-
ваться. Однако человек не может не владеть своими способностями. Это не «право», а неотъемлемое 
качество или признак человека, как живого существа. Другое дело, право «пользоваться и распоря-
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жаться». Здесь у человека всегда есть выбор, пользоваться этим правом или нет. Правом «пользовать-
ся и распоряжаться» своими способностями обладает каждый человек. Использование отчуждаемых 
объектов собственности может происходить только путём использования человеком своих способно-
стей. Таким образом, содержание и природа права собственности на отчуждаемые и на неотчуждае-
мые объекты собственности существенно различаются.  

Отдельную категорию образуют информационные объекты собственности. Их главная особен-
ность заключается в том, что одна и та же информация может неограниченно распространяться и 
принадлежать неограниченному числу собственников, причём в виде индивидуальной частной собст-
венности каждого из них. Для информационных объектов не существует ни общей долевой, ни общей 
совместной собственности.  

Есть и ещё одна группа объектов собственности − это объект сложного капитала «юридическое 
лицо». Особенности юридического лица, как объекта собственности, заключаются в том, что каждый 
отдельный человек, становясь субъектом общей совместной или общей долевой собственности всех 
участников юридического лица, остаётся частным собственником своих неотчуждаемых объектов 
собственности (способностей). Сходство в названии "имущественный капитал" и "человеческий капи-
тал" не предполагает наличия какого-то естественного сходства. Его нет и быть не может. 

Повторим общее определение понятия «собственность»: признак, характеризующий окружающие 
предметы и явления с точки зрения их «принадлежности», объективно следующей из процесса их 
появления.  

А теперь уточним это определение применительно к соответствующим категориям объектов соб-
ственности и процессу их появления.  

Отчуждаемые объекты собственности.  
1. «Право собственности» на эту категорию объектов − пассивное и реализуется только через пра-

во «владеть».  
2. Собственник может на время передать своё право «владеть» (аренда, инвестиции, заем, ссуда), 

что равнозначно передаче права «пользоваться и распоряжаться» имуществом или передаче денег, 
уже представляющих собой правовой документ для того, кто ими обладает. Одновременно такая пе-
редача создаёт для человека, получившего на время имущество или деньги, право использовать их в 
трудовой деятельности, что даёт ему естественное право на доход, который при этом может образо-
ваться. 

3. Передача отчуждаемых объектов собственности осуществляется в соответствии с правилами, 
установленными обществом для этой категории объектов, и происходит в форме аренды, инвестиций, 
займа и банковской ссуды.  

4. Право «владения» не приводит к появлению «права на доход», которое может появиться только 
в результате определённых действий человека − будущего собственника, связанных с использованием 
своих способностей, имущества и природной энергии.  

5. Отчуждаемые объекты собственности образуются, в основном, в экономическом процессе про-
изводства,  и их принадлежность участникам этого процесса следует из естественного права собст-
венности. 

Неотчуждаемые объекты собственности.  
1. Собственник владеет данными объектами благодаря своей физической природе, а не на основа-

нии "права  владеть", которого по отношению к неотчуждаемым объектам не существует. 
2. Право собственности на эту категорию объектов − активное и реализуется человеком только че-

рез право «пользоваться и распоряжаться» своими способностями.  
3. Собственник не может передать своё право «пользоваться и распоряжаться» неотчуждаемыми 

объектами собственности (в частности, своими способностями) именно потому, что они неотчуждае-
мы.  

4. Товар «рабочая сила» (объект и «продаваемый», и неотчуждаемый одновременно) в природе как 
товар существовать не может.  

5. Использование физическим лицом своего права «пользоваться и распоряжаться» влечёт за со-
бой в коммерческой деятельности появление у данного физического лица «права на доход», т.е. на 
получение зарплаты, только если доход образовался.  

6. Право собственности на неотчуждаемые объекты (право «пользоваться и распоряжаться» свои-



 29

ми способностями) является естественным, и человек не нуждается в наделении этим правом со сто-
роны общества.  

7. Собственность на неотчуждаемые объекты собственности существует только в форме частной 
собственности. 

Информационные объекты собственности.  
1. Эти объекты (за редким исключением) не отчуждаются, но могут неограниченно размножаться 

и становиться объектами собственности других физических лиц, оставаясь при этом объектом собст-
венности первоначального собственника.  
      2. Каждое физическое лицо, получившее одну и ту же информацию, владеет ею в форме индиви-
дуальной частной собственности.  
      3. В большинстве случаев информацию невозможно украсть, можно лишь получить к ней доступ. 

4. Общей формы собственности (долевой или совместной) на информационные объекты собствен-
ности в природе не существует, хотя внешне эти объекты выглядят как общая собственность. Но это 
не один объект, а множество совершенно одинаковых объектов.  

5. Информационный объект собственности не подвержен переработке и остаётся неизменным на 
момент его получения. Изменённая информация − это не переработанная (старая полностью сохраня-
ется), а совершенно новая. 

6. Объект может сохраняться вечно: длительность хранения определяется только сохранностью 
носителя информации. 

7. Человек способен и создавать информацию, и просто воспринимать её из окружающей среды. 
Юридическое лицо как объект сложного капитала.  
1. Собственником некоммерческого юридического лица является его учредитель. 
2. Человеческий капитал участников некоммерческого юридического лица не является собствен-

ностью учредителя, так как на данной стадии общественного развития рабовладение признаётся неза-
конным.  

3. Собственником коммерческого юридического лица на правах общей совместной собственности 
являются его участники, которые финансируют всю его деятельность, включая оплату услуг арендо-
дателей и акционеров.  

4. Участники юридического лица пользуются и распоряжаются по различным  основаниям (арен-
да, инвестиции, заем ссуда) производственными фондами коммерческого юридического лица. В нату-
ральной форме производственные фонды принадлежат участникам, имеющим в отношении этих фон-
дов право общей совместной собственности. Обязательственное право (ГК РФ, ст. 48, п. 2) на получе-
ние компенсации стоимости вклада со стороны юридического лица имеют его вкладчики (физические 
и юридические лица), а основанием этому являются финансовые обязательства (акции) выданные 
юридическим лицом вкладчикам от имени всех участников.  

5. Человеческий капитал, будучи составляющей сложного капитала, не может рассматриваться как 
его органическая часть. Каждый участник может использовать только свой человеческий капитал.  

6. Финансовые обязательства (акции или банковские документы на выдачу ссуды) образуют само-
стоятельный ряд объектов собственности со своим кругом собственников (вкладчиков и инвесторов).  

 
3.7. Выводы  
1. Экономическая природа прав собственности проявляется во всех случаях в форме «принадлеж-

ности».  
2. Конкретные формулировки понятия «собственность» зависят от характера объектов, к которым 

они применяются. Из-за специфики определённых групп объектов собственности единой формули-
ровки понятия «собственность» быть не может.  

3. Понятие «право» не всегда характеризует понятие «собственность», поскольку собственность 
новых объектов возникает не на правовой, а только на естественной основе. Позитивное право, регла-
ментирующее изменения формы собственности (например, купля-продажа), должно полностью соот-
ветствовать положениям естественного права.  

4. «Право на доход» не признак понятия «собственность», а объективный результат процесса об-
разования новых благ, благодаря применению человеком в трудовом процессе своего человеческого 
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капитала.  
5. Существует много объектов собственности, право пользоваться и распоряжаться которыми че-

ловек может получить, только пройдя специальную подготовку.  
6. Участник юридического лица, выдав финансовое обязательство (акцию) вкладчику, становится 

собственником полученной денежной суммы и созданных за её счёт производственных фондов (об-
щая совместная собственность), а, участвуя в трудовой деятельности. − собственником выручки, до-
хода и юридического лица. 

7. Лицо, оказавшее юридическому лицу (производственному предприятию или банку) финансо-
вую услугу, получает право на возврат в той или иной форме переданного капитала и на право на оп-
лату оказанной услуги в виде дивидендов или процентов по банковскому вкладу. 

 
 

4. СУБЪЕКТЫ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

Современное общество признаёт в качестве субъекта собственности не только человека, но и юридическое 
лицо, что, к сожалению, является ошибкой. Юридическое лицо создаётся человеком и является объектом общей 
совместной собственности его участников. (Подробнее об этом − в главе 16).  

4.1. Признаки субъектов собственности 
Обобщим признаки или качества, которыми должен обладать «некто» (или «нечто»), чтобы осу-

ществлять функции субъекта собственности, выполнять обязанности, а следовательно, пользоваться 
правами субъекта собственности.  

1. Этот «некто» должен обладать потребностями, как минимум, физиологическими, поскольку то-
му, кто не имеет потребностей, не нужно и никакой собственности. Нельзя забывать, что понятие 
«собственность» − не "продукт чистого разума", а объективная потребность человеческого бытия.  

2. Этот «некто» должен обладать способностью использовать свои объекты собственности, т.е. 
реализовывать функцию «пользоваться».  

3. Субъект собственности должен обладать способностью осуществлять определённые действия, 
обеспечивающие совпадение объекта собственности с потребностью в нем. Иначе говоря, субъект 
собственности должен уметь различать объекты собственности.  

4. Используя, т.е. потребляя объекты собственности, субъект собственности должен осуществлять 
процесс их воспроизводства, для чего ему нужно обладать человеческим капиталом.  

5. Поскольку собственность представляет собой категорию права, субъект собственности должен 
осознавать такое абстрактное понятие, как «право», иначе он не сможет реализовать функцию «обла-
дать», т.е. сущность права собственности.  

Иначе говоря, субъект собственности должен быть человеком и обладать человеческим капита-
лом. Перечисленные признаки связаны с наличием у субъекта собственности определённых потреб-
ностей и способностей. Юридические лица, лишённые каких бы то ни было потребностей и способно-
стей, заведомо не могут быть субъектами собственности. Это лучше, чем где-либо, отражается в сис-
теме бухгалтерского учёта (там, где он правильно поставлен): никакого «своего» имущества юриди-
ческое лицо не имеет.  

 
4.2. Принципы классификации форм собственности 
 
Действующая в России классификация форм собственности построена, практически, на классифи-

кации юридических лиц, выступающих субъектами собственности. Но так как юридические лица не 
способны выполнять функции субъектов собственности, то такая «классификация» научно несостоя-
тельна. Настоящих  собственников, т. е. физических лиц можно различать по фамилиям (Иванов, Пет-
ров, Сидоров и т.д.), но тогда это будет не классификация, а перечень собственников. Если бы суще-
ствовала только частная  индивидуальная собственность, то классификация вообще была бы не нуж-
на. Но в современной системе имущественных отношений очень многие объекты представляют собой 
общую собственность группы физических лиц, а одной из функций юридического лица является, в 
частности, реализация права общей собственности.  
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«Общая собственность» — тоже частная, так как она принадлежит не определен-
ному сообществу и не государству, а отдельным частным лицам, т.е. остается в любом 
случае собственностью человека.  
Классификация форм или видов собственности в российском законодательстве фактически лише-

на какой-либо принципиальной основы, так как содержит и признаки классового подхода, и админи-
стративно-территориального, и просто различия в организационно-правовых формах сообществ субъ-
ектов собственности (общественная организация, семья).  

В то же время нельзя не признать, что специфика определенных видов объектов собственности 
(например, информации или способностей человека) отражается и на характере реализации права 
собственности. Как нам представляется, в первую очередь следует учесть объективные, реально су-
ществующие различия в формах реализации права собственности, которые, прежде всего и создают 
действительные различия внутри одного правового понятия, каким является право гражданской (че-
ловеческой, физических лиц) собственности. Мы используем три названия одного и того же права, по 
сути своей идентичные и полностью отражающие тот, не зависящий от нашего желания факт, что 
субъектом собственности может быть только человек. Что же касается форм реализации права собст-
венности, то за тысячелетия существования этого понятия выявилось всего три таких формы: частная, 
общая долевая и общая совместная. Названия этих форм достаточно ясно отражают экономическую 
сущность того, что они определяют. Других форм реализации права собственности, по всей видимо-
сти, и не может быть.  

4.2.1. Право частной (индивидуальной) собственности. 
Это такое право, когда объект собственности принадлежит одному человеку и представлен в 

натуральном или стоимостном выражении (чаще и в натуральном, и в стоимостном). Для реали-
зации этого права обычно не требуется специальных организационных форм. Право на неотчуждае-
мые объекты собственности реализуется только в форме индивидуальной собственности (за исключе-
нием информации).  

Привычное название «частная» мы дополнили определением «индивидуальная» по следующей 
причине. В российском законодательстве термин «частная» имеет чисто классовую подоснову. Так 
называется и собственность одного человека, и общая собственность нескольких граждан («акцио-
нерная»), хотя формы реализации права собственности в том и другом случае совершенно различны. 
Если бы задачи юридического лица ограничивались только управлением имуществом, как это утвер-
ждается в статье 48 ГК РФ, эти различия сразу же стали бы очевидны: в отличие от частной (индиви-
дуальной) собственности появляется необходимость в специальной организационно-правовой форме 
для управления общей «частной» собственностью. Но поскольку главной задачей юридического лица 
является осуществление процесса производства, то различия в формах управления имуществом ухо-
дят на второй план и внешне почти не проявляются. Таким образом, индивидуальная форма собствен-
ности образует отдельную форму собственности, отличающуюся от других форм относительной про-
стотой её реализации: «моё и больше ничьё». Частная, индивидуальная форма собственности приме-
няется и к отчуждаемым объектам собственности, и к неотчуждаемым. В последнем случае это един-
ственная форма собственности, с помощью которой может быть реализовано право собственности на 
неотчуждаемые объекты собственности (например, способности).  

4.2.2. Право общей собственности. 
′ 

Современные отчуждаемые объекты собственности часто стоят слишком дорого для отдельного 
гражданина. Кроме того, понятие "сложный капитал" всегда объединяет в себе несколько человек. 
Одновременно, инвестирование средств в развитие производства является "священной обязанностью" 
каждого участника, и не может рассматриваться как источник получения дохода, в который оно было 
превращено. Поэтому постепенно наиболее распространённой стала именно такая форма реализации 
права собственности, когда один объект собственности принадлежит нескольким людям, т.е. общая 
собственность. Право общей собственности применимо только к материальным (отчуждаемым) объ-
ектам собственности и требует специальной организационно-правовой формы для своей реализации. 
Существуют две возможности реализации этого права: по кругу физических лиц − владельцев собст-
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венности и стоимости, принадлежащей каждому лицу из этого круга лиц («долевая собственность»), 
или только по кругу физических лиц − владельцев собственности («совместная собственность»).  

Хотя все современные формы собственности, за исключением частной собственности физического 
лица, представляют собой формы общей собственности, ГК РФ вводит ещё и специальную общую 
собственность в двух видах, долевую и совместную. Эти формы собственности практически ничем не 
отличаются от собственности различных юридических лиц, однако ГК РФ посвящает им специальную 
главу (гл. 16). Увидеть какую-либо систему в формах собственности, провозглашаемых российским 
законодательством, не возможно.  

«Субъект собственности» − это не только юридический термин, это реальное и вполне материаль-
ное существо, с которым можно и поговорить, и поспорить. Такой же реальной формой является и 
общая собственность, которая существует на практике, в реальной жизни. Признав наличие такой 
формы собственности, мы тем самым полностью снимаем проблему, вызванную стремлением понять 
экономическую природу таких «форм» собственности, как государственная, муниципальная, хозяйст-
венных обществ или товариществ, общественных организаций и семейная. Все это формы общей соб-
ственности, различающиеся только кругом собственников − физических лиц и сферой применения 
(для коммерческой или некоммерческой деятельности), которая предопределяет и порядок управле-
ния юридическим лицом.  

Право общей долевой собственности − такая форма собственности, когда точно оп-
ределен и круг собственников, и собственность каждого участника в стоимостном вы-
ражении.  
Форма общей долевой собственности очень удобна и может быть практически реализована в сфе-

ре финансовой деятельности, где номенклатура денежных знаков позволяет выделить доли с любой 
необходимой степенью точности. В то же время к производственным фондам долевая собственность 
практически неприменима, так как её реализация возможна только в стоимостном отношении. Поэто-
му она реализуется не применительно к производственным фондам, а к финансовым обязательствам 
юридического лица (акции, образующие самостоятельную систему объектов собственности). При 
этом сознательно запутан принципиальный вопрос: "Кому принадлежат производственные фонды 
юридического лица?" Эти фонды принадлежат участникам юридического лица на правах общей со-
вместной собственности. Им же и тоже на правах общей совместной собственности принадлежат и 
обязательства по долговым распискам (акциям), выданным юридическим лицом. А вот сами акции 
принадлежат  вкладчикам на правах частной собственности, хотя можно преобразовать их и в общую 
долевую собственность 

Возможна многоступенчатая реализация права общей совместной собственности конкретным фи-
зическим лицом, когда на промежуточных этапах от имени определенной группы собственников вы-
ступают юридические лица. Семейная собственность тоже может быть представлена как общая. Од-
нако долевая собственность может возникнуть только в результате документального оформления до-
ли каждого отдельного собственника, что далеко не всегда возможно. Без такого оформления собст-
венность вынужденно становится общей совместной.  

Право общей совместной собственности − такая форма собственности, когда опре-
делен только круг собственников без выделения долей каждого из них.  
Эта форма широко используется и в коммерческой, и в некоммерческой деятельности и как вари-

ант семейной собственности и собственности общественных организаций. Согласно принятому в Рос-
сии законодательству можно выделить пять форм права собственности, которые при ближайшем рас-
смотрении оказываются разновидностями реализации права «общей совместной собственности»:  
– государственная; 
– субъектов Федерации; 
– муниципальная; 
– общественных организаций (включая религиозные); 
– семейная. 

Но есть ещё одна, очень важная категория объектов общей совместной собственности. Это произ-
водственные фонды юридического лица, являющиеся общей совместной собственностью его участ-
ников. Этот вопрос упущен российским законодательством. Провозгласив обязательственное право 
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вкладчиков на денежную компенсацию своего вклада, возникающее из финансовых обязательств 
юридического лица (т.е. из акций), законодатель умолчал о принадлежности производственных фон-
дов в натуре. Собственниками этих фондов являются участники юридического лица, которое от их 
имени выдало вкладчикам финансовые обязательства (акции), находящиеся в частной собственности 
вкладчиков. Поэтому пять форм общей совместной собственности, указанных нами выше, дополним 
ещё одной, возможно самой важной, поскольку именно на ней (хотя это  не осознаётся и в XXI веке) 
основана вся экономическая деятельность: 
− общая совместная собственность участников юридического лица на само юридическое лицо, его 
производственные фонды (кроме арендуемых) и на выручку и доход этого юридического лица. 

Но совершилась величайшая историческая несправедливость: собственниками производственных 
фондов юридического лица закон признал не тех, кто выдал долговые расписки, на полученные день-
ги создал производственные фонды, и использовал их в трудовом процессе по созданию новых благ, а 
тех, кто, получив долговые расписки, получил не только право на компенсацию вклада и на оплату 
оказываемой услуги, но ещё и право владеть юридическим лицом, его производственными фондами и 
полученным доходом. Каких – либо обоснованных прав в отношении юридического лица вкладчик не 
имеет. Точно так же, как их не имеет обычный вкладчик банка в отношении банка, получившего его 
вклад.. 

Человек становится совладельцем общей совместной собственности независимо от своего жела-
ния, «автоматически», т.е. родившись на данной территории, или переехав на новое место жительства, 
вступив в трудовые отношения с юридическим лицом. В качестве организационно-правовых форм 
реализации этого права выступают различные представительные органы управления, создаваемые 
жителями данной административно-территориальной единицы, или коммерческие юридические лица 
от имени участников, или общественные организации от имени их членов.  

Все формы реализации права собственности − и индивидуальной, и общей (долевой и совместной) 
равноправны. Как нам представляется, этими тремя формами исчерпывается все разнообразие струк-
турных форм реализации права собственности, при которых собственником всегда является человек.  

4.3. Сопоставление действующей и оптимальной форм собственности. 
Сопоставим две концепции понятия «собственность» (табл. 3): действующую, положенную в ос-

нову российского законодательства, и оптимальную, в которой все факторы соответствуют своей эко-
номической природе. Мы считаем, что название формы собственности «частная» неудачно. Во-
первых, в России этот термин слишком политизирован и имеет определенный негативный оттенок. 
Во-вторых, он совершенно не отражает суть данной формы реализации права собственности: это не 
частная (частичная), а самая полная форма реализации этого права. В-третьих, согласно существую-
щей терминологии, «частной» является и любая из рассматриваемых форм собственности, в том числе 
и общая, долевая или совместная, поскольку все они принадлежат физическим лицам. Как мы уже 
отмечали, мы будем пользоваться ещё и термином «индивидуальная», что полностью отражает форму 
реализации частной собственности, подчеркивая  её отличия от «общей» (долевой или совместной). 

 
Таблица 3 

Две трактовки понятия «собственность»  

№ 
п/п  

Признаки понятия 
«собственность»  

По российскому законода-
тельству  

Согласно экономической 
природе  

1  Субъекты собственности  Физические и юридические лица  Только физические лица  
2  Объекты собственности  Только отчуждаемые  Отчуждаемые, неотчуждаемые  
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3  Формы собственности  Частная  
Государственная,  
Субъектов Федерации,  
Муниципальная,  
Общественных организаций   
Общая совместная  
Хозяйственных обществ   
или товариществ  
Акционерная  (акций) 
Общая долевая 

Частная  индивидуальная  
   
 
 
  Общая совместная  
 
 
 

Общая долевая  

4  Участники производ-
ственного процесса  

Законом такая категория не 
предусмотрена  

Участники, использующие 
свой человеческий капитал  

5  Участники управле-
ния предприятием  

Вкладчики, вложившие иму-
щественный капитал  

Участники, использующие 
свой человеческий капитал  

6  Кому принадлежит 
юридическое лицо?  

Вкладчикам имущественного 
капитала  

Участникам юридического 
лица, использующим человече-
ский капитал  

7  Кому принадлежат 
производственные фонды 
юридического лица?  

Вкладчикам имущественного 
капитала 

Участникам юридического 
лица  

Название «акционерная собственность» столь же неудачно, как и государственная или муници-
пальная, поскольку отражает не особенности самой формы права, а привязку к объектам, количество 
и разнообразие которых безгранично. Кроме того, такое название двусмысленно. Непонятно,  кому 
принадлежит  «акционерная» собственность: акционерам, или же акционерному обществу, т.е. юри-
дическому  лицу?  

4.4. О политическом значении экономических понятий 
Российская Конституция формулирует вопрос о собственности следующим образом:  
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности» (ст. 8, п. 2).  
Исходя из экономической природы понятия «собственность», исключающей его произвольное 

толкование, следует в первую очередь определиться с субъектами собственности:  
«Собственниками всего национального богатства Российской Федерации в его материальной 

и интеллектуальной формах являются российские граждане − физические лица. Каждое физи-
ческое лицо также является собственником человеческого капитала, своего главного достоя-
ния».  

Именно человеческий капитал, а не имущество, является главным достоянием каждого отдельного 
человека и всего общества. И с точки зрения отражения экономической природы права собственно-
сти, и с точки зрения его социального восприятия, и с точки зрения его практического применения, 
приведенные формулировки права собственности совершенно несопоставимы.  

Но, возможно, самое главное значение оптимальной формулировки права собственности заключа-
ется в том, что она отражает действительную экономическую, социальную и биологическую природу 
человека, исключает размежевание общества по имущественному признаку, которое на протяжении 
последних столетий служило поводом для тяжелейших общественных катаклизмов. Если каждый 
член общества выступает как владелец не только своей индивидуальной собственности, но и совладе-
лец всего общественного богатства (общей совместной собственности), то его имущественное поло-
жение нивелируется. Если признать объектом собственности интеллектуальные и трудовые способно-
сти человека, то денежный мешок перестает быть символом богатства, а интеллект человека стано-
вится конвертируемым капиталом.  

4.5. Об общей совместной форме собственности 
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Значение общей совместной формы собственности принципиально изменилось после перехода от 
натурального хозяйства к товарному производству. Производство приняло общественный характер, 
воз никла система юридических лиц, следовательно, принадлежность всех материальных ценностей и 
материальных затрат, так или иначе используемых и осуществляемых в процессе производства (обо-
рудования, предметов труда, сырья, результатов труда), тоже стала иметь общественный характер. 
Пока полученные ценности и понесенные затраты не приняли адресный характер (т.е. не были рас-
пределены), они неизбежно являются общей совместной собственностью участников юридического 
лица, использовавших энергию, оборудование и свой человеческий капитал, и создавших новую 
стоимость (доход), величина которого становится известной после реализации продукции: Д = В – МЗ. 
Почему общей совместной? Потому что нет никакой необходимости делить между потенциальными 
собственниками материальные ценности, находящиеся в процессе товарно-денежного оборота и в 
процессе производства. Делить можно и нужно только то, что останется после покрытия из получен-
ной выручки (В) всех понесенных затрат (МЗ), включающих в себя стоимость всех услуг, полученных 
юридическим лицом (точнее, его участниками). Мы говорили об образовании общей совместной соб-
ственности в связи с экономической деятельностью человека. Но общая совместная собственность 
имеет не только искусственное происхождение, но, прежде всего, естественное.  

4.5.1. Источники появления общей совместной формы собственности. 
Блага, появившиеся естественным путем, представляют собой потенциальные объекты общей со-

вместной собственности. 
1. Природные блага, которыми пользуется человек, образующие то, что мы называем природными 

условиями жизни.  
      2. Источники энергии, которыми располагает человечество (солнце, геотермальная и другие виды 
энергии, в том числе космическая).  

3. Полезные ископаемые теплоэнергетического и сырьевого характера. 
4. Природные ресурсы мирового океана. 
Население Земли никак не участвовало в образовании всех этих благ, происхождение которых 

полностью связано с происхождением нашей планеты и Вселенной. Нет никаких объективных причин 
конкретным сообществам граждан (государствам) предъявлять свои «особые» права на те или иные 
блага, в частности, на полезные ископаемые. Но пока в отношении полезных ископаемых человечест-
во придерживается другого принципа.  

Далее перечислим блага, которые возникли или сохраняются с участием человека, что даёт исто-
рические, геополитические и экономические основания признать принадлежность этих благ опреде-
лённым сообществам людей:  

5. Растительный и животный мир каждого государства. 
6. Вся производственная и социальная инфраструктура, за исключением тех случаев, когда владе-

ние отдельными благами уже конкретизировано обществом в форме общей долевой или общей совме-
стной собственности локальных сообществ или в частной индивидуальной собственности граждан.  

7. Овеществлённый интеллект в виде всевозможной информации, накопленной человечеством. 
Таким образом, на долю каждого отдельного человека приходится значительный объем объектов 

общей совместной собственности, принадлежащих различным сообществам, начиная от собственной 
семьи и кончая всем человечеством. Не берёмся количественно оценить всю общую совместную соб-
ственность населения Земли, тем более, что некоторые объекты собственности не имеют цены, хотя с 
большой долей условности такую оценку дать можно. И если сделать такую оценку в расчёте на сред-
не го жителя Земли, или среднего россиянина, прибавив к ней ещё и ту частную или долевую собст-
венность, которой фактически обладает каждый собственник, мы лишний раз убедимся, что приори-
тет имущественного капитала, утвердившийся в современном обществе, лишён и экономической, и 
моральной обоснованности.  

4.5.2. Вступление в право общей совместной собственности. 
Как появляется у человека право общей совместной собственности в масштабе всего общества или 

региона, мы рассматривать не будем, а ограничимся только появлением этого права в сфере экономи-
ческой деятельности.  
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Как участник юридического лица становится владельцем производственных фондов в тех случаях, 
когда они арендуются с правом выкупа или создаются с помощью банковской ссуды или вкладов фи-
зических или юридических лиц? Участвуя в трудовой деятельности, используя энергию и производст-
венные фонды юридического лица и реализуя созданную продукцию или услуги, участник получает 
выручку, из которой оплачиваются все услуги, в том числе и финансовые в виде вкладов, банковских 
ссуд или аренды с правом выкупа. Выдав вкладчикам, банку или арендодателю с правом выкупа фи-
нансовые обязательства, юридическое лицо (его участники) становится собственником на правах об-
щей совместной собственности, с одной стороны, производственных фондов юридического лица, а с 
другой − финансовых обязательств этого юридического лица.  

Человек становится участником коммерческого юридического лица с момента подписания прика-
за о зачислении его в состав юридического лица на основании поданного им заявления. Но зачисление 
его в штат юридического лица создаёт и юридические, т.е. формальные основы, чтобы считать его и 
собственником всех активов и пассивов юридического лица. Если принять такой формальный поря-
док, то работник просто не поймёт, кем же он является − полноправным участником или бесправным 
наёмным работником. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы вступление в права участника 
представляло собой определённую процедуру, заставляющую вступающего осознать своё правовое 
положение. Это можно осуществить различными способами:  
– уплата вступительного взноса (по-видимому, безвозвратного). Очень полезная, на наш взгляд, мера, 
для повышения ответственности нового участника;  
– подписание договора, в котором указывается общая величина активов и пассивов, находящихся в 
общей совместной собственности, и перечень финансовых обязательств, которые он принимает на 
себя, становясь собственником. Трудовой договор сразу же обретает и юридический и экономический 
смысл;  
– предоставление права (а. возможно, и обязанности) немедленно стать инвестором, т.е. приобрести 
финансовые обязательства (акции) юридического лица;  
– работа в течение шести месяцев или года в качестве наёмного работника и получение звания «уча-
стник» в форме соответствующего ритуала.  

Сегодня данная проблема вообще не рассматривается, так как участник считается особым видом 
наёмного работника, который сам себе выплачивает зарплату. Не думаем, что требуется устанавли-
вать какой-либо особый порядок зачисления в собственники на государственном уровне, но признать 
участников коммерческих лиц, во-первых, участниками, а, во-вторых, собственниками всех активов и 
пассивов юридического лица необходимо обязательно.  

5. ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ 

5.1. Признаки объектов собственности 
Любая ценность, чтобы считаться объектом собственности, должна обладать рядом определенных качеств.  
Во-первых, необходимостью, полезностью, а, следовательно, объектом собственности может стать только 

то, в чем человек испытывает потребность. Этот признак объекта собственности — способность удовлетворять 
потребности человека — тесно увязан с основным признаком субъекта собственности: субъект собственности 
должен испытывать в чём-то потребность. Чаще всего потребность удовлетворяется путём приобретения това-
ров. Товар всегда является объектом собственности, но обратной зависимости нет. Человек может обладать ост-
рым умом, музыкальным слухом; всё это — объекты его собственности. Но товарами они не являются, посколь-
ку не могут отчуждаться от своего владельца. Зато нотная запись, сделанная композитором, может стать това-
ром, если запечатленная в ней мелодия будет востребована ценителями музыки. Фотография близкого человека 
может обладать большой ценностью для ее владельца и не иметь никакой цены для всех остальных.  

Во-вторых, объект собственности должен обладать способностью к локализации. Небольшой пруд очень 
часто является объектом чьей-то собственности. Море таким объектом, как правило, быть не может, хотя объек-
тивно представляет значительную ценность. Озеро Байкал — объект общей совместной собственности всех рос-
сиян.  

В-третьих, объект собственности не должен быть избыточным, причем это его свойство может изменяться в 
зависимости от внешних условий. Например, земля лишь сравнительно недавно стала объектом собственности 
человека, причём процесс присвоения продолжался несколько тысячелетий.  
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Объектами собственности могут стать любые материальные и нематериальные вещи или явления, 

обладающие тремя необходимыми и достаточными признаками:  
– необходимостью; 
– возможностью быть локализованным; 
– неизбыточностью. 

Нет никаких иных  критериев, для того, чтобы данный объект  являлся объектом  собственности. Никаких 
решений законодательных органов для этого не требуется. Нематериальность объектов (способность, право) не 
мешает им выступать в качестве объектов собственности конкретного человека, так же как и неотчуждаемость 
некоторых объектов, например, способностей 

Ни Конституция, ни ГК РФ о подобных критериях не упоминают, возможно, считая их само собой разу-
меющимися. Но в неявном виде ГК РФ всё-таки придерживается такого критерия: «объект собственности дол-
жен быть товаром, т.е. обладать ценой и быть способным отчуждаться от своего владельца». Критерий несо-
стоятельный.  

5.2. Законодатель об объектах собственности 
Специально следует рассмотреть в качестве объекта собственности неотчуждаемую субстанцию. Россий-

ское законодательство не отличается последовательностью в этом вопросе. С одной стороны, Конституция про-
возглашает право человека использовать свои способности:  

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества...» (ст. 34, п. 1);  
«Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду...» (ст. 37, п. 1).  
С одной стороны, упоминание «способностей» и «имущества» можно считать признанием наличия матери-

альных (имущество) и нематериальных (способности) объектов собственности, которыми собственник  может 
владеть и  "свободно  распоряжаться". С другой стороны, та  же Конституция утверждает совсем противопо-
ложное: «Каждый вправе иметь имущество в собственности...» (ст. 35, п. 2).  

Места для упоминания о способностях человека уже не нашлось. А ведь способности не могут использо-
ваться по такой же схеме, как имущество, и требуют совершенно иного подхода. Но если Конституция все-таки 
признает наличие материальных и нематериальных объектов собственности, то Гражданский кодекс не предпо-
лагает никаких иных объектов собственности, кроме различных видов имущества. Раздел II ГК РФ, регламенти-
рующий вопросы собственности, так и озаглавлен: «Право собственности и другие вещные права», т.е. право 
собственности рассматривается только как вещное право. Это со всей категоричностью следует из статьи 209 
ГК РФ «Содержание права собственности»: во всех четырех её подпунктах речь идет исключительно об имуще-
ственных объектах. Итак, Конституция допускает существование неотчуждаемых объектов собственности в 
виде способностей человека, а ГК РФ отвергает. Можно сказать, что и  Конституция РФ, и  ГК РФ  «упомина-
ют» об  объектах собственности, но системная, основанная на естественном праве регламентация этого понятия 
отсутствует.  

Кто-то может возразить, указав, что законодательство оперирует понятием «интеллектуальная собствен-
ность», т.е. признает наличие нематериальных и неотчуждаемых объектов собственности. Но это не так. Во-
первых, термин «интеллектуальная собственность» применяется к материальным объектам, в создании которых, 
по мнению авторов этого термина, был задействован интеллект человека, а само восприятие этого объекта 
(обычно это информация на каких-то носителях) происходит тоже с помощью интеллекта человека. Такой под-
ход только вносит очередную неразбериху: не существует материальных объектов собственности, в создании 
которых не участвовал бы интеллект человека. Во-вторых, ГК РФ, посвятив отдельную главу нематериальным 
благам, о нематериальных объектах собственности даже не упоминает. Значит, способности человека и челове-
ческий капитал он объектами собственности не признаёт. А это имеет принципиальное значение. 
      Важнейший вопрос о приобретении права собственности (ст. 218), являющийся, как мы показали выше, ес-
тественным правом человека, ГК РФ трактует следующим образом: 
"Право собственности на плоды, продукцию, доходы … приобретаются по основаниям, предусмотренным 
статьёй 136 настоящего Кодекса." 
      Т.е. от прямого ответа на этот важнейший вопрос ГК РФ просто уходит. Обратившись к статье 136, мы об-
наружим, что 
"Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукцию, доходы) принадлежат 
лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными пра-
вовыми актами или договорами об использовании имущества" 
      Не следует думать, что собственниками плодов, продукции, доходов признаются участники юридического 
лица, "использующие имущество на законном основании". Главное, как выясняется, не в самой статье, а в ого-
ворке, в ней содержащейся: "если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договорами об 
использовании имущества." Именно "иное" предусмотрено статьями 248 и 66 того же Кодекса. 
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" Плоды, продукцию, доходы от использования имущества, находящегося в общей долевой собственности, по-
ступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой собственности …" (Ст. 248) 
"Имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хо-
зяйственным обществом  или товариществом … принадлежит ему (т.е. обществу, авт.) на праве собственности. 
(Ст. 66, п.1) 
      Вот так решает важнейшие вопросы ГК РФ. Хотя самого ответа мы так и не получили, но система подхода 
авторов ГК РФ к важнейшим экономическим вопросам, безусловно, впечатляет. 

 
5.3. Классификация объектов собственности 
Объектов собственности очень много, и классифицировать их можно только с учетом их специфики. Дума-

ем, что, рассмотренными категориями мы задачу, в основном, исчерпываем.  
Выделим пять категорий объектов собственности:  
1) отчуждаемые материальные объекты собственности, в отношении которых собственнику, чтобы реализо-

вать свое право собственности, достаточно только права «владеть»;  
2) неотчуждаемые объекты собственности, имеющие материально-нематериальную субстанцию (на пример, 

способности), в отношении которых собственник реализует свое право собственности только через права «поль-
зоваться» и «распоряжаться». Применительно к неотчуждаемым объектам собственности «владение» не может 
существовать в форме «права». Оно представляет собой просто объективный факт, «данность», существующую 
до тех пор, пока жив человек;  

3) информационные объекты собственности, обладающие способностью передаваться другим собственни-
кам не путем отчуждения от одного и перехода к другому, а путем распространения, т.е. неограниченного раз-
множения. Один и тот же информационный объект может превратиться в неограниченное число одинаковых 
информационных объектов собственности и принадлежать неограниченному числу субъектов собственности в 
форме частной собственности;  

4) «право» как нематериальный объект собственности, который в зависимости от объектов собственности, к 
которым он применяется, может быть и отчуждаемым и неотчуждаемым;  

5) «юридическое лицо» как интегральный объект собственности, объединяющий признаки, практически, 
всем вышеперечисленных категорий объектов собственности, участвующих в образовании сложного капитала.  

5.4. Отчуждаемые объекты собственности 
Признак отчуждаемости очень важен. Только способность отчуждаться может превратить объекты собст-

венности в товары, а значит, и всё современное производство, являющееся товарным, связано именно с этой 
категорией собственности.  

Отчуждаемые объекты — самая многочисленная категория объектов собственности, включающая природ-
ные объекты собственности, возникающие без участия человека, и объекты, возникающие только благодаря его 
участию. Отчуждаемыми должны быть и результаты трудовой деятельности, так как в условиях товарного про-
изводства всё произведенное подлежит реализации, т.е. отчуждению.  

Все отчуждаемые объекты собственности обладают способностью переходить от одного субъекта собствен-
ности к другому. Именно на этом качестве основано все современное товарное производство, рыночная эконо-
мика и сфера имущественных отношений. Возможность перехода объектов собственности из рук в руки поро-
дила товарообмен, абстрактную категорию «стоимости» и, наконец, всеобщий эквивалент − деньги.  

Практически вся современная экономика возникла на основе процессов, связанных с появлением и образо-
ванием отчуждаемых объектов собственности. То,  что в каждом конкретном случае неизбежно участвуют и 
неотчуждаемые объекты собственности, прежде всего, интеллектуальные и трудовые способности человека, 
лишенные вещной формы, как-то оставалось «за кадром» (особенно для тех, кто этого не хотел замечать). Это 
породило мифы о всемогуществе капитала и его способности, как и всех живых существ, к воспроизводству: 
«деньги делают деньги».  

В то же время ни отчуждение объектов в той или иной форме, ни их потребление не могут быть осуществ-
лены без участия человеческих способностей (человеческого капитала). Недооценив это принципиальное поло-
жение, многие исследователи проблемы собственности пришли к совершенно неправильным выводам, которые, 
к сожалению, получили отражение в действующем законодательстве.  

Мы уже отмечали, что для данной группы объектов реализация права собственности может быть осуществ-
лена только через право «владеть». Право «пользоваться и распоряжаться» может быть в разной форме и в раз-
ной степени передано другим лицам, что со временем привело к созданию целой системы имущественных от-
ношений, дающей возможность находить оптимальное сочетание имущественных прав для различных ситуа-
ций, возникающих в процессе жизнедеятельности человека.  

Все отчуждаемые объекты, как и любые объекты собственности, имеют, как мы уже отмечали, три признака 



 39
(необходимость, локальность и неизбыточность). Отчуждаемые объекты, будучи товарами, как правило, обла-
дают ещё одним признаком − определённой стоимостью, которая позволяет сопоставлять эти объекты друг с 
другом, обменивать их или продавать. Это требование (обладание стоимостью), как мы уже говорили, присуще 
не всем объектам собственности.  

5.4.1. Частичное использование права собственности. 
Право собственности на отчуждаемые объекты собственности допускает временную его передачу в другие 

руки, если это вещный объект, т.е. передавая право «пользоваться и распоряжаться», мы оставляем за собой 
«право владеть». Конкретные условия таких сделок могут быть различными, но их экономическая сущность, 
практически, одна и та же: «передача права пользоваться и распоряжаться имуществом». Но эта передача права 
предполагает обязательное использование лицом, это право получившим, своего человеческого капитала, т.е. 
предполагает появление "права на доход", если доход действительно образовался.  

Формы имущественных отношений. 
Мы рассмотрим не все формы этого вида имущественных отношений, а лишь наиболее часто используемые 

и достаточно чётко разграниченные. Построим функциональный ряд имущественных отношений, исходя из по-
степенного уменьшения объема прав, которыми пользуется собственник конкретного объекта собственности 
применительно к каждой конкретной форме имущественных отношений.  

В ряду имущественных отношений (рис. 7) две крайних позиции занимают физические лица, с одной сторо-
ны, имеющие и использующие весь комплекс прав собственника («владеть», «пользоваться» и «распоряжать-
ся»), а с другой — вообще не имеющие отчуждаемых объектов собственности. Разумеется, человеческий капи-
тал, не способный к отчуждению, присутствует всегда, и без его участия человек не может реализовать своё 
право собственности на имущественный капитал.  

Первую группу имущественных отношений (диапазон АВ) образуют индивидуальные или семейные хозяй-
ства, когда собственник сам использует объекты, образующие его капитал. В диапазон имущественных отноше-
ний ВС входят различные условия и формы передачи права «владеть», « пользоваться» и «распоряжаться». Се-
годня это самая распространённая форма использования гражданами своего имущественного капитала. Диапа-
зон ВС мы в свою очередь разделили на три подгруппы ВС-1, ВС-2, ВС-3.  

Подгруппу ВС-1 образуют формы имущественных отношений с ярко выраженным инвестиционным укло-
ном. Объединение капиталов в инвестиционном процессе, аренда, банковская ссуда, вклады в ХОТы, − всё это 
способы превращения денег в имущественный капитал, используемый для создания пассивной составляющей 
производительных сил.  

Правовое положение участников совершенно одинаково 
 в любых формах этой подгруппы  имущественных отношений.  

Подгруппа ВС-2 предполагает управление мощностями или деньгами. Соответственно, имущественные от-
ношения, характерные для данной подгруппы, как правило, не имеют инвестиционной направленности.  

 



 40
Рис.6. Функциональный ряд имущественных отношений  

Подгруппа ВС-3 имеет чисто потребительский аспект. Именно поэтому мы и использовали термин «приоб-
ретение акций» вместо термина «инвестирование». В первой и в третьей подгруппах процессы одни и те же, но 
цели физических лиц, в нём участвующих, разные. Раздел «Рента и пожизненное содержание» формально пред-
ставляет собой продажу права собственности «с условием». Но по своей экономической природе он больше со-
ответствует передаче права «пользоваться и распоряжаться», а не полному отказу от права собственности, кото-
рый имеет место при продаже товаров.  

К последней группе имущественных отношений (СД) относятся процессы купли-продажи, когда одна из 
сторон полностью лишается своего права владеть, пользоваться и распоряжаться данным конкретным объектом 
собственности, ей принадлежавшим.  

5.4.2. Право как объект собственности 
Параллельно процессам с материальными объектами происходят аналогичные процессы и с нематериаль-

ным отчуждаемым объектом − «правом». ГК РФ упоминает о «нематериальных» объектах собственности, но, в 
частности, способности человека таковыми не признаёт. А это принципиальная позиция, определяющая, являет-
ся ли научной трактовка понятия в целом, или нет.  

Каждое из имущественных состояний материальных объектов собственности характеризуется полной или 
частичной передачей одного  права собственности − права «владеть». Применительно к движимым объектам 
собственности передача права как бы отступает на второй план, так как в натуре передается сам объект. Но все 
формы имущественных отношений при операциях с не движимым объектом собственности связаны только с 
переходом права, а сам объект остается в прежнем состоянии.  

Право не всегда может быть связано с понятием «собственность». Если речь идет о позитивном праве (на-
пример, право сидеть в присутствии царя), то лишить такого права нетрудно. Но если это право естественное 
(например, право материнства), то лишить его, строго говоря, невозможно, можно лишь освободить общество от 
необходимости считаться с этим правом, а саму мать от соответствующих обязанностей.  

Применительно к объектам и субъектам собственности понятие «право» полностью отражает специфику 
этих объектов и субъектов. Само понятие «право» может быть отчуждено только в том случае, когда объект 
права способен к отчуждению. Человек может быть лишен своего имущества, но не может быть лишен права 
собственности на свои трудовые, интеллектуальные или иные способности. Однако в жизни это положение вы-
глядит несколько своеобразно. В ряде стран право собственности на имущество доведено до абсурда, когда об-
щество лишено возможности, например, снести дом, оказавшийся на трассе строящейся дороги, разумеется, с 
выплатой владельцу справедливой компенсации. И одновременно миллионы граждан даже не рассматриваются 
как владельцы своих способностей, что является ущемлением их прав при распределении национального дохо-
да.  

Одним из наиболее характерных объектов права являются деньги. Хотя они допускают многоразовое ис-
пользование, для каждого отдельного человека это документ, дающий его обладателю право заключать сделку 
на сумму, указанную в денежном номинале.  

5.4.3. Национализация и приватизация. 
Мы не рассматриваем политическую сторону этих процессов, которая обычно преподносится политиками 

как «торжество исторической справедливости». Но эти две формы имущественных отношения используются 
достаточно широко, и, к сожалению, обычно, экономически необоснованно. 

В случаях с общей совместной собственности могут иметь место два вида изменений имущественных от 
ношений: приватизация и национализация. Если руководствоваться законами рынка, а не политическими догма-
тами, то в обоих видах нет ничего из ряда вон выходящего. Современное общество обязано стремиться к опти-
мизации имущественных отношений, используя оба имущественных процесса.  

В общей совместной собственности может находиться только имущественный, т.е. отчуждаемый капитал. А 
право собственности на имущественные объекты собственности является, обычно, позитивным, т.е. отчуждае-
мым и присуждаемым решением общественных органов, наделённых таким правом. Следовательно, общество 
имеет все правовые основания передать какую-то часть общей совместной собственности в индивидуальную 
частную или общую долевую и наоборот. Право соответствующих исполнительных органов принимать решения 
о приватизации или национализации бесспорно. Как бесспорна и обязательность материальной компенсации, 
которую имеет право получить собственник и в случае национализации, и в случае приватизации имущества.  

Ожесточённые политические споры и даже вооружённая борьба вызываются не самим фактом национали-
зации или приватизации, а стремлением определённых категорий людей осуществить это на безвозмездной ос-
нове. История знает многочисленные случаи такого осуществления. Россия оказалась «впереди планеты всей» в 
проведении безвозмездной (де-факто) приватизации, поправ при этом все мыслимые нормы социальной спра-
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ведливости.  

Вопрос, кто является собственником национализируемого объекта, как правило, не вызывает сомнений. Во-
прос, кто является собственником приватизируемого объекта, достаточно запутан. Если собственником считает-
ся юридическое лицо (в нашем случае − государство), автоматически снимается вопрос о компенсации. Какая 
может быть компенсация юридическому лицу? Не может быть, поскольку юридическое лицо в ней не нуждает-
ся. Но экономически несостоятельно само допущение о существовании такого собственника, как юридическое 
лицо. Если же, как это имеет место на самом деле, обе стороны представлены реальными физическими лицами, 
то компенсация становится вопросом элементарной справедливости. И при национализации, и при приватиза-
ции существуют реальные физические лица, приобретающие или теряющие. Но если в случае национализации 
собственность, оказавшись «государственной» т.е. всеобщей, действительно попала в руки тех, кому она и 
предназначалась, превратившись в общую совместную (государственную, общенародную), то в чьи руки попала 
собственность в процессе приватизации по-российски? И кто её лишился?  

В процессе приватизации в России была искусственно создана потерпевшая сторона, которой оказалось 
большинство граждан. Формально всё было правильно: если собственность будто бы не принадлежала никому, 
то и её владельцев как бы не существовало. А ваучеры были как «манна небесная», доставшаяся человеку не-
жданно-негаданно. Но правильно было в теории, причём экономически несостоятельной. На самом же деле, бу-
дучи совладельцами общей совместной собственности, все граждане России имели основания претендовать на 
доли в той денежной сумме, которую государство могло и должно было получить от новых собственников госу-
дарственного имущества (по крайней мере, не ниже реальной балансовой стоимости). Собственно говоря, про-
цесс приватизации заключался в том, чтобы просто разделить между всеми гражданами, хотя бы только на бу-
маге, имущество, находившееся на балансе государственных предприятий. Вероятно, поровну, поскольку иной 
критерий придумать трудно. А потом уже каждый гражданин мог использовать своё право собственности так, 
как считал это нужным, и сам распорядиться своим имуществом. Можно было бы, не торопясь, продать госу-
дарственное имущество по настоящим рыночным ценам в руки эффективных собственников, а полученные 
деньги поровну разделить между всеми гражданами.  

Однако приватизацию осуществляли политики в сговоре с группой лиц, вовремя сориентировавшихся в об-
становке и нацелившихся на захват госсобственности. Поэтому «компенсация» стоимости приватизированного 
имущества носила чисто символический характер. Фактически произошла раздача государственного имущества. 
В процессах национализации и приватизации одной из сторон всегда выступает государство или общество. К 
сожалению, в российской приватизации чиновники и депутаты, обязанные представлять интересы общества, 
учитывали только свои собственные.  

 
5.5. Неотчуждаемые объекты собственности 
К объектам, не способным отчуждаться от их владельцев, относятся все качества человека, и, прежде всего, 

его интеллектуальные и трудовые способности. Именно они имеют решающее значение для развития человече-
ства, поскольку процесс производства всего необходимого для обеспечения жизнедеятельности человека без 
использования этих способностей невозможен. Интеллектуальные, трудовые способности человека представля-
ют собой неотчуждаемый капитал.  

«Владение» человеком своими способностями является не только правовой, но и естественной категорией. 
Что же касается прав «пользоваться и распоряжаться», то они так и остаются «правами». Тот, кто обладает со-
ответствующими способностями (что в ряде случаев должно подтверждаться документально), всегда может 
сделать выбор, воспользоваться ему своими правами или воздержаться.  

Российское законодательство не отрицает наличия нематериальных благ, что подтверждается специальной 
статьёй ГК РФ.  

Статья 150. Нематериальные блага.  
1. Жизнь  и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя,  деловая ре-

путация,  неприкосновенность частной жизни,  личная и семейная тайна,  право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные не имущественные пра-
ва и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждае-
мы  и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные нематериаль-
ные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться 
другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.  

Эта статья больше ставит вопросов, чем даёт ответов.  
Во-первых, почему вышеуказанные блага, по крайней мере, некоторые из них, не считаются объектами соб-

ственности? Они полностью соответствуют упоминавшимся трём критериям, превращающим обычное благо в 
объект собственности. Однако данная статья относится к подразделу «Объекты гражданских прав», которые 
(гражданские права) формально (право имущественное) не должны считаться объектами собственности.  
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Во-вторых, почему прямо не упоминаются такие блага, как способности человека, упоминаемые в не сколь-

ких статьях Конституции и неизмеримо более важные? Если уж эти блага не считаются объектами собственно-
сти, то хотя бы объектами гражданских прав они должны считаться.  

В-третьих, неотчуждаемость − это объективный признак, существующий только в силу естественных при-
родных свойств, и не может быть присвоен «в силу закона», как это считают авторы ГК РФ. Тезис, используе-
мый в этой статье: ," принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона" означает, что природные 
законы рассматриваются законодателем как равнозначные общественным "законам".  

Это наглядный пример законодательного произвола. Закон, признав существование нематериальных благ, 
уже не может по своему выбору устанавливать, какие объекты являются объектами собственности, а какие нет, 
а должен считать объектами собственности все, которые отвечают критериям «блага» и объективным признакам 
объектов собственности.  

В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением только одного неотчуждаемого объекта собственности − че-
ловеческого капитала.  

5.5.1. Человеческий капитал как объект собственности. 
Человеческий капитал, как и природная энергия, − активная составляющая сложного капитала. Поскольку 

сам человек представляет собой частичку природы, то и человеческий капитал, казалось бы, тоже можно рас-
сматривать как частичку природного капитала, тем более что природный и человеческий капитал имеют чисто 
естественное происхождение. Но это не один и тот же вид капитала, который правомерно рассматривать как 
потенциальную энергию. Человеческий капитал обладает качеством, присущим только ему одному. По крайней 
мере, мы не располагаем явными доказательствами иного. Таким «особым качеством» человека является энер-
гия высшего порядка − человеческий интеллект.  

Но когда мы говорим о человеческом капитале, как об объекте собственности, мы имеем в виду не только 
интеллект, а весь комплекс свойств человека. Поскольку существование человеческого капитала подвергается 
сомнению (российское законодательство, например, его не признаёт), рассмотрим соответствие человеческого 
капитала понятию «объект». Признать данное явление «объектом» дают основание три критерия (разд. 5.1).  

Во-первых, «необходимость, полезность» − этим качеством человеческий капитал, безусловно, обладает.  
Во-вторых, неизбыточность человеческого капитала тоже не вызывает сомнений.  
В-третьих, возможность локализации человека достигается естественным путём, так как он представляет 

собой отдельное биологическое существо. Человек, как источник интеллекта, тоже представляет собой отдель-
ный локальный биоагрегат.  

Таким образом, нет никаких оснований, сомневаться, является ли человек со всеми его качествами объектом 
собственности. Конечно, его способности и качества, в основном, неотчуждаемые объекты его собственности, 
не могут быть товарами. А вот сам человек отчуждаем и товаром может быть, что подтверждает период рабо-
владения. Но жизнь развивается. Успехи современной медицины сделали возможной пересадку человеческих 
органов, одновременно превратив их в отчуждаемые. Тем самым тезис о неотчуждаемости человеческих орга-
нов со временем должен получить более детальную законодательную регламентацию.  

Как же сочетается в одном живом существе субъект и объект собственности одновременно? Человек − со-
вершенно особое существо. Он может стать не только объектом собственности, как высшее животное. Но, в от-
личие от животного, человек обладает сознанием, благодаря чему он может стать также субъектом собственно-
сти. В период рабовладения человек выступал и как раб, и как рабовладелец. Современное человечество пришло 
к всеобщему согласию, что человек не может быть объектом собственности другого человека. Но быть субъек-
том собственности частей своего тела или своих способностей человек может, тем более что «принадлежность» 
− совершенно объективное качество. То, что рука или голова принадлежит телу, не вызывает сомнений.  

Эффективность современного процесса производства на несколько порядков ниже той, которая могла бы 
быть, если раскрепостить человеческий интеллект у всех шести с половиной миллиардов человек, населяющих 
нашу планету.  

Мы рассматривали человеческий капитал, прежде всего, как важнейший объект собственности, определяю-
щий процесс развития человечества. Но одновременно человеческий капитал — это и величайшее жизненное 
благо, которое человек потребляет и воспроизводит в течение всей своей жизни. Признание или непризнание 
существования и исключительной важности этого блага не может остановить человеческое развитие. Человек 
всегда использовал и использует свой капитал. Но сегодня человечество существует «несмотря на игнорирова-
ние человеческого интеллекта. А следует придти к форме существования человечества «благодаря использова-
нию человеческого интеллекта».  

Это будет совершенно другая форма жизнедеятельности человека, соответствующая существу, обладающе-
му энергией высшего порядка.  

5.6. Информационные объекты собственности 
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5.6.1. Особенности информационных объектов собственности. 
Информация признается объектом собственности в любом современном обществе. В то же время один факт 

признания без выявления специфики этих объектов собственности вводит в заблуждение, будто информация − 
это такой же отчуждаемый объект собственности как, например, телевизор, через который осуществляется пе-
редача информации. А не учитывать специфику информационных объектов собственности, значит, неизбежно 
допускать ошибки при регламентации права собственности применительно к этим объектам. Что и имеет место.  

Как и любому объекту собственности, информационному объекту присущи такие качества, как необходи-
мость и возможность локализации, в таком объеме, который соответствует возможности субъектов собственно-
сти воспринять эту информацию. Однако в отличие от обычных материальных объектов собственности, созда-
ние которых вызывает необходимость затрат энергии, что всегда связано с реальными возможностями общест-
ва, информационный объект часто способен к практически ничем не ограниченному размножению. Конечно, 
любая передача информации тоже всегда связана с потреблением энергии, однако ее расход настолько мал, что 
допустимо считать его практически равным нулю. Информационный объект не исчезает в процессе его потреб-
ления (использования) и практически не подвержен физическому износу, благодаря чему число информацион-
ных объектов растёт лавинообразно и очень быстро становится избыточным, что лишает эти объекты важней-
шего признака объекта собственности − неизбыточности. Практически это означает, что информация, распро-
странившись в обществе, перестает быть объектом собственности. Исчезает не объект сам по себе, не потреб-
ность в нем, а потребность иметь его в качестве объекта собственности, благодаря чему он прекращает свое су-
ществование как объект собственности, сохраняясь просто как объект информации.  

Информация, в отличие от других отчуждаемых объектов собственности, переходит от одного владельца к 
другому не путем отчуждения, а путем копирования («клонирования») или передачи, полностью сохраняясь у 
первоначального владельца. Кроме того, передача информации может не требовать от её обладателя никаких 
усилий, кроме ничтожных затрат энергии на осознание и последующее хранение. Информационный объект мо-
жет оказаться объектом индивидуальной собственности сотен и тысяч субъектов, каждый из которых имеет ни-
чем не ограниченное право владеть, пользоваться и распоряжаться этим объектом, кроме одного: информацию, 
которую ты получил, вернуть обратно невозможно, как невозможно её и переделать, так как прежняя информа-
ция сохраняется.  

Конкретный носитель информации, например, книгу можно рассматривать просто как вещь; книга, рубаш-
ка, авторучка и т.п. − всё это равнозначные объекты собственности. Однако положение меняется, если имеется в 
виду именно информация, а не ее вещная оболочка. Купив книгу, человек не только приобретает вещь, которую 
можно украсть, потерять или уничтожить. Он приобретает ещё и информацию, а если эту информацию запом-
нить, то ни потерять, ни украсть её невозможно. Попробуйте «украсть» таблицу умножения, которую все знают 
наизусть! Но именно потому, что все знают таблицу умножения наизусть, она утратила качество объекта собст-
венности − неизбыточность. Нужно ли спрашивать разрешения у кого-то пользоваться таблицей умножения? А 
таблицей логарифмов? А рекламой? А читать роман «Евгений Онегин» наизусть, не прибегая к покупке книги?  

5.6.2. Когда информация перестаёт быть собственностью? 
В отличие от всех других объектов информация обладает способностью неограниченного распространения, 

причем не только копированием или тиражированием. Информация может быть воспринята на слух  и стать 
доступной множеству людей. В этом случае информация уже не может выступать в качестве объекта собствен-
ности, так как доступ к ней имеют все желающие. Причём каждый желающий получает информацию, не лишая 
ее прежнего владельца. Прежний собственник полноправно владеет принадлежавшей ему информацией, но ря-
дом может оказаться неограниченное число собственников, владеющих точно такой информацией. Какие дейст-
вия новых обладателей информации можно считать основанием, чтобы предъявлять им какие-либо претензии в 
покушении на "чужую"? Никаких.  

Активная борьба с контрафактной информационной продукцией, которая ведётся сегодня во всём мире, − 
это борьба с ветряными мельницами. Она не просто бессмысленна, как это было у героя Сервантеса, но наруша-
ет естественные права граждан использовать информацию, ставшую общедоступной, которой все граждане об-
ладают на равных правах. Продавцы этой информации не претендуют на авторство и не дают каких-либо гаран-
тий. Они просто помещают общедоступную информацию на свои носители и продают эти носители. Зато у по-
купателя есть выбор, что покупать. Когда в XXI веке уничтожают бульдозерами информацию, это сильно напо-
минает костры, на которых в средние века сжигали ведьм.  

Как только информация становится достоянием множества лиц (например, газетная публикация, издание 
книги или журнала, сообщение по радио и др.), она утрачивает признак объекта собственности − неизбыточ-
ность. Но как только информация перестаёт быть объектом собственности, любые претензии по использованию 
свободно распространившихся информационных объектов становятся неуместными. Это то же самое, что за-
прещать бесплатно читать стихи Пушкина, или пользоваться математическими таблицами. Информация не ав-
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тобус, для проезда в котором требуется купить билет. В отличие от обычного объекта, которым может пользо-
ваться только один человек (или одно юридическое лицо), многими информационными объектами может одно-
временно пользоваться неограниченное число людей.  

В связи с этой особенностью хищение информации или продажа в общепринятом смысле просто не воз-
можны: является ли покупкой или кражей акт, в результате которого первоначальный владелец ни чего не ли-
шился и продолжает владеть всем, чем владел и до продажи или хищения? Ах, он не сумел заработать, сколько 
хотел! Ну и что из этого? Миллионы людей не получают того, на что они рассчитывают, несмотря на то, что 
прилагают для этого немало усилий. В данном же случае никаких дополнительных усилий никто не прилагает, а 
имеет место обычная конкуренция в распространении информации, исходя из критерия «цена-качество».  

Перепутаны два понятия: право считаться создателем информации и право считаться собственником ин-
формации. Человек, признанный официально автором, остаётся таковым навечно, если не появятся основания 
признать авторами других. Как автор, он единственный. И собственником информации человек может оставать-
ся вечно. Но тут он уже не единственный. 
Информация сама по себе − это определенная субстанция, лишенная внешних признаков. Она может сущест-

вовать даже "без источника информации", учитывая, что процесс передачи информации − это физический про-
цесс, и он происходит во времени. Притом и то лишь тогда, когда внешние условия не препятствуют её переда-
че. Например, в темноте нельзя получить зрительную информацию о предмете, переносчиком которой является 
поток световой энергии в диапазоне, воспринимаемом человеческим глазом. Практически любой предмет или 
явление являются источником информации, но доступны к восприятию лишь в сочетании с соответствующими 
носителями информации. Объектов (источников информации), не несущих о себе никакой информации, по всей 
видимости, в природе не существует. Ведь даже от такого объекта Вселенной, как «черная дыра», можно полу-
чить информацию как о пространстве, не выдающем никакой информации.  

Современное человечество овладело способами фиксации и сохранения информации, что позволяет отде-
лять ее от источника информации и в таком виде превращать в объект собственности. В отличие от обычных 
одинаковых объектов собственности (например, двух одинаковых автомобилей) информационные объекты соб-
ственности могут нести одну и ту же информацию, но при этом иметь совершенно различные носители и, соот-
ветственно, разный внешний вид и даже вообще не иметь никакого внешнего вида. Иногда материальный носи-
тель может стоить больше, чем сама информация. В качестве носителя информации может выступать и сам че-
ловек, причем такая информация недоступна внешнему миру до тех пор, пока человек не представит её в форме, 
воспринимаемой другими людьми. 

 Информация не принадлежит  ни  к отчуждаемым, ни  к неотчуждаемым объектам собственности. По сути, 
информация для того и существует, чтобы распространяться и становиться всеобщим достоянием, утрачивая 
одновременно важнейший признак объекта собственности − неизбыточность. Но это возможно лишь в том слу-
чае, если признак отчуждаемости, как условие перехода из одних рук в другие, отсутствует. Происходит рас-
пространение без отчуждения − феномен, присущий только объектам информации.  

5.6.3. Правовая специфика информационных объектов собственности. 
Рассмотрим, как применяется в современном обществе право собственности на информационные объекты, 

когда не проводится чёткая грань между правом считаться автором и правом считаться собственником инфор-
мации.  

Патентное право.  
Патентное право используется в основном в сфере коммерческой деятельности. Патент является формой 

защиты интеллектуальной собственности. Однако государство призвано защищать не только интеллектуальную 
собственность, но также принципы свободного предпринимательства и интересы потребителей от любых форм 
монополизма. Кого и от кого защищает патентное право?  

Идею невозможно купить, продать или украсть, как это можно сделать, например, с автомобилем. Первона-
чальный владелец остается им всегда. Его права как собственника идеи (т.е. права владеть, пользоваться, распо-
ряжаться), не нарушаются и в том случае, если идею у него действительно «украдут». То есть украдут не идею, 
а объект информации, которым «владеть, пользоваться, распоряжаться» может одновременно неограничен-
ное число людей. Способность распространяться без отчуждения, которой обладают объекты информации, де-
лают невозможным применение к ним понятий "купить" или "украсть", образовавшихся на основе отчуждаемых 
объектов собственности. 

Право собственника «владеть» своим объектом информации защищать не требуется, поскольку он продол-
жает владеть этим объектом, и ник5то не пытается отобрать у него это право. Патент защищает монопольное 
«право» одного гражданина использовать «свой» информационный объект собственности, и одновременно на-
рушает права всех остальных граждан, волевым порядком запрещая им свободно использовать ту информацию, 
которой они владеют на таких же основаниях. Что общего с «защитой права собственности» имеют подобные 
действия? Здесь явно перепутано право считаться  первооткрывателем той или иной идеи с правом быть моно-
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полистом в использовании идеи, уже ставшей всеобщим достоянием. В результате наносится ущерб всем потре-
бителям, поскольку любая монополия — прежде всего, монополия в сфере ценообразования.  

Можно рассмотреть действие патентного права и несколько иначе. Человек сделал полезное открытие и его 
следует за это поощрить. Такая постановка вопроса не вызывает возражений. Но поощрение не должно препят-
ствовать  другим людям  использовать ту же идею, если они могут сделать это не хуже первооткрывателей. Тем 
более что имущественные права у них одинаковы, так как информация перестала быть объектом собственности. 
В Англии в конце XVIII − начале XIX века ремесленники боролись с промышленной революцией, разрушая 
машины (движение луддитов). То же самое делают наши современники, уничтожающие бульдозерами «контра-
факсную» продукцию.  

«Авторское право».  
При обилии современной книжной информации и явном преобладании предложения над спросом реальные 

доходы от книготорговли в значительно большей степени определяются маркетингом, чем авторскими заслуга-
ми. Во всяком случае, субъект информации — автор должен очень осторожно подходить к её оценке и понимать 
экономическую природу публикации созданной или переработанной им информации.  

С момента публикации книги индивидуальная собственность автора на содержащуюся в ней информацию 
прекращается. Обладателем этой информации становится любой желающий. Это не общая совместная собст-
венность, когда какой-то орган регулирует процесс её использования. Каждый обладатель этой информации 
вправе использовать её так, как считает нужным. Максимум, что от него требуется — указать, кому принадле-
жит приоритет в изложении данной конкретной идеи, хотя, учитывая возможность различных интерпретаций 
одной и той же идеи, даже такое требование весьма условно.  

До тех пор, пока книга не опубликована, собственником всей заключенной в ней информации остается ав-
тор, но только фактическим собственником, т.е. не признанным обществом. Чтобы получить подлинное «автор-
ское право» на свое произведение, нужно опубликовать работу, а значит, утратить право собственности на 
информацию, в ней заключающуюся.  

Когда книга будет опубликована, её автор навсегда войдет в историю именно как автор этой книги. К сожа-
лению, понятие «авторское право» оказалось перепутано с понятием «право собственности», а право на общест-
венное признание превратилось в «право» на обладание коммерческими привилегиями.  

Экономика — это реальная сфера деятельности, в которой действуют свои объективные законы, которые 
общество не может формулировать по своему усмотрению. Во всяком случае, система товарного обращения 
предполагает, что процесс купли-продажи не предусматривает никаких ограничений для покупателя, а если в 
жизни требуется подобные ограничения вводить, то это уже будет не купля продажа, а какая-то другая форма 
имущественных отношений, требующая для своей реализации специальных соглашений между сторонами сдел-
ки.  

Предлагаемый нами подход никак не ущемляет права автора, ни как собственника, ни как автора. Автор, 
продавший созданный им информационный объект собственности, по-прежнему сохраняет за собой право вла-
деть, пользоваться и распоряжаться этим объектом. Ограничивается не право собственности, а право монополии 
на информацию. А такого естественного «права» в природе не существует. Тем более что автор никогда не ут-
рачивает право считаться автором своего произведения.  

«Авторское право» в его современной трактовке означает, что из большого числа полноправных собствен-
ников конкретной информации только одному из них, автору этой информации, предоставляются «монополь-
ные» права для её коммерческого использования, в частности, право переиздания книги. Другие граждане ока-
зываются ущемленными в своих правах собственников информации.  

Что же касается финансовых вопросов, которые при этом могут возникать, то вряд ли тут уместен какой-то 
общий подход. Во всяком случае, опубликованная информация уже не является чьей бы то ни было собственно-
стью, и возможные доходы (или убытки), связанные с переизданием книги, принадлежат только тем, кто непо-
средственно участвует в этом мероприятии. Однако если автор претендует на часть доходов, то почему он тогда 
не должен отвечать и за возможные убытки?  

Когда рантье получает проценты за передачу во временное пользование своего капитала, ему платит за ус-
лугу тот, кому он передал своё право «пользоваться» и «распоряжаться» этим капиталом. Когда автор претенду-
ет на получение процентов от дохода, который может быть получен от переиздания его книги, − это вымога-
тельство. Информация, заключённая в книге автора, стала к этому времени общим достоянием, а автор, как соб-
ственник, уже получил то, что ему причиталось, при первой публикации своего произведения. Хочешь,  полу-
чить доход от переиздания книги, − берись за организацию этой работы, или становись партнёром, словом, вно-
си в это дело свой вклад. Современная трактовка «авторского права» − это не что иное, как наделение художни-
ка правом получать за проданную им картину ещё и при каждой очередной её перепродаже. И как всё это вя-
жется со священным правом частной собственности?  



 46

5.7. Кому принадлежит юридическое лицо как объект сложного капитала? 
Если такой же вопрос поставить в отношении физического лица, он оказался бы явно неправомерным. Фи-

зическое лицо, человек и субъект собственности, никому «принадлежать» не может. Эпоха рабовладения и фео-
дализма, когда принадлежность человека человеку имела место, давно закончилась.  

Однако в отношении юридического лица такой вопрос вполне правомерен, тем более что торговля юриди-
ческими лицами ведётся вполне официально. Совершенно очевидно, что юридическое лицо, кем бы его ни на-
зывать, − это всё равно объект. Но так как понятие «юридическое лицо» не получило пока ещё правильного от-
ражения в законах, нельзя рассчитывать и на правильное понимание права собственности применительно к 
юридическому лицу как объекту сложного капитала.  

Вопрос решается достаточно просто лишь в отношении некоммерческого юридического лица, например, ка-
кого-то учреждения. Оно принадлежит тому, кто его образовал и содержит. Например, государство Россия обра-
зовало какое-то учреждение и содержит его за счёт налогов, уплачиваемых ему гражданами. Значительно слож-
нее обстоит дело с коммерческими юридическими лицами. Они образованы конкретной группой граждан (или 
даже одним физическим или юридическим лицом) и работают на самофинансировании, т.е. их никто не финан-
сирует и собственник «не просматривается».  

В главе, посвящённой институту юридического лица, мы подробно рассмотрим вопрос о нём, как об объекте 
собственности и купли-продажи. Пока отметим лишь, что речь идёт об объекте сложного капитала, субъекты 
которого представлены определённой категорией физических лиц, использующих свой человеческий капитал и 
производственные фонды юридического лица («участники»). Коммерческим юридическим лицом владеют не те, 
кто его образовал, и не те, кто оказал ему финансовую услугу, а те, кто финансирует его деятельность, т.е. уча-
стники. Участники юридического лица, применяя свой человеческий капитал (свои способности), управляют 
производственными фондами и используют природную энергию, непрерывно поступающую юридическому ли-
цу от внешних источников.  

Коммерческое юридическое лицо, как объект сложного капитала, содержащий в себе 
всё необходимое для осуществления производственного процесса, а также весь нарабо-
танный материальный и интеллектуальный потенциал, является объектом общей со-
вместной собственности участников коммерческого юридического лица.  
Что же касается производственных фондов, обязательно имеющих стоимостное выражение и балансовую 

принадлежность, то это совершенно другой объект собственности, который тоже может быть общей совместной 
собственностью участников (иногда арендуется). При этом не исключено, что в структуре одного юридического 
лица и за его пределами (вкладчики − не участники) может существовать не один, а несколько объектов собст-
венности, включая и арендуемые объект, у которых может быть свой круг собственников.  

5.7.1. Купля-продажа имущественного капитала. 
 
Современное общество не имеет ясного представления в вопросе о том, что продаётся, когда объектом куп-

ли-продажи является юридическое лицо. Считается, что продаётся имущество юридического лица. Но тогда 
непонятно, причём тут курсовая стоимость акций. Ведь рыночная стоимость имущества юридического лица, 
если продавать именно имущество, а не акции, от колебаний курса акций не зависит. На самом деле продаётся 
сложный капитал, т.е. понятие, экономической наукой пока ещё не осознанное. Но главной составляющей 
сложного капитала является человеческий капитал, который не может продаваться, так как вообще не имеет 
стоимости. Рабство, когда людей продавали, осталось в далеком прошлом.  

Инвестиционная деятельность и процесс ценообразования дивидендов и акций − это предмет специального 
рассмотрения, которое мы проводим в отдельной главе. Отметим главный момент, связанный с процессом куп-
ли-продажи юридических лиц. С завышением величины стоимости финансовых услуг (дивидендов) совершенно 
искусственно завышается цена акций и, соответственно, цена имущественного капитала. Фактически оценива-
ется способность сложного капитала создавать доход. При этом основой сложного капитала является человече-
ский капитал, который не имеет цены и не продаётся. Но сегодня именно эта оценка является основой «ценооб-
разования» юридических лиц. Таким образом, современный процесс купли-продажи юридических лиц является 
экономически и социально несостоятельным.  

 
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

Понятие «собственность» характеризует окружающие предметы и явления с точки зрения их «принадлеж-
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ности», объективно следующей из процесса их появления. Понятие «собственность» имеет в своей основе объ-
ективные качества, которые человечество не может ни изменить, ни игнорировать:  

– объективное существование человеческих потребностей, вызывающих необходимость появления «права 
собственности»;  
      – объективное существование человеческих способностей, без которых человек не может использовать своё 
«право собственности»;  
      – объективное существование интеллекта, благодаря которому только человек может осознать и использо-
вать своё «право собственности».  

Подобно тому, как человек вынужден приспосабливаться к объективным биологическим явлениям своего 
организма, он вынужден приспосабливаться и к объективным факторам, на основе которых сформировалось 
«право собственности».  

1. Всё достояние Российской Федерации, возникшее естественным путём или с участием человека, при-
надлежит гражданам России.  

2. Субъектами собственности могут быть только физические лица старше 14 лет, признаваемые обще-
ством дееспособными.  

3. Понятие «собственность» включает в себя несколько категорий: 
      – естественное право собственности — право, принадлежащее человеку от рождения или возникающее в 
процессе трудовой деятельности благодаря использованию человеческого капитала;  
      – позитивное право собственности — право, которое применяется к отчуждаемым  и уже существующим 
объектам в соответствии с порядком, установленным законодательством;  
      – субъекты собственности — физические лица, которым в силу естественного или позитивного ( определён-
ных случаях) права принадлежат объекты собственности;  
      – объекты собственности:  

а) неотчуждаемые, принадлежащие человеку по естественному праву;  
б) отчуждаемые, принадлежащие человеку по естественному праву, (созданные им в процессе трудовой 

деятельности);  
в) отчуждаемые, принадлежащие  человеку по позитивному праву,  (уже существующие  и  переходя-

щие  из рук  в руки по различным основаниям); 
г) информационные (отчуждаемые и неотчуждаемые) объекты собственности, способные к неограни-

ченному распространению, становящиеся избыточными и теряющими признаки объектов собственности;  
д) юридические лица (комплекс отчуждаемых и неотчуждаемых объектов собственности), как  органи-

зационно-правовая форма управления человеческим и имущественным капиталом.  
      – право на доход − право, которое может появиться при использовании сложного капитала и должно при-
надлежать только лицам, использовавшим свой человеческий капитал.  

4. Право собственности в общем случае проявляется в форме права «владеть, пользоваться и распоря-
жаться» объектами собственности и в форме обязанности не использовать своё право собственности в ущерб 
другим физическим лицам.  

5. Право собственности на отчуждаемые объекты выражается в форме «права владеть», которое может 
быть полностью или частично передано собственником другим физическим лицам. Частичная передача права 
«владеть» осуществляется в форме инвестиций, аренды или займа и представляет собой возмездную услугу.  

6. Владение неотчуждаемыми объектами собственности (способностями) представляет собой не право, 
а биологический закон, и является важнейшим свойством каждого человека. Свои способности может использо-
вать лишь субъект собственности.  

7. Применительно к отчуждаемым объектам собственности использовать свои способности «пользо-
ваться и распоряжаться» может любой человек, обладающий соответствующими профессиональными навыками 
и получивший для этого необходимое разрешение собственника.  

8. В сфере некоммерческой деятельности участники юридического лица, образованного государством, 
используют имущество, являющееся общей совместной собственностью всех граждан.  

9. В сфере коммерческой деятельности участники юридического лица используют имущество, образо-
ванное за счёт финансовой услуги со стороны физических и юридических лиц и принадлежащее участникам 
коммерческого юридического лица на правах общей совместной собственности.  

10. Доходы юридического лица (если они имеют место) принадлежат физическим лицам − участникам 
трудовой деятельности, которые использовали при этом производственные фонды юридического лица и свои 
профессиональные способности (человеческий капитал). Физические лица, оказывающие только финансовую 
услугу, (вкладчики) приобретают право на оплату стоимости этой услуги (выплату дивидендов), но не получают 
права на получение дохода, владение юридическим лицом или его производственными фондами.  

11. Существуют три формы реализации права гражданской собственности: частная, общая долевая и 
общая совместная.  
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Право частной  (индивидуальной) собственности − это такое право, когда объект собственности при 

надлежит  одному  человеку, представлен  в  натуральном или стоимостном  выражении (чаще и  в натуральном,  
и в стоимостном), и, обычно, для реализации этого  права не требуется специальных организационных форм. 
Право на неотчуждаемые объекты собственности и на объекты информации реализуется только в форме инди-
видуальной собственности.  

Право общей долевой собственности представляет собой такую форму, когда определен  круг собствен-
ников, и собственность каждого участника в стоимостном выражении (обычно это ценные бумаги).  

Право общей совместной собственности представляет собой такую форму, когда определен только круг 
собственников без выделения долей каждого из них.  

Самостоятельная работа.  
1. Что первично: способности человека, которыми он пользуется, или собственность (разд. 1.1)?  
2. На основании какого права, позитивного или естественного, человеку может принадлежать: 
– благо, добытое им самим; 
– благо, в добыче которого он участвовал; 
– благо, в добыче которого он не участвовал (разд. 2.1)?  
3. Как продавалась земля в России при крепостном праве (разд. 2.2)?  
4. Как возник тезис «деньги делают деньги» (разд. 2.3)?  
5. Чем характеризуются методы получения дохода в XX веке (разд. 2.3)?  
6. Почему право на доход не является составляющей права собственности (разд. 3.3)? 
 7. Кто кому оказывает услуги в процессе коммерческой деятельности (разд. 3.4.1 и 3.4.3)?  
8. Почему, по версии ГК РФ, доходы от использования арендованного автомобиля принадлежат арендатору,т.е. участнику 
юридического лица, а доходы от автомобиля, купленного на деньги вкладчиков, — самим вкладчи кам (разд. 3.4.4)?  
9. Может ли котёнок принадлежать кошке (разд. 4.1)?  
10. Может ли котёнок быть собственностью кошки (разд. 4.1)?  
11. Чем общая собственность отличается от общественной (разд. 4.2.2)?  
12. Что представляет собой «земля» как объект собственности, никем ещё не присвоенный (разд. 5.4)?  
13. Может ли существовать «священное» (т.е. неотчуждаемое) право на землю (разд. 5.4)?  
14. Может ли информация быть общей формой собственности (разд. 5.6)?  
15. Чем являются способности человека (разд. 5.5)?  
16. Почему юридическое лицо принадлежит его участникам (раздел 5.7.)? 
  
 


