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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нсследоваиня. В начале 80-х годов 20-го века 
переход от плановой экономики к рыночной стад исторической 
тенденцией и приобрел всеобщий характер. Явные недостатки первой и 
жизнеспособность последней также принудили руководсгво КНР и 
России к принятию рыночной системы как способа выхода из кризисного 
состояния экономики. 

Важнейшей предпосылкой перехода к рыночной экономике 
является преодоление монополизма государственной собственности, 
изменение устаревших ЭКОНОАШЧССКИХ, политических, социальных и 
юридических подходов к собственности и формирование на этой основе 
теории права собственности, соответствующей требованиям объективных 
законов рьшка. В связи с этим в обеих странах вопросы права 
собственности приобретают особую актуальность. "Преобразование 
собственности и права собственности представляет собой ключ к переходу 
к рыночной экономике "1 . 

Проблема права собственности является ф>тщаментальпой 
проблемой гражданского права. Необходимым условием осуществления 
права собственности являются частноправовые начала в фажданском 
праве: равенство правового положения '̂частников отношений; их 
инициатива и диспозитивность в осуществлении принадлежащих 
участникам прав; полная и салюстоятельная ответственность за результаты 
своих действий. 
Однако в течение многих десятилетий плановой экономики эти 
частноправовые начала лишь формально бььти закреплены в гражданском 
праве Китая и бывшего СССР, построивших социализм по сталинской 

' Ли Инин, Хэй Вэй. Новая систе.ма рыночной экономики. 
Пекин, 1993, C.55. (на китайском языке) 



модели. На практике они искажались и ограничивались, поскольку в 
прежней традиционной теории права собственности, распространенной в 
обеих странах, государство было признано единым и единственным 
субъектом права собственности, обладало абсолютной всеобъемлющей 
властью управлять людьми и вещами. В таких условиях не приходится 
говорить об осуществлении права частной собственности. 

Преобразование государственной собственности и оформление 
системы права собственности на основе гражданского частно-правовых 
начал являются наиболее сложным процессом как в Китае, так и в 
России. Думается, что при оформлении гражданским законодательством 
права собственности следует в большей мере придерживаться "вечных", 
фундаментальных теоретических положений цивилистики. При 
формировании современных теоретическгк построений в сфере 
законодательства о праве собственности необходимо сохранять все 
наиболее ценное, что накопила российская и китайская юридическая 
наука в предшествующий период, разумеется, попутно устраняя 
идеологические иллюзии и политэкономические догмы. При этом 
необходимо уделять большое внимание специфике страны, одновременно 
)'читывая общие тенденции развития современного гражданского права. 

Опыт преобразований данной сферы отношений в обеих странах 
имеет и положительные и отрицательные моменты. Однако он важен не 
только с точки зрения обогащения новой проблематикой научных 
исследований в области теории права собственности обеих стран, 
способствующего продвижению вперед по пути прогресса. Он дает 
возможность учиться друг у друга, извлекая взаимные уроки из практики 
и сокращая время научного поиска. Следует отметить, что характер 
исследования теории права собственности и степень ее изучения в России 
существенно отличаются от положения в данной сфере в Китае. 
Использование результатов исследований теории права собственности, 
имеющихся в современной в юридической литературе России, подходы к 



анализу проблем могут быть актуальными и полезными для развития 
пауки о праве собственности в Китае, совершенствования 
законодательства в этом напрашхении. 

Основные цели и задачи настоящего исследования состоят в 
необходимости: 

- осмыслить природу собственности и права собственности, 
проанализировать теоретические истоюг возникновения права 
государственной собственности, раскрыть тенденции развития теории 
права собственности в современной на>'ке гра>вданского права, обосновать 
необходимость преобразования теории права государственной 
собственности в условиях перехода к рыночной экономике; 

- сопоставить характер изменения отношений собственности и их 
правового оформления в ходе экономической реформы в Китае и России; 

- проанализировать положительные результаты, недостатки и 
нерешенные проблемы в развитии теории права собственности двух стран; 

- использовать продуктивные идеи и позитивные выводы 
исследования теории права собственности, представленные российскими 
учеными, чтобы изменить традиционный подход к собственности в Китае. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При работе 
над темой исследование основных проблем осуществлялось в первую 
очередь на базе теоретических положений классиков марксизма. Вместе с 
тем автор опирался на обширные нормативные и иные документальные 
источники России и Китая: конституции, законы, другие акты органов 
государственной власти, указы президента России, резолюции, 
постановления съездов, пленумов ЦК КПК, съездов ВСНП КНР. Эти 
документы послуждши юридическому обоснованию результатов 
исследования указанных проблем. 



Первостепенное значение для теоретического обоснования 
положений работы имеют исследования таких российских ученых, как: 
С.САлексеева, С.Н.Братуся, А.В.Венедиктова, Д.М.Генкина, 
В.П.Грибанова, Н.Д.Егорова, В.А.Дозорцева, О.С.Иоффе, И.Б.Новицкого, 
А.В.Клрасса, С.М.Корнеева, А.А-Рубанова, Д.Н.Сафиуллина, 
Е.А.Суханова, Ю.К.Толстого, К.А.Улыбина, Р.О.Халфиной и др., а также 
исследователей в Китае: Цзян Пина, Лк> Гогуана, Ли Инина, Хэй Вэя, 
Сунь Ефана, Тань Тяньюни, Цзян Ивэя, Ван Лимина и др. Особое 
внимание уделено теоретическим положениям и выводам об изменениях 
теории права государственной собственности в переходный период к 
рыночной экономике, содержащихся в современных трудах российских 
ученых. 

В работе использовались также исследования по проблеме 
собственности и праву собственности а Китае таких российских ученых, 
как Е.Ф.Авдокушин, И.А.Балюк, О.Н.Борох, Л.А.Волков, П.А.Денисов, 
Э.П.Пивоварова, Е.Г.Пашенка, К.А.Егоров, В.В.Карлусов, Ю.В.Цыганов, 
В.Я.Портяков, М.Г.Солнцев и др. 

Поскольку работа касается изменения и развития теории права 
co6cTBeifflocTH, то в процессе работы над диссертацией автор использовал 
следующие методы: исторический, сравнительный, системный, 
экономике -правовой. 

Научная новизна исследования и основные положения, выносимые на 
защиту. Диссертация представляет собой первое сравнительное 
исследование, содержащее комплексный анализ теоретического и 
практического аспектов процесса изменения и развития отношений 
собственности и института права собственности при переходе к рыночной 
экономике в Китае и России, имевших однотипные системы плановой 
экономики до реформы. Особое внимание в работе обращается на 
исследование способов и п>тей изменения концепции права 
собственности от административного к гражданскому началу в России, 



поскольку' эта проблема перекликается с теми проблемами, которые 
возникли в процессе перестройки в Китае. 

Проведенное исследование позволило сфордМулировать и обосновать 
следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1) Важной тенденцией развития современной теории вещных прав 
является переключение внимания науки и законодательства с 
принадлешюсти имущества на его конкретное и реальное использование. 

В результате сравнительного анализа функционирования рыночной 
экономики в современном обществе и исторических условий 
возникиове}П1я традициошюй теории права собственности в диссертации 
доказывается, что в эпоху римского права условия натурального хозяйства 
и отношения зависимости личности, сложившиеся в патриархальном 
обществе, предопределяли акцент на утверждении факта владения вещами 
и его защиты в законе; внимание к безопасности имущества "в статике" 
превышало внимание к безопасности и.мущества "в динамике". С 
развитием товарной экономики центр тяжести в регулировании 
отношений собственности все более переносится на отношение по 
эксплуатации имущественных объектов. 

2) Теория отделения права хозяйствовантм от права собственности 
широко практикуемая в реформе собственности и права собственности 
Китая, по существу, представляет собой копию вьщвпнутой академиком 
А,В.Венедиктовым в 40-х годах и получившей далее в юридической науке 
и практике СССР концепции права оперативного управления. 

В диссертации показывается, что отделение "двух прав" является 
переходным этапом в преобразовании государственной собственности при 
движении к рыночной экономике, так как да!шая концепция не 
полностью осгювана на гражданско-правовых отношениях; в ней большую 
роль пока еще играют ко.мандно-административные факторы. 

3) В диссертации обосновывается вывод о том, что право 
подрядного хозяйствования, получившее признание в законодательстве и 



в юридической науке Китая, нельзя рассматривать как вещное право, так 
как оно представляет собой комплекс правомочий разного характера, 
включающий близкие к вещным права пользования, некоторые 
обязательственные правомочия и права административного порядка, 
подлежащие оформлению на основе договора. 

В связи с этим в диссертации предлагается отказаться ох формулы 
CT.80 Общих положений гражданского права КНР (ОПГП) 1986 г., 
содержащей определение "права подрядного хозяйствования". 

4) На основе сравнительного анализа практики преобразования 
отношений собственности в России и Китае в диссертации установлено, 
что подряд, аренда, развитие кооперативов, преобразование 
госпредприятий в акционерные общества и т.п., как формы реализации 
"права хозяйствования", имеют зависимый и производный от права 
государственной собственности характер. Поэтому данные формы 
хозяйствования не обеспе-швают последовательный и бесповоротный 
переход к рынку. Так как право хозяйствования не позволяет коренным 
образом решить проблему самостоятельности субъектов хозяйствования, 
государство всегда сохраняет возможность по существу безграничного 
осуществления своего права собственности. 

5) Введение в новейшее российское законодательство категорий 
"унитарное предприятие" и "казенное предприятие" в государственном (и 
муниципальном) секторах, наряду с отказом от категории предприятия 
как субъекта права, свидетельствует о непоследовательности в 
использовании юридических категорий. По своей природе имущественные 
права унитарного, и особенно казенного предприятия означают 
возвращение к тому, что было предложено в свое время академиком 
А.В.Бенедиктовым в его теории права оперативного управления, которую 
в новых условиях надо признать устаревшей. 

6) Анализ развития законодательства о собственности в России в 
условиях реформы экономической системы показат, что отказ от 



исключительности права государственной сооственности и восстановление 
категории права частной собственности, а также переход от правового 
регулирования публично-правового характера к использованию частно
правовых начал в отношении собственности являются важной чертой 
изменения института права собственности в современном гражданском 
законодательстве. 

Практическая значимость данного исследовапня заключается прежде 
всего в том, что научный анализ изменений отношений собственности, 
происходящих в Китае и России, и развитие соответствующих 
законодательств могут способствовать новому осмыслению опыта 
проишого и выработке современной политики гражданского 
законодательства с учетом позитивных и негативных сторон. 

Содержащийся в диссертации многообразный фактический 
,ч1атернал и сделанные на его основе обобщения и выводы мог>т быть 
использованы в законотворческой практике обеих стран, а также при 
датьнейшем исследовании данной проблемы специалистами различных 
направлений юридической науки. 

Материалы как теоретического, так и практического характера 
могут быть использованы в учебном процессе или изучении теории права 
собственности в Китае и России. 

Алробапия результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре гражданского нрава юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, где проведено ее обсуждение и рецензирование. 

Структура работы определяется целью и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять 
параграфов, заключения и списка использованной литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы акг>'альность рассматриваемой темы, 
определены цели и задачи работы, ее теоретические и методологические 
основы, научная новизна и практическое значение исследования. 

В первой главе особое внимание уделяется проблеме 
переосмысления традиционной теории права государственной 
собственности в ходе экономической реформы в Китае и России, 
рассматриваются исторические истоки теории права государственной 
собственности и ее проявления в системе плановой экономики, 
объясняется необходимость преобразования теории права государственной 
социалистической собственности при переходе к рыночной экономике, 
выявляются тенденции развития теории современные̂  вещных прав. 

Первый параграф посвящен анализу исторических истоков теории 
права государственной собственности. 

Как в России, так и в Китае дореформенная теория права 
государственной социалистической собственности особо подчеркивала 
принадлежность средств производства государству, а также вьщвигала на 
первый план единство государства как собственника всенародных 
имуществ. Думается, что это было продолжением традиции 
исключительного внимания к закрепленности вещи за собственником, 
установленной еще в римском праве и развитой в системе 
континентального права. 

В диссертации показано, что в любой стране право собственности, 
как разграничение права на имущество ме̂ вду собственниками и 
несобственниками, является основным институтом гражданского права. В 
процессе эволюции гражданского права сложились две модификации 
права собственности - континентальная и англо-американская. Они 
имеют разные ценностные направленности в теориях имущественных прав 
и способах мышления. Для континентального права, восходящего своими 
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корнями к римскому праву, характерна направленность прежде всего на 
гражданско-правовое обеспечение закрепленности вещей за их 
собственниками и защиты их права собстЕенностн. 

В древнем римском o6uiecTBe, основанном на сельском хозяйстве, 
главными производственными средствами являлись земля и связанная с 
ней недвижимость. Владение землей бьмо важнейшим фактором, 
определявшим характер струко'ры власти. Чтобы обеспечивать И1ггересы 
богатых патрициев, занимавших в обществе господствующее положение, 
римское право делало акцент на утверждении факта владения вещами и 
его защите. Данное направление римского права оказало определяющее 
влияние на становление института права собственности в гражданском 
законодательстве стран континентальной Европы. 

Анализ закрепления права собственности в гражданских кодексах 
континентальной Европы (ФГК 1804 года, ГГУ 1896 года) позволяет 
выделить здесь, во-первых, абсолютность права собственности; во-вторых, 
полноту права собственности; в-третьих, то обстоятельство, что на одну и 
ту же вещь должно быть только од!ю право собственности. Это 
свидетельствует о том, что в континентально.м праве несравнимо большое 
внимание уделяется категории права собственности "обожествляется" 
закрепленность вещей за собственником. 

В отличие от континентатьного права, англо-американское право не 
выделяет особо центральное положение права собствешгости, а 
предпочитает естественную констатацию факта принаалежности 
конкретных вещей, концентрируя вннлиние на применении и 
осуществлении права собственности. 

В диссертации делается вывод о том, что формирование теории 
права государственной собственности в бывшем СССР и в Китае в 
основном следовало по стопам модели права собственности в 
континентальном праве, т.е. акцентировало внимание на юридической 

11 



принадлежности вещи и защите владения вещами в статике, а также 
сохранении целостности прав собственника. 

Во втором параграфе рассматривается реализация теории права 
государственной собственности в условиях социализма и анализир^тотся 
ее теоретические недостатки. 

Изучая закрепление права собственности в первом гражданском 
кодексе социалистического типа, принятом в РСФСР в 1922 году, автор 
пришел к выводу, что несмотря на смену собственности на средства 
производства способ мышления и направление дейстзий советских 
законодателей, акцентирующих внимание на утверждении 
принадлежности и .защиты имущества, практически не претерпели 
существенных изменений. В условиях господства социалистической 
идеологии теоретическая модель континентального права получила новое 
толкование для обоснования так называемой общенародной 
собственности. Культ собственности индивидуума в феодальном и 
капиталистическом обществе был заменен культом государственной 
собственности. Теоретически такой переход объяснялся тем, что в 
социалистическом обществе государство наилучшим образом представляет 
интересы всего народа, естественно, каждого индивидуума в частности. 

Исследуется влияние данного методологического принципа на 
определение понятия права собственности, предложенного академиком 
А.В.Бенедиктовым, и его теории права государственной социалистической 
собственности на развитие института права собственности в СССР и 
Китае. 

Как показано в диссертации, под атиянием теории Бенедиктова в 
экономической и юридической науках СССР и Китая сознательно или 
бессознательно право собственности - категория чисто юридическая -
отождествлялось и подменялось понятием форм собственности, понятием 
политэкономическим. Исходя из этого, было принято считать, что к 
социалистической собственности относится лишь общенародная 
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co6cTBeifflocTb, выраженная в праве государственной собственности, и в 
праве кооперативной собственности. А термин "частная собственность" 
приобрел идеологическую окраску и не признавался компонентом 
социалистического строя. 

В связи с этим в исследовании собстветюсти и права 
собственности обеих стран со временем все более неопределенными 
становились грани между политэкономией и юриспруденцией. Эта 
подмена понятий нанесла большой вред как экономической теории, так и 
юридическим исследованиям права собственности. 

В диссертации делается вывод о том, что переосмысление основных 
отношений собственности и права собственности должно затрагивать не 
только вопросы разграничения политэкономической и юридической 
науки, но, что более важно, исправить сложившийся традиционный 
способ мышления, преодолеть распространенный схематизм теории права 
собственности. 

В третьем параграфе анализируются специфика 
функционирования рыночной экономики и тенденции развития теории 
современных вещных прав, обосновывается необходимость переоценки 
традиционной теории права государственной собственности в условиях 
перехода к рыночной экономике. 

В работе указывается на то, что государство в определенных 
исторических условиях сконнентрировато средства производства 
принудительным методом и придало себе особые вещные права. Этот 
факт явился выражением объективного экономического закона 
соответствия производственных отношений характеру производительных 
сил в данный период. 

Вместе с тел-t отмечается, что придание государству особых вещных 
прав имело переходный характер, В условиях современной реформы 
сохранение за государством доминирующего положения в праве 
собственности может лишь препятствовать развитию товарной экономики. 
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в работе показано, что рыночная экономика представляет собой 
свободную, конкурентную, самостоятельную экономику, опирающуюся на 
право как главенствующий пункт. Ответственность, право, интересы 
достигают единства на рынке коржуренции. Главный просчет теории 
государственной социалистической собственности - это игнорирование 
именно этого факта. До реформы в Китае и в России экономическая 
система управления отличалась монополизмом государственной 
собственности, незначительной ролью рыночных отношений, 
директивной, многоступенчатой системой планирования, отсутствием 
самостоятельности низовых хозяйственных звеньев. В соответствии с этим 
запретительные, контрольные и наказывающие нормы - обязанности 
зачастую доминируют в нормах гражданского права обеих стран. Все это 
сковывало активность трудящихся, мешало развитию товарного хозяйства, 
ставило преграды техническому прогрессу. Поэтому отказ от 
"тоталитарного" регулирования, установление института гражданского 
регулирования являются важнейшей задачей преобразования отношений 
собственности в России и Китае. 

В результате промышленной и научно-технической революции 
условия современного общества сильно отличаются от исторических 
условий, в которых родилась традиционная теория пара собственности. С 
развитием товарной экономики общество постепенно эволюционировало 
от личностных отношений к договорным отношениям. Б развитии теории 
вещных прав прослеживается отчетливая тенденция переключения 
внимагшя от принадлежности имущества к его конкретному и реальному 
использованию, а также наблюдается тенденция взаимного 
проникновения вещных прав и обязательственньос прав. 

Анализируя теорию и практику Китая и России в период до начала 
экономических реформ, автор пришел к выводу, что для законодательства 
о собственности вопрос о принадлежности имущества является наиболее 
существенным. Тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что чрезмерное 
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преувеличение его значения ведет к теоретической односторонности и 
неблагоприятным практическим последствиям. Изменение подхода к 
традиционной теории права государственной собственности необходимо 
для преобразования института собственности в России и Китае. 

Во второй главе рассматриваются видоизменения права 
собственности в ходе преобразования отношений собственности в Китае, 
показываются теоретическая и практическая значимость этого изменения 
и его ограниченность. Автор пришел к выводу, что проводимое ныне 
преобразование отношений собственности носит переходный характер. 

В первом параграфе аналнзир>тотся основные особенности 
изменений права собственности в китайской деревне. 

До реформы собственность в китайской деревне теоретически 
объявлялась коллективной собственностью трудящихся, фактически же 
крестьяне являлись лишь непосредственными производителями, 
работающими на земле, не имели прав по пользованию, получению 
дохода, распоряжению землей. В целом "коммунизация" деревни привела 
к огосударствлению складывавшейся кооперативной собственности. 

С 1979 года в китайской деревне приступили к проведению 
реформы собственности с целью изменить отношения землепользования 
путем внедрения института "семейного подряда". 

Семейный подряд является одной из правовых форм реализации 
коллективной собственности на основе подрядного договора. Субъектами 
договоров являются подрядный двор и производственные бригады. Их 
права и обязанности фиксируются в подрядном договоре. 

Анализируя изменения отношений собственности в подрядной 
системе, автор констатирует, что переход к системе семейного подряда 
привел к формированию дврступенчатой модели хозяйствования, 
базирующейся на коллективной собственности, сочетающей "единое и 
отдельное" ведение хозяйства. На этой основе возникло отделение права 
хозяйствования от права собственностп. 
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Рассматривая природу права хозяйствования на основе подряда^ 
автор показывает, что право на хозяйствование, используемое 
крестьянским двором, производно, зависимо от прав собственности 
коллектива или государства. В правовом отношении оно не вызвало 
смены формы земельной собственности, а лишь внесло изменения в 
порядок зелшепользования. 

Оценивая формулировку права хозяйствования на основе подряда в 
ОПГП КНР, отнесших его к числу вещных прав, автор полагает, что 
право хозяйствования на основе подряда нельзя отнести к категории 
вещных прав, так как оно представляет собой комплекс правомочий 
разного характера, сочетающий в себе право пользования переда1шым на 
подряд имуществом н право извлечения из него части доходов на основе 
договора, прсдостаатенных подрядному двору, и правомочий 
административного порядка, сохраняющихся за государством и 
коллективными хозяйственными организациями. 

Таким образом, отделение право на хозяйствование на основе 
подряда от права собственности далеко не полностью основано на 
гражданско-правовых отношениях. Здесь большую роль еще играют 
командно-административные факторы. Осуществление права 
хозяйствования на основе подряда является лишь первым шагом в 
преобразовании отношений собственности в китайской деревне. 

Во втором параграфе рассматриваются проблемы реализации 
отделения "двух прав" при реформировании промышленных предприятий 
в городе. 

В диссертации показываются цели и принципы осуществления 
"отделения двух прав" при реформе госпредприятий. В частности. 
отмечается, что основное направление перестройки госпредприятий в 
КНР состоит в осуществлении разделения административных и 
хозяйственных функций, расширении хозяйственной самостоятельности 
предприятий и их превращении в относительно независимых 
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товаропроизводителей. На основе этого установлен курс рефорло.! 
госпредприятий, который заключается в отделении прав хозяйствования 
от прав собственности при сохранении за государством роли 
собственника. Согласно такому подходу, носителем права собственности 
признается государство, а права владения, распоряжения и пользования 
передаются низовым хозяйственным организациям. Отношения между 
государстзом и предприятием по этой схеме складываются на договорной 
основе с использованием прав и обязанностей равноправных контрагентов 
договора: государство не может претендовать на весь произведенный 
доход и всю произведенную продукцию, т.е. должно делиться с 
пользователем средств производства. Предприятие в свою очередь не 
вправе безвозмездно пользоваться предостаатенными ему средствами 
производства, а обязано отчислять собственнику его долю. Однако 
передача права хозяйствования предприятия не может изменить характер 
общенародной собственности на имущество таких предпр1итий. 

На основании этого подхода положение об "отделении двух прав" в 
Китае рассматривается по классической триаде полномочий собственника 
- владение, пользование, распоряжение. Считается, что предприятие по 
закону осуществляет свои права по владению, пользованию и 
распоряжению государственным имуществом, предоставленным 
государством в хозяйственное управление предприятия. Право 
хозяйствования госпредприятий является ограниченным вещным правом, 
производным от прав государственной собственности, через пего 
государство осуществляет свое право собственности. Данный подход 
закреплен в китайском законодательстве. В ходе экономической реформы 
концепция "отделения двух прав" на промышленных предприятиях КНР 
реализовывалась в виде подрядной арендой системы и системы 
акционирования предприятий. 

На основе анализа многоаспектного толкования концепции 
"отделения двух прав" в китайской теоретической литературе и его 
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выражения в законодательстве обосновывается вывод о том, что 
выдвижение концепции "отделения двух прав" в Китае не является 
теоретической новизной. Это понятие представляет собой лишь 
перелицовку выдвинутой А.В. Бенедиктовым в 40-х годах и получившей в 
юридической науке и практике СССР концепции права оперативного 
управления. В диссертации автор стремился на конкретном материале 
доказать свой вывод. 

С другой стороны, автор считает, что вьщвижение концепции права 
хозяйствования имело позитивное значение, поскольку ее смысл бьш 
направлен на поиск нового способа взаимоотношений между 
государством и предприятиями, отличающихся от традиционной формы 
реализации об]ценародной собственности, где у предприятия практически 
полностью отсутствовали права на закрепленное за ними имущество. Этот 
шаг принес определенный результат, выразившийся в оживлении 
деятельности предприятий. Но по причине того, что государство по-
прежнему имеет возможность административного вмешательства и 
сохраняет право "господства" над имуществом, "отделении двух прав" на 
практике мало осуществимо и носит скорее формальный характер. 
Несмотря на го, что реформа предприятия государственной собственности 
уже осуществляется в течение более чем десяти лет, в традиционной 
теории права государственной собственности существенного прорыва 
фактически не наблюдается. 

В третьем параграфе анализируется отношение к частной 
собственности, а также ее правовое оформление в ходе реформы в Китае. 

В диссертации показано, что в настоящее время государство в 
Китае, с одной стороны, разрешает и поощряет развитие частного 
сектора, с другой стороны, подчеркивает, что частный сектор не 
существует изолированно от социалистической общественной 



собственности, а функционирует в качестве "полезного дополне1шя 
социалистической экономики и подчиняется ей"'. 

В связи с таким под.холом к частной собственности со стороны 
официальной власти в Китае правовые формы частной собственности 
устанавливаются еще не четко. Детальное правовое регулирование 
частного присвоения в основном выражается в публикации Госсоветом 
КНР некоторых политических установок и временных положений. 

В Китае частно-хозяйственная деятельность и лежащая в ее основе 
собственность именуются "индивидуальными" и "единоличными". К ним 
относятся главным образом индивидуатьные предприятия 
промышленности, торговли, частные предприятия и персональные 
товарищества. При этом в качестве субьекта права собственности всегда 
выступает отдельный гражданин либо юридическое лицо. 

В диссертации анализируются особенности правового положения 
индивидуальных предприятий промышленности, торговли, частных 
предприятий и персональных товариществ, показываются разные сферы 
их правоспособности. При этом отмечается, что в ходе реформы частная 
собственность подучила бурное развитие, составляя яркий контраст 
государственным предприятиям, многие из которых убыточны или 
фактически являются банкротами. 

Однако поскольку идеологические стереотипы в законодательстве 
не были устранены, частная собственность в Китае и по сей день не имеет 
равной юридической позиции по отношению к государственной 
собственности. Поэтому говорить о справедливой рыночной конкуренции 
пока еще рано. 

Глава третья посвящена анализу характерных особенностей 
изменения отношений собственности и права собственности в условиях 
реформы в России. 

' Жэнь Минь Жибао. 23.10.1984. 
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в первом параграфе данной главы рассматривается преодоление 
деформации в системе собственности и анализируется правовое 
оформление собственности при переходе к рынку. Обосновывается, что 
процесс преобразования института собственности в России является 
процессом перехода от "тоталитарного" к "гражданскому" обществу. 

Автор уделяет особое внимание исследованию подхода 
А.В.Бенедиктова к определению права собственности и влиянию его 
теории на разработку права собственности в Советском Союзе. Как 
показано в работе, после создании социалистического строя в Советском 
Союзе определение концегщии права собственности было основано на 
формационной методологии и классовом подходе к проблемам права. 
Исходя из такой позиции, Венедиктов утверждал, что принципиалыюй 
противоположностью между правом собственности в СССР и правом 
собственности в антагонистических формациях является 
противоположность между государственной социалистической 
собственностью и частной капиталистической собственностью' . Именно 
на этой основе Венедиктов создал теорию социалистической 
государственной собственности, закрепленную также в законодательстве. 

В течение многих лет социализм понимался как общество 
обобществленного присвоения; частная собственность чаще всего 
ассоциировалась с несоциалистической системой, с эксплуатацией, 
неравенством, поэтому она бьта запрещена при социализме. Автор также 
анализирует особый характер права собственности, отличающийся от 
других прав человека, указывает на наличие взаимосвязи между правом 
собственности и политической властью. По мнению автора, тоталитарной 
системе нужны зависимые, несвободные субъекты, не имеющие прав 

' Венедиктов А.В. Государственная социалистическая 
собственность. М.-Л., 1948. С.39. 
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индивиды, что также являлось одной из причин утверждения единства 
права государственной собственности в законодательстве. 

Характеризуя изменения института собственности в России в 
условиях движения к рыночной экономике, автор на основе исследования 
Закона о собственности в СССР (1990 г.), Закона о собственности в 
РСФСР (1990 г.), Основ гражданского законодательства Союза ССР и 
республик (1991 г.) и нового ГК, отметил следующее: 

1) В сфере правового регулирования отношений собственности в 
период экономических реформ произошел переход от бессодержательной 
политэкономической декларации к подлинному гражданско-правовому 
оформлению. Деление собственности на разные формы предопределяет 
неравноправие субъектов отношений собственности. "Категории форм 
собственности имеют политэкономическое содержание и непригодны для 
практического (юридического) использования"'. В законодательстве 
произошел отказ от закрепления политэкономических категорий "форм 
собственности" (индивидуальной, коллективной и государственной) и 
было установлено, что "право всех собственников защищается равным 
образом" (п.4 СТ.212 ГК). 

2) В отношении к частной собственности произошло 
принципиальное изменение. В течение многих лет понятие частной 
собственности на средства производства и возможность применения на их 
базе наемного труда не отделялось от понятия эксплуатации. В 
диссертации автор на основании взглядов ряда ученых (Д.Н.Сафиуллин, 
Ю.К.Толстой, Е.А.Суханов и другие) относительно основных признаков, 
характеризующих собственность, констатирует, что частная собственность 
- это негосударственная, необщественная собственность, она выражает 
только частный способ присвоения благ; она необязательно связана с 

' Суханов Е.А. Правовые основы перехода к рыночным 
отошениям. - М., 1991. с.38. 
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эксплуатацией. Частная собственность, в том числе основанная на 
равноправном и. добровольном отношении найма труда, является 
необходимостью современного производства. 

Новый подход к частной собственности позволил закрепить в 
гражданском кодексе право собственности граждан и право собственности 
юридических лиц в качестве разновидностей единого института права 
частной собственности, не принадлежащей государству. 

Анализируя развитие законодательства о собственности, автор 
считает, что преобразование отношений собственности в РФ имеет 
глубокий характер, который хотя с определенными оговорками, но вполне 
сравним с реформами отношений собственности, проводимыми сегодня в 
Китае. Это преобразова})ие теоретически уже осуществляет переход от 
"тоталитарного" к "гражданскому" состоянию общества. 

Далее, во втором параграфе, анализируется изменение концепции 
права государственной собственности. Автор обращает внимание на то, 
что отказ от исключительности права государственной собственности и 
Босстаноатение категории права частной собственности являются важной 
чертой изменения концепции права собственности в современном 
гражданском законодательстве России. 

Анализ прежнего советского правового регулирования отношений 
собственности показывает, что концепция права собственности 
факгичесю! представляла собой концепцию права государственной 
собственности. Право "оперативного управления" яатялось средством 
реализации государственной собственности. Как показано в работе, эта 
концепция права собственности в значительной степени носила 
публично-правовой характер, а гражданские частно-правовые начала 
ограничивались. 

При исследовании процесса перехода в концепции права 
собственности от административного к гражданскому началу в России 
автор главным образом проводит анализ со следующих двух сторон: 1) 
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изменение прав государственного предприятия; 2) изменение земельно-
правовых отношений. В диссертации показывается сложность процесса 
восстановления права государственной собственности как 
цивилистической категории в России. 

Как показано в работе, Закон "О собственности в СССР" 1990 г. 
выдвинул понятие права полного хозяйственного ведения госпредприятия 
с учетом предоставления им большей самостоятельности в рамках новой 
рыночной экономики. Однако нужно признать, что данное право еще не 
вышло за пределы прежней концепции права оперативного управления. 
При переходе к многообразию форм персонифицированной 
собственности в России применялись малоэффективные меры по 
разгосударствлению. Опыт реформ, как нам представляется, показывает, 
что на такие промежуточные формы разгосударствления, как аренда, 
подряд, кооперация, коллективные предприятия, при переходе к рынку 
основную ставку делать не следует. И, наконец, Россия выбрала путь 
приватизации. Однако вследствие отсутствия комплексного 
законодательства, регулирующего переход от государственной 
собственности к частной, нарастающая неразбериха в процессе 
приватизации выщ'жяает государство снова затягивать петлю 
государственного управления. В новом ГК появилось понятие "унитарное 
предприятие", которое находится в государственной собственности, и 
определилось право хозяйственного ведения имуществом собственника. 
По мнению автора, в процессе реформы права государственной 
собственности произошел переход от одной крайности к другой; функции 
по распоряжению имуществом, находящимся в "полгюм хозяйственном 
ведении" государственных предприятий, которые бьии установлены в 
законе о собственности для расширения права госпредприятий, теперь 
оказались вновь сосредоточенными в руках государства. 
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Таким образом, последовательное решение вопроса о правовом 
положении государственного унитарного предприятия остается важной 
задачей гражданского законодательства в РФ. 

Автор уделяет внимание анализу изменений земельно-правовых 
отношений в России. Рассматривая развитие законодательства в ходе 
проведения земельной реформы, автор приходит к выводу, что здесь 
осущестачяется переход в концепции права собственности от публично-
правового к частно-правовому началу. 

Как показано в работе, в реформе земельных отношений произошел 
отказ от режима исключительной собственности государства на землю; 
граждане и юридические лица получили право продавать, передавать по 
наследству, дарить, сдавать в залог, аренду, обменивать земельный 
участок, предоставленный согласно земельному законодательству. Также в 
диссертации отмечено, что с юридическим признанием земли в качестве 
объекта недвижимости и вытекающим из этого регулированием земельных 
сделок в соответствии с факданским законодательством публичный метод 
регулирования земельных отношений в значительной мере уступил место 
методу, присущему частному, гражданскому праву. 

Оценивая изменения концепции права собственности, 
заключающиеся в устранении исключительности права государственной 
собственности и формировании права частной собственности, автор 
считает, что сегодня в России появились новые отношения 
собственности, соответствующие тенденциям развития рыночной 
экономики. 

В третьем параграфе рассматривается формирование системы 
вещных прав в российском гражданском законодательстве. 

Как отмечается в диссертации, в системе плановой экономики 
сохранение целостности права собственности является важной чертой 
института права собственности, а категория вещных прав, направленных 
на повышение эффективности использования вещей, не получила 
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должного внимания. Сегодня восстановление и формирование системы 
вещных прав необходимо для продвижения к рыночной экономике. 

На основе исследования нового Гражданского кодекса РФ автор 
анализирует виды ограниченных вещных прав, сложившихся в условиях 
реформы в России. В соответствии с целевым назначением в качестве 
"иных" (ограниченных) вещных прав могут быть названы права по 
использованию земельных участков и права юридических лиц на 
хозяйствование с имуществом собственпнка. К первой группе относятся: 
право пожизненнего наследуемого атадения земельным участком (ст.265 
ГК), право П0СТ0Я1П10Г0 (бессрочного) пользования чужим земельным 
участком (сервитут) (ст.274 ГК). К второму относятся: право 
хозяйственного ведения имущества (ст.294 ГК) и право оперативного 
упраатения имухцеством (ст-29б ГК). 

В работе рассматриваются понятие, природа и юрвдические 
особенности перечисленных выше вещных прав. В ходе исследования 
большое внимание уделяется анализу прав юридических лиц на 
хозяйствование с имуществом государства. Прежде всего автор 
подчеркивает, что определение природы предприятия как объекта прав в 
ГК (ст. 132) является важным прорывом для тралицио1Пюй теории права 
собственности. Однако автор указывает на существование противоречия в 
новом ГК, где вновь появляется понятие "унитарное предприятие" и 
"казенное предприятие" в государственном секторе. По .мнению автора, 
сохранение этих фигур опять привело к смешению понятия субъекта 
права. 

Исходя из анализа природы унитарного предприятия и 
осуихествления его прав, автор делает вывод о том, что постановления о 
вещных правах унитарного предприятия на хозяйствование с имуществом 
государства в ГК не являются чистыми вещными правами. Эти права 
остаются промежуточными. Их осуществление юридически выражается в 
актах не только гражданского, но также административного 
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законодательства. Автор считает, что, по существу, право оперативного 
управления А.В.Бенедиктова спустя много лет вновь возвращается в 
новый ГК. 

На основе сопоставления теории и практики реформирования 
института права собственности в Китае и России в заключении 
диссертации автор подводит основные итоги относительно особенностей 
изменения правового института собственности в условиях реформы двух 
стран, указывает положительные результаты этого процесса, недостатки и 
нерешенные проблемы. 
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