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Как известно, международно-правовое регулирование складывается на ос-

нове унифицированных норм, т. е. на основе тех норм, положения которых могут 

быть согласованы между различными правовыми системами. Право собственно-

сти представляет собой очень важную сферу для международно-правового регу-

лирования, так как является фундаментальным институтом частного права. 

Однако процесс международно-правовой унификации института права соб-

ственности сталкивается с большими сложностями объективного характера из-за 

существенных различий между правовыми системами по этому вопросу [3, с. 75]. 

Сформулировать единое правило международного характера, касающееся права 

собственности, порой очень сложно, иногда – неосуществимо. 

Попытки сформировать унифицированный режим права собственности в 

международном праве были сделаны в 20 веке одновременно с процессом созда-

ния единого культурного и экономического пространства в мире и, прежде всего, 

на европейском континенте. Право частной собственности провозглашается 
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фундаментальным правом человека и получает закрепление в международно-

правовых источниках, в частности, Всеобщей декларации прав человека 

1948 года (статья 17). 

Как следствие, вопросы регулирования права частной собственности чело-

века уже перестают во многом являться предметом суверенного усмотрения гос-

ударств, выходят за пределы внутренней компетенции государств, и передаются 

на универсальный международный уровень. Для международного права харак-

терным становится «гомоцентричный» подход к правовому регулированию 

права собственности, правому регулированию в целом [1, с. 324]. 

Положения о праве частной собственности были закреплены позитивно на 

универсальном уровне, однако развитие этих положений шло достаточно мед-

ленными темпами по ряду объективных причин. Эффективность международных 

норм в отношениях с участием частных лиц также не была особенно высокой, 

так как не было создано действенных механизмов контроля за их реализацией. 

Более благоприятные предпосылки к созданию унифицированного режима 

права собственности существовали на региональном уровне – в Европе. После 

второй мировой войны в странах Западной Европы резко углубляются интегра-

ционные процессы, начинается строительство единого гуманитарного и экономи-

ческого пространства. 

Центральным международным соглашением по вопросам прав человека в Ев-

ропе стала Европейская конвенция о защите основных прав и свобод человека 

1950 года (далее – ЕКПЧ), участниками которой являются практически все евро-

пейские государства. Хотя данная конвенция была подписана в рамках Совета 

Европы, Европейский Союз путем принятия Декларации 1977 года и Хартии об 

основных правах 2000 года установил, что ЕКПЧ является также обязательной и 

для институтов ЕС [2, с. 46]. 

В рамках созданных европейских структур необходимо было обеспечить 

единообразное толкование и применение заключенных международных соглаше-

ний, соблюдение положений международных соглашений, как со стороны госу-

дарств-участников, так и самих органов международных организаций. Данная 
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функция была возложена на судебные органы, входящие в структуру междуна-

родных организаций, – Европейский суд по правам человека (в рамках Совета 

Европы) и Европейский суд справедливости (в рамках Европейского Союза). Ев-

ропейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) стал непосредственно зани-

маться разрешением споров, связанных с соблюдением ЕКПЧ. А Европейский 

суд справедливости стал рассматривать дела, связанные с соблюдением права 

ЕС. 

В европейском праве на данном этапе формируется унифицированный ре-

жим, который охватывает как концептуальные моменты, так и особенности пра-

вового регулирования права собственности. Указанный процесс осуществляется 

в рамках различных международных организаций (Совета Европы и ЕС), каждая 

из которых обладает специфической компетенцией и которые активно взаимодей-

ствуют друг с другом. 

Под влиянием единых унифицированных международных норм, которые 

обладают преимущественной силой действия, в европейских государствах проис-

ходит модификация национальных норм о праве собственности. 

В силу естественного характера права собственности оно нуждается в абсо-

лютной охране (защите) от посягательств со стороны. Первоначально такая 

охрана регламентировалась внутригосударственным правом. Однако, начиная со 

средних веков, частная собственность получает регламентацию и в международ-

ном частном праве, первоначально средствами обычного права (формируется 

международно-правовой принцип защиты частной собственности), а затем и пу-

тем заключения международно-правовых договоров. Наиболее важными из та-

ких договоров следует считать принятые на двух конференциях по вопросам уре-

гулирования конфликтов, проходивших в Гааге в 1899 и 1907 гг. В эпоху Гааг-

ских конференций (1899–1907 гг.) признание и защита частной собственности 

как права естественного, абсолютного и вечного были неоспоримыми принци-

пами, общепринятыми обычаями в международном праве. Таким образом, в 

международном праве в начале века утвердилось правило об абсолютной непри-

косновенности частной собственности. 
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Ст. 17 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. предусматривает, что 

«каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и сов-

местно с другими» и «никто не должен быть произвольно лишен своего имуще-

ства». Более последовательно и объемно защита права частной собственности 

проводится в Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод 1950 г. в рамках Совета Европы. 

Следует особо отметить, что в решениях Европейского суда по правам че-

ловека институт защиты права собственности получил особое развитие, которое 

можно определить как отход от вещно-правовой концепции права собственно-

сти. В толковании европейских судей институт защиты права собственности дол-

жен распространяться на все оборотоспособные объекты, обладающие призна-

ками экономической ценности, вне зависимости от их материальной или немате-

риальной природы [1, с. 79]. При этом возможно существование дифференциро-

ванных режимов права собственности для различных объектов, возможно суще-

ствование абсолютного права собственности в отношении прав, возникших из 

обязательственных (относительных) правоотношений. 

В доктринах международного частного права существуют различные точки 

зрения на то, какой закон регулирует переход права собственности, если вещь 

приобретается не в том государстве, где она находится. В одних странах док-

трина высказывается в пользу применения закона места нахождения вещи, в дру-

гих – предпочтение отдается личному закону собственника [4, с. 149]. 

Исследование базовых стандартов субъективного права собственности Со-

вета Европы доказывает, что на международном уровне принята ценностная кон-

цепция права собственности. Ее отличительными свойствами являются: равен-

ство субъектов частной собственности, распространение права собственности на 

объекты, обладающие признаками экономической ценности и наличности, вне 

зависимости от их материальной или нематериальной природы, широкие полно-

мочия собственника, существование неопределенного круга носителей пассив-

ных обязанностей, а также возложение на государство дополнительно активных 

обязанностей по обеспечению права собственности. 
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Таким образом, международно-правовое регулирование института соб-

ственности прошло долгий путь развития от закрепления принципа неприкосно-

венности частной собственности происхождения до широкой и детальной про-

работки вопросов охраны собственности, порядка изменения форм собственно-

сти и выплаты компенсаций в универсальных и региональных конвенциях и ре-

шениях международных судов. 
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