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‣ Понятие имущества (собственности) в практике ЕСПЧ и Конституционного суда 
РФ 

‣ Вмешательство в право лица на беспрепятственное пользование имуществом 
(три правила) 

‣ Критерии правомерного вмешательства

План вебинара



Экономические активы (то, что обладает экономической ценностью)  

патенты, товарные знаки, авторские права, лицензии, клиентура, акции, 
облигации, право аренды 

Даже если законы какого-либо государства не признают некий интерес в 
качестве «права», то есть «права собственности», то это, тем не менее, не 
исключает возможности при определённых обстоятельствах признать такой 
интерес «имуществом».

Понятие имущества (собственности) 



Конституционные гарантии распространяются как на сферу гражданско-правовых отношений, так и на 
отношения государства и личности в публично-правовой сфере. 

Вмешательство государства в отношения собственности не должно быть произвольным и нарушать 
равновесие между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав. 

Постановление КС РФ от 16 мая 2000 г. № 8-П  

Постановление КС РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П  

Постановление КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

Постановление КС РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П 

Постановление КС РФ от 26 ноября 2020 года № 48-П 

Постановлении КС РФ от 20.12.2010 № 22-П  

Постановления КС РФ от 31 января 2011 года № 1-П, от 25 апреля 2011 года № 6-П, от 14 мая 2012 года № 11-П, от 10 декабря 2014 года 
№ 31-П, от 24 марта 2015 года № 5-П, от 22 декабря 2015 года № 34-П

Подход Конституционного суда РФ к понятию собственности



Имущество

Существующее Ожидаемое

Хорнсби против Греции (Hornsby v. Grece) 
Бурдов против России (Burdov v. Russia)  
Герасимов и другие против России (Gerasimov and 
Others v. Russia) 
Постановление КС РФ от 14 июля 2005 года № 8-П 



I. Беспрепятственное распоряжение имуществом 

II. Лишение имущества 

III. Контроль над использованием имущества
Методология 
для оценки 
нарушения 

1. Существование права собственности (имущества)

2. По какому правилу произошло вмешательство

1.Законность вмешательства 

2.Наличие общественного интереса 

3.Пропорциональность вмешательства

3. Условия правомерности вмешательства



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

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

Три правила: 
1) уважение права собственности  
2) невозможность лишения имущества  
3) контроль над использованием

Вмешательство в право на имущество



‣ Прекращение всех прав 
‣ Лишение права требования 
‣ Фактическое изъятие без лишения титула 

Является одномоментным действием, не создающим длящейся ситуации. 

Лишение собственности



Установление государством формальных требований, ограничивающих в 
определенной мере право собственности 

‣ введение государственной монополии на рынке определенных товаров 
‣ налагаемые законом ограничения на уровень арендной платы 
‣ утрата определенных исключительных прав на землю 
‣ обязательство разрешать охоту на земле заявителей  
‣  отзыв или изменение условий лицензий, влияющих на ведение бизнеса  
‣ отказ в официальной регистрации автомобиля

Контроль за использованием имущества 



Включает все ситуации, которые нарушают права собственности человека, но 
не составляют лишение собственности или меры контроля над ее 
использованием 

‣ Stran Greek Rafineries и Stratis Andreadis v. Греции  
‣ Солодюк против России

Уважение собственности



Методология 
для оценки 
нарушения 

1.Законность вмешательства 

2.Наличие общественного интереса 

3.Пропорциональность вмешательства

3. Условия правомерности вмешательства



Любое вмешательство в право собственности должно прежде всего 
соответствовать национальному законодательству, иметь основания в нем и 
не быть произвольным  

‣ Наличие правового регулирования 
‣ «Закон» должен пониматься как совокупность законодательства и 
созданного судьями права 

‣ Доступность и предвидимость (предсказуемость) закона  
‣ Правовая определенность 
‣ Обеспечение доступных и эффективных средств защиты прав 

Соблюдение критерия законности (правовой определенности) 



‣ Развитие территории  
‣ Защита финансовых интересов государства 
‣ Гармонизация законодательства с законодательствами соседних стран  
‣ Избежание социальной напряженности в связи с проведением жилищной реформы 
‣ Устранение последствий банковского и финансового кризиса 
‣ Сохранение дружественных межгосударственных отношении 
‣ Защита окружающей среды  
‣ Организация медицинского обслуживания  
‣ Проведение политики налогообложения с учетом социального или экономического 
основания 

Соблюдение критерия наличия законной (социально-значимой) цели 
(общественного интереса) 



Должна существовать разумная пропорциональность между используемыми 
средствами и целью, которую государство стремится реализовать 
посредством любой меры, лишающей человека его имущества или контроля 
за его использованием .

Соблюдение критерия необходимости (пропорциональности) 



I. Беспрепятственное распоряжение имуществом 

II. Лишение имущества 

III. Контроль над использованием имущества
Методология 
для оценки 
нарушения 

1. Существование права собственности (имущества)

2. По какому правилу произошло вмешательство

1.Законность вмешательства 

2.Наличие общественного интереса 

3.Пропорциональность вмешательства

3. Условия правомерности вмешательства


