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«ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ» В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье автор раскрывает особенности института права 

собственности в англо-американском праве. Существенной проблемой является 

неточной в терминологии англо-американской правовой системы. Одинаковые 

категории и термины могут в зависимости от контекста менять свою 

характеристику. В частности, наряду с понятием «собственность» к 

движимому имуществу зачастую относятся «собственность на товары», 

владельца имущества именуют «держателем» и прочее. Таким образом, 

создается подмена понятия «права собственности» в целом. 

Abstract: in the article, the author reveals the features of the institution of 

property rights in Anglo-American law. A significant problem is the inaccuracy in the 

terminology of the Anglo-American legal system. The same categories and terms can 

change their characteristics depending on the context. In particular, along with the 

concept of "property", movable property often includes "ownership of goods", the 

owner of the property is called "holder" and so on. Thus, a substitution of the concept 

of "property rights" in general is created. 
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В существующей англо-американской правовой системе несмотря на 

привычный для большинства европейских правопорядков подход к разделению 

имущественных прав на вещные и обязательственные права традиционно 



существуют «права владения» различными видами имущества. Они 

охватываются понятием «property rights», что зачастую переводят ошибочно как 

«права собственности». В действительности речь идет о разнообразных по своей 

юридической природе имущественных права. 

Сама категория «имущество» (property) складывается из двух терминов – 

реальное имущество (real property) и личное имущество (personal property), некий 

аналог движимого имущества. К реальному имуществу общепринято относить не 

только земельный участок с соответствующими постройками на нем, но и прочие 

имущественные права на данные объекты, которые именуются титулами (estate). 

Под термином личное имущество понимаются «вещи во владении», в частности 

движимые вещи, доли участия в организациях, объекты интеллектуальной 

собственности и прочее. Необходимо отметить, что правовой режим «real 

property» и «personal property» распространяется в равной степени на движимые 

и недвижимые вещи, а также на разнообразные имущественные права, которые 

согласно классическому пониманию пандектного права, не будучи вещами 

невозможно отнести к объектам права собственности и других вещных прав. 

Исторически различие между реальным и личным имуществом связано с 

тем, что в середине XIII в. норманнскими завоевателями было установлено 

единоличное право собственности на все английские земли, которое 

принадлежало короне как суверену (All land belongs only to the crown). Таким 

образом, подданные короны могли приобретать земельные участки без 

возможности господства над земельными участками в широком смысле. Поэтому 

различие между терминами реальное и личное имущество исторически связано с 

порядком их наследования и исков, используемых для защиты соответствующих 

прав. 

Так, до середины XIX в. истребование имущества допускалось лишь в 

отношении земельных участков, тогда как в отношении движимых вещей 



разрешалось лишь предъявлять требования о возмещении убытков. Сегодня 

такое различие практически полностью утратило свою значимость. 

В результате англо-американское законодательство о недвижимости по-

прежнему закрепляет за частными собственниками земельных участков либо 

ограниченные титулы по общему праву, либо еще более узкие титулы по праву 

справедливости. 

Принадлежность движимого имущества обычно именуется понятием –  

«собственность» или «полная собственность», которые неправомерно 

использовать к праву владельцев недвижимости. Кроме того, применительно к 

категории «собственность» существует правовая дискуссия относительно того, 

является ли собственность единым правом или составляет совокупность прав. 

Однако, вне зависимости от этого «собственность» обычно характеризуется как 

«наибольшее право или связка прав, которое может существовать в отношении 

имущества». 

Вместе с тем англо-американская правовая система не отличается 

четкостью терминологии. Одинаковые категории и термины могут в зависимости 

от контекста менять свою характеристику. В частности, наряду с понятием 

«собственность» к движимому имуществу зачастую относятся «собственность на 

товары», владельца имущества именуют «держателем» и прочее. Таким образом, 

на мой взгляд, создается подмена понятия «права собственности» в целом. 

В истинном понимание имущественные права, охватывая право 

собственность на движимое имущество и различные права на недвижимость, 

представляют собой совокупность различных по своей природе имущественных 

прав. В традиционном практическом понимании, к имущественным правам 

относятся любые виды прав, которые могут быть отчуждены третьему лицу и 

(или) осуществлены в отношении третьих лиц. Поэтому некорректно 

отождествлять имущественные права с правом собственности, поскольку речь 



идет о различных по своему содержанию правах на имущество. Это связано 

преимущественно с правопорядком, которому неизвестно деление 

имущественных прав на вещные и обязательственные. 

Важно отметить, что вследствие исторических фактов зарождения 

институтов современного английского права, англо-американскую правовую 

систему трудно назвать вещной в привычном понимании данной категории, 

поскольку оно не оформляет хозяйственное или иное господство лица над 

принадлежащей ему вещью, а лишь фиксирует оставшиеся с феодальных времен 

принципиальные различия правового режима земельных участков и движимых 

вещей. 

Английская правовая система не оказывает защиту вещному праву, 

поскольку признает лишь право на защиту владения или непосредственно право 

на владение. В английском судебной системе не принято выяснять, какая сторона 

в споре имеет абсолютное право на вещь. Судья в подобных ситуациях 

определяет ту сторону, которая имеет «относительно лучшее право на владение 

вещью». Поэтому в английской правовой доктрине отмечается, что английское 

право собственности не является синонимом римского права собственности, 

поскольку является системой установления не абсолютного управомочия, а 

наиболее приоритетного. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в результате 

отсутствия общепринятого понятия права собственности частных лиц, в англо-

американской правовой системе появляться возможность одновременным 

владением имущества несколькими лицами. Иначе говоря, возникает ситуация, в 

которой каждый из собственников может быть полноценным владельцем 

имущества в отношении своего титула. 
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