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В статье автор рассматривает понятие 
«собственность» как юридическую и экономи-
ческую категории и изучает влияние экономиче-
ской сущности собственности на юридическую 
природу права собственности.

Основной мыслью данной статьи является 
отражение значимости экономической сущно-
сти собственности в развитии общества и лич-
ности и необходимости правового закрепления 
статуса собственника в отношении принадле-
жащего ему имущества.
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In the article the author examines the concept of 
“property” as the legal and economic category, and 
considers the impact of the economic essence of an 
ownership in the legal nature of property rights.

The main idea of this article is a refl ection of 
the importance of the economic entity property in 
development of society and individual and the need 
for the legal consolidation of the status of an owner 
in respect of his property.
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Говоря о правах на1 имущество, возникаю-
щих у субъектов гражданского права в силу за-
кона, в первую очередь подразумевается право 
собственности, которым субъект права может 
обладать в отношении конкретного имущества, 
а также различные правоотношения, возникаю-
щие касаемо имущества, являющегося чьей-то 
собственностью, или имущества, которое на дан-
ный момент, в силу каких-либо обстоятельств, 
не имеет собственника, то есть не является чьей-
либо собственностью (бесхозяйные вещи [1]).

Ввиду того что у понятия «собственность» 
существует как правовая (юридическая), так и 
экономическая природа происхождения, счи-
таем необходимым проанализировать влияние 
данных областей научного познания на сущность 
и содержание собственности с целью дальней-
шего полноценного определения значения соб-
ственности в развитии личности и общества.

1 Аспирант кафедры гражданского права НОУ 
ВПО «Российский новый университет»; юрист ООО 
МЭКЦ «СОЮЗ».

Составляя экономическую категорию, соб-
ственность обуславливает производственные 
экономические отношения присвоения трудо-
выми коллективами различных материальных 
благ. В данном понимании собственности как 
совокупности производственных отношений от-
ражается мысль, свойственная духу марксист-
ской теории. Так, в работах К. Маркса [2] про-
сматривается значение собственности, в первую 
очередь, как отношения конкретных лиц к при-
своенным ими материальным благам как к своим 
собственным, и, соответственно, вытекающие из 
этого последствия, характеризующие отношения 
всех других несобственников к данным матери-
альным благам как к чужим.

Также Марксом и его последователями пред-
лагается рассматривать экономическую сущ-
ность собственности с двух сторон ее содержа-
ния. Так, с наиболее обширной точки зрения, 
собственность определяется производственны-
ми отношениями, обуславливающими взаимо-
отношения людей в процессе производства. В 
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узком же понимании собственности содержатся 
общественные отношения, возникающие в ходе 
непосредственного присвоения определенных 
материальных благ конкретными лицами со все-
ми соответствующим образом вытекающими из 
этого последствиями.

Таким образом, на основании вышеописан-
ного, важным является, в первую очередь, по-
нимание того, что бытующее в общественном 
сознании и часто употребляемое в разговорной 
речи сопоставление понятий «собственность» и 
«имущество»/«вещь» является ошибочным, так 
как понятием «собственность» в экономическом 
смысле характеризуется не само имущество 
как материальное благо, а возникающее на его 
основании отношение лица к своему присвоен-
ному имуществу, которое является для него ма-
териальным благом, как к собственному, позво-
ляющее ему распоряжаться в отношении дан-
ного блага по своему усмотрению, определяя 
тем самым характер его использования. В свою 
очередь, присвоение определенным лицом раз-
личных материальных благ неизбежно влечет 
за собой отчуждение этих благ от всех других 
лиц. Следовательно, именно это состояние при-
надлежности имущества конкретному лицу об-
разует статику имущественных отношений, 
описываемую профессором Е.А. Сухановым. На 
этот счет, состояние статичности конкретного 
материального блага по отношению к собствен-
нику этого имущества раскрывается С.Н. Брату-
сем как характеризующее начальные и конечные 
этапы общественного процесса производства, 
обуславливающие результат процесса распреде-
ления материальных благ [3].

Отношения между участниками экономиче-
ских отношений по поводу присвоенных мате-
риальных благ заключаются в том, что собствен-
нику, использующему присвоенное имущество, 
не должны противостоять в этом другие лица. А 
также то, что собственник по своему желанию 
может допускать или не допускать к его исполь-
зованию других лиц.

Еще одним фактором, обуславливающим с 
экономической точки зрения отношение лица к 
принадлежащей ему вещи как к своей собствен-
ной, является помимо получения от использова-
ния имущества различных благ необходимость 
нести бремя собственности, которое выража-
ется:

– в потребности осуществления периодиче-
ского ремонта и охраны имущества;

– в несении риска гибели имущества от сти-
хийных действий и т.п.;

– в наличии риска потери имущества по при-

чине нерационального использования или невер-
ных действий по отношению к принадлежащему 
имуществу.

Анализируя экономическую сущность соб-
ственности, можно вполне согласиться с про-
фессором Е.А. Сухановым, по мнению которо-
го: «Экономические отношения собственности 
представляют собой отношения присвоения 
конкретными лицами определенного имущества 
(материальных благ), влекущие его отчуждение 
от всех иных лиц и предоставляющие возмож-
ность хозяйственного господства над присвоен-
ным имуществом, соединенную с необходимо-
стью несения бремени его содержания» [4].

Переходя к исследованию юридического со-
держания собственности, считаем важным вы-
делить, что из всех возникающих на основании 
закона прав на имущество право собственности 
является наиболее полноценным, предостав-
ляющим своему субъекту максимальный объем 
правомочий в отношении принадлежащего ему 
имущества.

До сих пор актуальными в правовой литера-
туре являются рассуждения и споры о предпо-
сылке возникновения правовой категории соб-
ственности. Так, наибольшим распространени-
ем обладает мнение, что происхождение права 
собственности обусловлено необходимостью 
правового закрепления экономических отно-
шений собственности [5]. Однако здесь важно 
упомянуть о том, что совокупность экономиче-
ских отношений собственности регулируется не 
только нормами и содержанием права собствен-
ности как наиболее полноценного из всех прав, 
входящих в состав вещного права, но и наравне с 
ним для этих целей применяются нормы других 
вещных прав, а также обязательственного, ис-
ключительного и корпоративного прав, образуя 
тем самым гражданско-правовой режим этих от-
ношений.

Тем не менее, существует мнение о том, что 
сущность понятия собственности главным об-
разом отражается именно в его юридической 
природе происхождения, в то время как в эконо-
мической науке понятие собственности вообще 
отсутствует, вследствие того что собственность 
является элементом экономических производ-
ственных отношений и по этой причине не мо-
жет существовать как отдельная категория [6]. 
Но в юридической научной области данная кон-
цепция не нашла своего признания и вследствие 
этого не получила своего дальнейшего развития.

Таким образом, опираясь на положение о 
том, что право собственности как юридическая 
категория является основой правового регули-
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рования, обуславливающей в экономических от-
ношениях собственности саму суть содержания 
права собственности, а также условия его обра-
зования, прекращения и функционирования пра-
воотношений собственности, важно правильно 
сопоставить понятие «собственность» как эко-
номической или юридической категории. Что 
послужит дальнейшей полноценной оценке роли 
собственности в развитии личности, общества и 
всего государства в целом.

Так, для понимания необходимости сопо-
ставления собственности как понятия эконо-
мической и юридической категории приведем 
в пример п. 2 ст. 8 Конституции РФ, в которой 
указано, что в Российской Федерации признает-
ся и защищается равным образом частная, госу-
дарственная, муниципальная и иные формы соб-
ственности. В данном случае формы собствен-
ности различаются в зависимости от субъекта 
права, которому принадлежит определенная соб-
ственность. Под частной формой собственности, 
в силу п. 2 ст. 212 ГК РФ, понимается собствен-
ность физических и юридических лиц. В соот-
ветствии с этой же статьей, к государственной 
собственности относится собственность Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, а к муниципальной – собственность му-
ниципальных образований.

Несмотря на юридическую оболочку опи-
санных выше форм собственности, предпосыл-
кой их образования служит экономическая фор-
ма присвоения различных материальных благ и 
дальнейшее участие субъектов, образующих эти 
формы собственности, в экономических отноше-
ниях.

Однако равенство представленных форм 
собственности в экономических отношениях, 
необходимое для существования полноценно-
го товарооборота, отнюдь не предполагает их 
равноценности в юридическом смысле, именно 
поэтому в Конституции РФ и основанных на ней 
правовых нормах говорится о равном признании 
и защите всех форм собственности, но при этом 
не предполагается их равенства.

На этот счет Е.А. Суханов выражает свою 
позицию, заключающуюся в отсутствии юри-
дической необходимости выделения форм соб-
ственности, считая что: «В действительности 
никакого “равенства форм собственности” нет 
и не может быть, ибо правовой режим имуще-
ства, находящегося в частной или публичной 
собственности, неизбежно различается» [7]. 
В данном случае подразумевается, что част-
ная собственность существенно отличается от 
публичной, и даже частная собственность фи-

зических лиц не всегда сопоставима с частной 
собственностью юридических лиц. Например, 
перечень объектов, которые могут находиться 
в частной собственности, более ограничен, не-
жели тот, в котором перечислены объекты, при-
надлежащие государству, а сравнивая характер 
ответственности собственников физических и 
юридических лиц, можно сказать, что собствен-
ник – физическое лицо отвечает перед креди-
торами ограниченным списком имущества, в 
то время как собственник – юридическое лицо 
отвечает всем имуществом. А предоставленные 
на основании закона собственнику правомочия 
владения, пользования и распоряжения, а также 
инструменты защиты собственности, на закон-
ных основаниях, не различаются в зависимости 
от субъекта гражданских правоотношений.

В дополнение можно сказать, что свое осо-
бое влияние на отсутствие правового равенства 
существующих форм собственности оказали 
отголоски советских времен, когда наибольшее 
внимание уделялось именно государственной 
форме социалистической собственности как 
всенародного достояния, пренебрегая при этом 
важностью и необходимостью наличия частной 
собственности.

Возвращаясь при этом к правовой природе 
собственности, необходимо упомянуть о суще-
ствовании цивилистической концепции, осно-
ванной на том, что государственная и муници-
пальная формы собственности объединяются в 
принадлежности государству как публично-пра-
вовому субъекту права. Вследствие этого, при-
надлежащая государству собственность должна 
использоваться не для участия государства как 
правового субъекта экономических отношений, 
а для исполнения его публичных функций, за-
ключающихся в правовом регулировании и 
обеспечении полноценной жизнедеятельности 
гражданского общества.

Исходя из экономического содержания соб-
ственности, вполне логично вытекает абсолют-
ный характер правового регулирования отно-
шений, образующихся в ходе возникновения, 
реализации, передачи, прекращения и защиты 
прав собственника, выражающийся в том, что 
собственнику в реализации его прав противосто-
ит неопределенный круг субъектов, в том числе 
и государство.

Право собственности как правовая катего-
рия существует в объективном и субъективном 
смыслах. В объективном смысле право соб-
ственности не ограничивается лишь одними 
гражданско-правовыми нормами, хотя они и со-
ставляют значительную часть норм, регулирую-
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щих отношения собственности, а представляет 
собой полноценный многоотраслевой институт 
права, включающий в себя положения консти-
туционного, гражданского, административного, 
налогового, уголовного и других отраслей права, 
необходимых для полноценного регулирования 
и защиты материальных благ, принадлежащих 
на правах собственности конкретным лицам.

Рассматривая же право собственности в 
субъективном смысле, имеются в виду правомо-
чия собственника, которые предоставляются ему 
на основании закона и в силу которых собствен-
ник имеет право на осуществление тех или иных 
действий по отношению к своему имуществу, 
принадлежащему ему на праве собственности. 
На основании ст. 209 ГК РФ собственник име-
ет право владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему имуществом.

Право владения обуславливает возможность 
собственника обладать определенным имуще-
ством на основании закона. Однако сам по себе 
факт владения определенным имуществом еще 
не означает возникновения права собственности 
на него, впрочем, как и само отсутствие у субъ-
екта собственности его имущества, в определен-
ный момент времени, по различным причинам, 
не умаляет его права собственности на данный 
объект.

В праве пользования заключается осущест-
вление собственником использования принад-
лежащего ему имущества с целью извлечения 
из него полезных качеств и удовлетворения 
своих потребностей. Правомочие пользования, 
в большинстве своем, осуществляется на осно-
вании обладания принадлежащим собственнику 
имуществом, следовательно, правомочие поль-
зования вплотную связано с правомочием вла-
дения.

Под правом распоряжения понимается опре-
деление собственником судьбы принадлежаще-
го ему имущества. В данном правомочии реа-
лизуется возможность собственника не только 
отчуждать принадлежащее ему имущество, но 
и совершать с ним любые действия, ведущие к 
изменению его состояния, принадлежности или 
предназначения – вплоть до полного уничтоже-
ния данного имущества.

Таким образом, юридически закрепленные 
правомочия собственника характеризуют воз-
можности, предоставленные собственнику в от-
ношении принадлежащего ему имущества.

Вдобавок, учитывая отличительные черты 
настоящего собственника с экономической точ-
ки зрения, в ст. 210 и 211 ГК РФ за собственни-
ком законодательно закрепляется необходимость 

несения бремени содержания и риска случайной 
гибели принадлежащего ему имущества.

Учитывая то, что на основании законодатель-
ства перечисленные выше правомочия в силу 
различных причин могут быть предоставлены 
несобственникам (например, при передаче иму-
щества в аренду арендатор на основании дого-
вора получает права владения и пользования, а 
иногда даже и частичного распоряжения (суба-
ренда) предоставленным имуществом), отличи-
тельной характеристикой правомочий настояще-
го собственника в силу п. 2 ст. 209 ГК РФ являет-
ся возможность осуществлять предоставленные 
ему правомочия по своему усмотрению, то есть 
руководствуясь собственными потребностями 
и интересом осуществлять в отношении своего 
имущества различные действия, ограничиваясь 
лишь законодательными предписаниями о целе-
вом использовании имущества и ненарушения 
законных прав и интересов других лиц. Следова-
тельно, именно в законодательно закрепленной 
возможности собственника использовать свое 
имущество по своему усмотрению и в своих ин-
тересах проявляется вся сущность юридическо-
го содержания собственности.

Обобщая изложенные положения об эко-
номической и юридической природе собствен-
ности, можно сделать вывод, что посредством 
производственных отношений обуславливается 
статика собственности, характеризующая произ-
водство и последующее присвоение различных 
материальных благ конкретным лицом, и дина-
мика собственности, отражающая рыночный 
переход материальных благ как товаров от одних 
субъектов экономических отношений к другим, 
которые с помощью юридического оформления 
позволяют признавать, регулировать и защищать 
права собственника в отношении принадлежа-
щего ему имущества, а также против третьих 
лиц, посягающих на эти права или имущество.

Говоря о роли собственности в развитии лич-
ности и всего гражданского общества, необхо-
димо указать, что само понятие собственности 
есть явление социальное (общественное), ко-
торое выражается не только в отношении соб-
ственника к присвоенному имуществу как к 
своему собственному, но и в отношении других 
лиц к этому имуществу как к чужому. Ибо не-
мыслимо желание человека обладать опреде-
ленными материальными благами без возмож-
ности ограждения их от воздействия других лиц. 
Именно социально-экономическая сущность 
собственности характеризует имущественное 
положение собственника в обществе, а законо-
дательно охраняемая и гарантируемая возмож-
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ность производить, приобретать, закреплять у 
себя собственность и распоряжаться ею по свое-
му усмотрению является двигателем социально-
го и экономического развития всего общества.

Наличие самой сущности собственности 
просматривается в развитии личности и граж-
данского общества еще на начальных этапах 
формирования и развития общества. Так, для 
первобытного человека значение собственно-
сти выражалось в необходимости обозначения 
границ территории, на которой существовали 
он сам, его семья или племя. В свою очередь, на 
присвоенных территориях собирались плоды и 
производилась охота, что было важно для под-
держания жизнедеятельности и развития пле-
мени. Завоеванные таким образом территории 
впоследствии охранялись с целью недопущения 
на них представителей чужих племен. Перенося 
значение собственности для первобытного чело-
века на современный этап развития гражданско-
го общества, все та же земельная территория как 
правовой имущественный объект предполагает 
юридически оформленную возможность рас-
поряжения ею с целью извлечения из нее раз-
личных экономических, материальных благ и 
т.п. Однако, несмотря на временные рамки, от-
личающие современного человека от первобыт-
ного, необходимость охраны своей территории 
(земельного участка, дома и т.п.) от внешних по-
сягательств все так же остается актуальной за-
дачей собственника.

Большое значение роли собственности в раз-
витии личности уделялось в философском уче-
нии Гегеля. В теоретической конструкции его 
философии категория собственности сопостав-
ляется со свободой и правом, центром которых 
является человек. В этой связи Гегель утверж-
дал, что «первый вид свободы есть тот, который 
мы узнаем как собственность» [8], и именно в 
сущности собственности заключается внешняя 
сфера свободы человека.

О значимости собственности в отношении 
отдельного человека и всего общества в целом 
Баглай М.В. выражался следующим образом: 
«Отношения к вопросу собственности в решаю-
щей степени определяют реальный статус сво-
боды личности, экономическую и политическую 
систему любого общества» [9].

Важность и необходимость наличия прав на 
имущество нитью проходит через весь класси-
фикационный перечень прав человека. Затра-
гивая наиболее неотъемлемые права человека, 
необходимые для полноценного обеспечения 
жизнедеятельности, – личные права, возможно 
отразить, что наравне с правом на жизнь и не-

прикосновенностью личности перечисляются и 
права на неприкосновенность частной собствен-
ности. Так, в Декларации прав человека и граж-
данина Франции 1789 г. право собственности 
законодательно закреплено как естественное и 
неотчуждаемое право, на основании которого 
каждый человек является собственником своего 
имущества и может распоряжаться им по свое-
му усмотрению, в то время как на территории 
Российского государства, в тот период времени, 
понятие права собственности законодательно на-
чало закрепляться лишь за некоторыми граждан-
скими сословиями (Манифест Екатерины II от 
1782 г. «О подтверждении права собственности 
дворян на землю»).

Социально-экономические права человека 
содержат в своем составе наибольший перечень 
прав человека на имущество, который включает 
в себя, в том числе: право на владение, пользова-
ние и распоряжение землей, права приобретения 
собственности и распоряжения ею, право на жи-
лище и т.п.

В политических правах человека, в свою оче-
редь, можно найти отголоски имущественного 
положения отдельного человека, выражающиеся 
в равенстве всех слоев общества перед законом. 
Культурные и экологические права также нахо-
дят свое отражение в имущественном положе-
нии отдельного человека, прослеживающиеся, 
например, в ограничении пользования собствен-
ником своего имущества, не нарушая при этом 
экологических норм права, или в противопо-
ложной возможности возмещения собственни-
ку ущерба, причиненного его имуществу вслед-
ствие экологических правонарушений.

Подводя итоги анализа сущности и роли соб-
ственности в имущественном положении чело-
века, можно выразить следующие положения, 
сформировавшиеся в ходе проведения данного 
анализа:

1) материальные блага, содержащиеся в кон-
кретном имуществе, в процессе их производства 
и распределения, символизируют имуществен-
ное положение конкретного человека в обще-
стве, что положительно влияет на рост самосо-
знания человека. Без наличия собственности в 
современном мире немыслима реализация наи-
более важного естественного права человека – 
права на жизнь;

2) возможность законодательно закреплять 
права на аккумулируемое в своем владении иму-
щество является важной предпосылкой развития 
личности и приращения общественного богат-
ства;

3) социально-политическая значимость соб-
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ственности при ее постоянном и стабильном 
приращении у различного круга лиц обуславли-
вает стабильность в этом обществе. Ибо когда у 
человека есть что терять, в его взглядах на жизнь 
проявляется наибольший консерватизм и жела-
ние поддерживать постоянство сложившегося 
положения;

4) сущность собственности в ее частнопра-
вовом проявлении в наибольшей степени свой-
ственна ее пониманию как материального блага, 
в то время как ее публично-правовой характер 
должен способствовать дальнейшему развитию 
общества. 

Таким образом, необходимость законного 
правового подкрепления, охраны и защиты прав 
человека на имущество является не только во 
все времена актуальной задачей общества, но и 
служит предпосылкой для его дальнейшего су-
ществования и развития.
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