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ВВЕДЕНИЕ 

Собственность за всё своё многовековое существование всегда 

выступала предметом для теоретических дискуссий, споров и дебатов. Из-за 

неё имели рождение развёрнутые осмысления, брав свое начало еще до 

нашей эры. Собственность - как независимое ни от чего явление, может 

показать, как развивалась человеческая жизнь в любой исторических отрезок 

времени. Нет сомнений, что собственность не утеряла этот навык и  в 

настоящее время. Любые переполохи, такие события как восстание, 

революция, война, безусловно изменяли взгляд на собственность и постоянно 

закрепляли за ней новые качества. Нет худа без добра и общество, ведь и 

вправду переносилось на новые высокие ступени своего формирования. Но 

иногда происходило такое, что в результате таких изменений взгляд и 

понимание к собственности имело свойство делать шаги назад в прошлое, 

циклично повторять свою историю. 

             Такие термины, как собственность и право собственности 

представляют собой древнейшие юридические понятия. Поэтому считаю, что 

для полноты рассмотрения выбранной мной темы работы, необходимо 

рассмотреть, как развивались эти  термины в разных странах. Хочу отметить, 

что изначально законы не знали данных понятий и обозначали их словами 

«моя вещь», «наша вещь», «в полном праве», «господство над вещами». 

Первым сборником законов, где собственность уже имела разделение на 

виды имело место при власти царя Хаммурапи еще до н.э.. Собственность 

была царской, храмовой, частной и еще могла принадлежать общине. Также 

разделение собственности на виды имело место и в Законах Мaну в Древней 

Индии, где тоже проводились различия между самой собственностью и 

владением. Приобрести право собственности в то время возможно было в 

порядке наследования после смерти гражданина, получения в виде дарения и 

находки, приобретения за монеты, с помощью захвата, с помощью 
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ростовщичества, выполнение работ, в виде получения милостыни и, что 

удивительно, право собственности даже могло возникнуть, если гражданин 

владел вещью в течение десяти лет, тогда данное владение считалось давним. 

При этом всём приобрести вещи можно было только у самого владельца. Но, 

если случалось, что у добросовестного нового собственника увидели  

украденную вещь, то её сразу же возвращали предыдущему. Что касается 

Римского права, то несомненно оно является основополагающим и ведущим 

источником права всех стран мира. Его суть оказывало несомненно огромное 

влияние на все сферы познания и изучения права, а также развивало 

культуру. Хочу процитировать высказывание Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, поскольку в своих трудах они говорили что: «Римское право 

представляется настолько классическим юридическим выражением 

жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая 

частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли 

внести в него никаких существенных изменений» 1. Разница между 

понятиями собственности и права собственности зарождалась еще в очень 

древние времена, но при этом, взяв свои истоки из тех времен, оказывает  

влиятельное направление на развитие современного права. 

Актуальностью работы, является то, что вопросы, касающиеся 

собственности имеют место всегда и будут иметь это место. Поскольку 

сегодня, в связи с развитием и технической составляющей, и электронного 

оборота, происходит  масштабность изменений и поправок в правовое 

регулирование института собственности, где провозглашение равенства 

форм собственности пришло взамен преимуществу социалистической 

собственности, имеющее господство довольно длительный период в нашем 

отечестве. 

Целью считаю выявить пробелы и недостатки, изучить нормы 

Гражданского законодательства России в  раскрытии терминологии 

                                                           

1
 Маркс К., Энгельс Ф. «К критике политической экономии».  Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 1. -

2020 - С. 27-28. 
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собственности и его права, выявить значение права собственности как 

фундамента для системы частного права, проанализировать вопросы как 

возникает либо наоборот прекращается право на собственность, провести 

классификацию форм, видов и подвидов собственности, согласно 

действующему законодательству.  

Для выполнения поставленных целей, мне потребуется использовать 

нормативную базу, юридические документы, профессиональную литературу, 

судебную практику, решить данные задачи: 

 раскрыть понятие собственности и понятие права на 

собственность; 

 исследовать характерные особенности содержания права 

собственности; 

 провести классификацию собственности на формы, виды и 

подвиды; 

  проанализировать содержание частной собственности и 

особенность собственности граждан и юридических лиц; 

  исследовать государственную форму собственности;  

 раскрыть содержание муниципальной собственности;  

  представить судебно-арбитражную практику по делам, 

связанными с собственностью и правом собственности; 

  выявить основные положения для приобретения и прекращения 

права собственности 

 подвести заключительный итог по выполненной работе. 

Структура работы содержит введение, три главы. Первая глава состоит 

из трех параграфов, вторая глава - из двух, третья – из двух, далее 

заключение, а также список использованной литературы. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ И ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

                             § 1.  Собственность и ее понятие 

Изучая литературу как юридическую, так и экономическую, везде 

можно встретить термин собственности -  как присвоение индивидом либо 

группой лиц средств и продуктов производства внутри и посредством 

определенной общественной формы или как самой общественной формы, 

посредством которой совершается присвоение1. Скорее всего эта тактика к 

определению собственности через категорию присвоения можно 

использовать, но это будет раскрытием лишь экономической составляющей 

такого многообразного понятия, как собственность. Одним из наиболее 

видных теоретиков собственности являлся Г. Гегель, в своих трудах он четко 

определял связь понятия собственности со свободой, по его мнению, лицо 

дает себе внешнюю форму свободы. Если говорить в широком смысле об 

определении собственности в государственно-юридическом понимании, то ее 

представляют в четырех взаимосвязанных концепциях, которые друг без 

друга не существуют, а именно собственность понимают:  

1. как отношение человека (группы лиц) к вещам;  

2. как производственно-экономические отношения между людьми по 

поводу вещей; как социальные отношения, связанные с 

присущностью и применением вещей основной социальной группой 

лиц;  

3. как юридические отношения.  

 

 Собственность выстраивают на различии так понятий как моего и 

чужого. Любая группа и любая форма собственности действует лишь при 

обязательном условии, что лицо должно иметь отношение к вещи, как к 

своей, а к вещи принадлежащей постороннему лицу, как к чужой. Без этого 

                                                           

1
 Мазолин В.П., Масляев А.И. Гражданское право. Учебник – М.: Юристъ, 2021 г. – С. 234. 
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отношения выходит и не будет такой категории, как собственность. Хоть 

собственность в широком понимании представляют, как отношение человека 

к вещи, однако хочу заметить, что это к стержневому определению 

собственности не приводит, хотя опять же собственность немыслима без 

того, чтобы иные лица, которые не являются владельцами, относились к ней, 

как к чужой. Поэтому собственность и сосредотачивают, как отношение 

между лицами по поводу вещных элементов. Где на одной стороне этаких 

отношений предстает собственник, которому принадлежит вещь и он 

относится к ней, как к личной, однако же, на другой стороне, его можно 

назвать несобственником, поэтому он должен обязательно относиться к ней 

как к посторонней. Это определяет воздержание от посягательств третьих 

лиц на чужие вещи, и,  кстати на саму волю этого собственника, которая 

воплощается в его личной вещи.  

Описывая собственность, как  общественное отношение, естественно 

следует говорить, что без отношения других лиц к принадлежащим 

собственнику вещей, как к посторонним (чужим), не было бы и отношения к 

ней самого собственника, как к своей собственности. Также собственность 

предстает имущественным отношением, потому что в ряду имущественных 

отношений ей принадлежит коренное место. Хотя и этого, для определения 

термина для понимания собственности недостаточно. Следует предложить 

конкретные формы для выражения волевого акта, но тут снова противоречие, 

ведь невозможно выстроить в ряд перечень таких актов, поскольку в 

принципе собственник может совершать в отношении своей вещи любые 

действия, которые не противоречат ни действующему законодательству, ни 

социальной природе собственности. Воля собственника в отношении 

принадлежащей ему вещи обычно выражается во владении, пользовании и 

распоряжении ею. К ним, в конечном итоге и сводятся конкретные действия 

собственника в отношении вещи. 

Если продолжать изучать различие пониманий собственности в 

экономической и юридической литературе, то в экономической литературе 
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она имеет выражение наиважнейшим образом по мнению В.П. Шкредовa, где 

приведу цитату «собственность как особое общественное, именно волевое, 

отношение есть непосредственно предмет юриспруденции, прежде всего 

гражданского права…Что касается политической экономии, то 

собственность, как таковая, не является ее предметом»1. Что касается 

юридической литературы, то определение собственности В.П.Шкредовым 

схоже, но имеет свои очертания. Приведу точку зрения С.Н.Братуся, который 

считает, что «собственность - это волевое отношение», но он полагает, что 

волевое отношение собственности не следует рассматривать без 

производственного отношения и потому 

«нельзя…собственность…определять…в двух аспектах- в экономическом и 

юридическом. Это единая экономико-юридическая категория»2. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова собственностью является 

имущество, которое находится во владении, в полном распоряжении кого-

чего-нибудь, принадлежащее кому-чему-нибудь. Конечно, и это определение 

не представляет собой исчерпывающего значения. Хочу акцентировать, что 

не надо забывать про условное и относительное понимание всех 

определений, потому что никогда невозможно охватить многогранную связь 

явлений в его полном формировании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Шкредов В.П. Метод исследования собственности в «Капитале» К.Маркса. М., 2021. -

С.258 

2  Братусь С.Н. О соотношении социалистической собственности и права оперативного 

управления// СГиП 2021 №12 - С.51. 



9 

 

 

§ 2.  Характеристика  и особенности права собственности 

Если говорить о праве собственности, как о юридическом институте, то 

он предстает как комплексным, многоотраслевой институт права, где 

существенное место забирают себе положения гражданских норм. В 

Гражданском праве понятие права собственности применяют, как 

объективное право собственности, и, как субъективное право собственности.  

Под объективным правом собственности понимают систему правовых 

правил, которые регламентируют отношения собственности в их совокупной 

элементе. Этим правилам свойственна модель юридического отношения при 

сопровождении экономических и других отношений, которые проходят 

регулировку законом. В них включаются нормы о самом содержании права 

собственности, о защите права собственности и иных компонентах, 

относящихся к характеристикам отношений собственности. Субъективное 

право собственности определяет уже внутреннюю составляющею 

правомочий титульного владельца, которыми он наполняется в границах 

возникшего у него правоотношения собственности. Оно может быть 

ограничено федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами, но только в той мере, в которой необходимо для защиты законных 

интересов и прав граждан, их здоровья и морали, форм конституционного 

строя, для обеспечения обороны государства и безопасности в населенных 

пунктах. Существует еще ограничение, в котором лицо намерено при 

осуществлении права причинить вред другому лицу, а также 

злоупотребление правом в иных формах (п.1 ст.10 ГК РФ), еще при 

нарушении собственником прав посторонних лиц, с которыми он состоит в 

гражданских правоотношениях (вещных обязательственных). 

К особенностям понимания субъективного права собственности нужно 

отнести то, что оно представляет систему правовых положений и 

координирует отношения по владению, пользованию и распоряжению 

вещами, которые принадлежат лицу на праве собственности, где он 
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осуществляет действия в отношении них по своему усмотрению и в своих 

интересах, а также по исключению каких-либо посягательств всех 

посторонних людей в область его ведения. 

«Таблица 1» 

Особенности субъективного права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субъективное право 

- это первоначальное 

право, которое 

вытекает из законов 

при наличии 

специального 

юридического факта, 

как порядок 

наследования после 

смерти гражданина, 

либо при 

подписании сделки, 

и другое. 

Субъективное 

право 

собственности 

владельцу отдает 

экономическую 

власть над 

предметами, 

которые и 

представляет его 

объект. 

Проявляется в 

возможностях 

обладателя по своей 

личной воле 

реализовать в 

отношении 

обладающих им 

вещей – любые 

абсолютно 

действия, которые 

не противоречат 

действующему 

законодательству. 

Субъективное 

право 

собственности – 

является более 

полным 

имущественным 

правом и оно 

значительно 

объемнее иных 

возникающих 

вещных 

правоотношений. 
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§ 3.  Содержание права собственности 

Такой Федеральный закон как Гражданский кодекс РФ достаточно 

лаконично и точно формирует основное содержание права собственности, 

где определяет компетенцию собственника за владением, пользованием и 

распоряжением своим имуществом (ч. 1 ст. 209 ГК РФ). Поэтому содержание 

права собственности понимают, как перечень вышеуказанных 

принадлежащих обладателю (собственнику) полномочий и прав. Данный 

обладатель имеет право по своему усмотрению совершать, в отношении 

личного имущества любые поступки, целью которых не является нарушение 

закона, также нарушение прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

Своё имущество возможно отчуждать, доверить право владения, пользования 

и распоряжения вещью, оставляя за собой право собственности при этом, 

отдать имущество в аренду, залог, обременить его иным образом и так далее. 

Итак, правомочие владения - это юридическая, представляющая собой 

обеспеченную возможность хозяйственного господства обладателя 

(собственника) над своей вещью, которое никоим образом не требует, чтобы 

собственник находился с ней в постоянном взаимодействии. Как пример, 

уехав в отпуск, гражданин Б., являющийся собственником недвижимости, 

также остается собственником, находящихся в его недвижимости предметов 

домашнего обихода. Владение вещами либо имуществом, возможно как 

законное, так и наоборот. Законным зовётся обладание вещью (титульность), 

в котором имеет место правовое документальное основание, 

подтверждающее это обладание (Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости). Кстати, законное право собственности достаточно 

часто именуют титульным.  

Незаконное владение наоборот не имеет юридически подкрепленного 

титульного основания, а потому и называется беститульным. Вещи, как 

правило, располагаются во владении тех лиц, которые имеет то, либо иное 

право на владение ими. Данное обстоятельство позволяет при рассмотрении 
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спора по поводу принадлежности вещи брать за основу презумпцию 

законности подлинного владения. Другими словами, у кого вещь пребывает 

или находится, или за кем вещь числится, тот и считается имеющим право на 

владение, пока конечно не будет доказано обратное. Незаконных владельцев 

подразделяются на добросовестных и недобросовестных. Добросовестный 

владелец признаётся таковым, если он не знает и не мог знать о незаконности 

своего владения. Недобросовестные наоборот, знают о своем незаконном 

владении или должны были знать. Такое деление незаконных владельцев на 

добросовестных и недобросовестных важно только при расчетах между 

собственником и владельцем по доходам и расходам, где собственник 

изымает свои вещи с помощью виндикационного иска (внедоговорные 

требования не владеющего имуществом собственника к его фактическому 

собственнику о возврате собственности внатуре)1, а также при решении 

вопроса, возникновения права собственности у лица при приобретательной 

давности либо нет. Хочу привести пример из судебного производства, где 

ИП (индивидуальный предприниматель) Ш. обращается в Арбитражный суд 

с исковым заявлением к ОАО о возвращении из незаконного владения 

ответчика здания склада. Исковые требования подлежали удовлетворению. 

Но, ФАС округа постановлением отменяет судебный акт и в иске 

отказывают. Суд кассационной инстанции неправомерно выносит 

мотивированный отказ в принятии положительного решения по иску тем, что 

истцу необходимо представить новый иск об изъятии имущества в порядке 

применений последствий недействительности сделок. Поэтому данные 

судебные учреждения не учли, что имущество предпринимателя переходило 

к ответчику в результате гражданско-правовой сделки, которой являются 

торги, которые, как итог признали недействительными. Истец подает исковое 

заявление о возврате имущества в связи с признанием торгов 

недействительными. Учитывая вышеизложенное и руководствуясь статьями 

                                                           

1
 Руднев В. Д. Политическая экономия. – М.: Дашков и К, 2018. – С. 534 
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187-189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Президиум ВАС РФ выносит постановление. 

Где решение первой инстанции, постановление апелляционной 

инстанции Арбитражного суда по делу и постановление ФАС округа по тому 

же делу подлежат отмене. Дело направляют на новое рассмотрение в первую 

инстанцию Арбитражного суда.                                                                 

О правомочии пользования, могу проанализировать следующее. 

Представляет собой возможность извлекать из вещей полезные свойства, 

получать от нее плоды, доходы, в результате как личного, так и 

производственного использования. Фундаментально закреплено правовыми 

нормами для возможности использовать имущество, эксплуатировать и 

осуществлять иные действия целью получать  из него выгодную ценность и 

потребление. Конечно, оно плотно взаимосвязано с правомочием владения, 

ведь достаточно часто имеют место ситуации, когда вещью возможно 

пользоваться, то в случае владения ею. Но, существует возможность 

пользования вещами, не имев, как такового права владения ими. Приведу 

пример, салон-магазин детских игрушек дает в прокат электромобили, где 

кататься (пользоваться) ими возможно непосредственно в здании этого 

салона в конкретные рабочие дни, согласно рабочему графику магазина. 

Собственник имеет право сам доверить данное правомочие своей вещи 

другому лицу, также  передоверить право пользования имеет и не 

собственник, в случае если он пользуется вещью на надлежащем договорном 

основании. Пример, арендатор может заключить договор субаренды на 

помещение либо его части, если этот пункт указан в условиях изначального 

договора аренды. К правомочию распоряжения относится возможность, 

которая имеет правовое обеспечение,  определить юридическую судьбу 

вещи. Собственник может изменить ее принадлежность, назначение, 

состояние. В случае, если владелец решит продать свою вещь, сдать её в наём 

(аренду), в залог, подарить иному лицу, передать в виде вклада в 

хозяйственное общество или товарищество либо в качестве милостыни 



14 

 

(пожертвование) в благотворительный фонд, он как раз и осуществляет 

распоряжение этим имуществом. Сложнее юридически оценивать поступки 

обладателя в отношении своих вещей, когда он принимает решение 

уничтожить их, ведь они стали ему ненужными и он выбрасывает их или, 

допустим вещь по своим свойствам должна применяться лишь в одной сфере 

производства либо потребления. В данном случае, если собственник 

поставил перед собой цель уничтожить вещь или выбросить ее, то он 

распоряжается вещью путем совершения односторонней сделки, поскольку 

его воля направлена на отказ от права собственности. Но представим, если 

право собственности прекратится в итоге однократного распоряжения 

вещью, например ребёнок съел апельсин или Вы сами решили сжечь бревна в 

печи), то тут желание владельца имеет место не на то, чтобы прекратилось 

его право собственности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее полезные 

свойства. Поэтому  приведенные мной примеры имеют место только для 

осуществления права пользования вещами, но никак не права распоряжения 

ими.  Еще к правомочию распоряжению относится пример, когда 

собственник решил передать свое имущество в доверительное управление 

доверительному управляющему. Передача этого имущества в доверительное 

управление не представляет собой переход права собственности к данному 

доверительному управляющему. Он просто выполняя свои функции обязан 

осуществлять управление имуществом в интересах собственника либо в 

интересах указанного им третьего лица. Важной особенностью правомочий 

собственника является еще то, что они позволяют ему устранять и исключать 

всех иных лиц из сферы воздействия на принадлежащее ему имущество, если 

на то не было его потребности. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ ПРАВА  

§ 1. Классификация форм права собственности 

Конституцией России, согласно п.2 ст. 8 Конституции РФ, в нашей 

стране признается и защищается одинаковым способом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Гражданский 

кодекс Российской Федерации также признает частную, государственную, 

муниципальную и иные формы собственности, в зависимости от того, кто 

является субъектом права собственности  (что указано в ст.212 ГК РФ). 

Зачастую частную собственность подразделяют и классифицируют на 

собственность граждан и юридических лиц, государственную собственность 

на федеральную, которая принадлежит непосредственно Российской 

Федерации, и на собственность, отнесенную к субъектам федерации, а 

именно республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области и автономным округам. К субъектам муниципальной 

собственности относят городские и сельские поселения, а также другие 

муниципальные образования. Конкретно каждый субъект мы рассмотрим 

чуть ниже. Итак, лицу может принадлежать любое имущество в любых 

количествах, за исключением определенных случаев, которые конкретно 

указаны в законе. Если говорить о частном праве собственности, в нем 

субъектами могут являться лица независимо от возраста, состояния здоровья, 

пола и дееспособности. Иностранные граждане, лица без гражданства, 

наравне с гражданами РФ, могут быть субъектами данного права. Наемные 

работники, индивидуальные предприниматели, директора, как и учредители 

юридического лица и иные, в не зависимости от правового качества, также 

являются субъектами частного права собственности. Но, чтобы заниматься 

предпринимательской деятельностью, лицу необходимо зарегистрировать 

свою деятельность в налоговой службе, поэтому, все ситуации, когда лицо 

заводит свое имущество в гражданские обороты, еще разбивается на две 

группы. К первой относятся то, что выступления лица в качестве 
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собственника регистрации не требует, ко второй относятся, когда такая 

регистрация обязательно должна быть. К праву собственности юридических 

лиц относятся коммерческие и некоммерческие организации, за 

исключением государственных и муниципальных предприятий, и 

учреждений, которые имеют финансирование за счет собственника. 

Собственность юридических лиц следует разделить на фонды (уставный 

фонд либо уставный капитал). Анализируя и изучая глубже статью 214 ГК 

РФ, следует сделать вывод о множественности субъектов государственной 

собственности, где к ним относится сама Российская Федерация и ее 

субъекты. Законами регламентируется ведение Реестра федеральной 

собственности и Реестра собственности субъектов РФ. По своему 

содержанию право государственной собственности не имеет серьёзных 

различий от содержания права собственности как такового. Вместе с тем им 

характерна специфика, которая представляет, что сама Российская 

Федерация и достаточно часто сам субъект Российской Федерации на 

законном уровне принимают для себя правила поведения, как собственников. 

Органы и лица, имеющие полномочие быть государственным собственником 

в ст. 125 ГК РФ осуществляют от его имени и зависят от ряда тех отношений, 

с которыми они составляют участие. Правительство РФ вправе передавать 

свои полномочия по управлению и распоряжению объекта федеральной 

собственности федеральным органам исполнительной власти, а еще органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Но, основную 

действенную работу по управлению и распоряжению объектами федеральной 

собственности выполняет специальный федеральный орган по управлению 

государственным имуществом Мингосимущество РФ. Имущество, которое 

находится в государственной собственности, его закрепляют за 

государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 

и распоряжение (статьи 294, 296 ГК РФ). В п. 2 ст. 214 ГК устанавливает 

особый режим для земель и природных ресурсов. Он заключается в том, что 

государственной собственностью считается вся та земля и все, что относится 
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к природным ресурсам, которые не передали в частную собственность 

граждан, юридических лиц либо в муниципальную собственность. Что 

касается муниципальной собственности, то ее преимуществом предстает то, 

что владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

реализует население либо орган местного самоуправления на основании 

воли, интересов, исторических и местных традиций той или иной местности. 

Субъект муниципальной собственности – это городские и сельские 

поселения и иные муниципальные образования, которые проходят 

регистрацию в едином Федеральном реестре муниципальных образований. В 

состав объектов муниципальной собственности входят средства местных 

бюджетов, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов 

местного самоуправления, муниципальные земли и иные природные 

ресурсы, которые находятся в муниципальной собственности, также 

муниципальные предприятия, учреждения и организации, муниципальные 

жилищные фонды, муниципальные банки, нежилые помещения и иное. В ч.2 

ст.125 ГК РФ и п.2 ст.51 Закона об общих принципах организации местного 

самоуправления, права собственника в отношении муниципального 

имущества реализуют органы местного самоуправления, а именно выборный 

представительный орган, выборный глава местного самоуправления либо 

иные выборные должностные лица. В случаях, предусмотренных законами 

субъектов РФ и уставами муниципальных образований, непосредственно 

местные жители. Муниципальное имущество следует разграничить на две 

части (п. 3 ст. 215 ГК РФ): имущество, закрепленное за муниципальными 

образованиям и учреждениями на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления и муниципальная казна, должного муниципального 

образования, которая состоит из средств местного бюджета и другого 

муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. Спецификой муниципальной собственности 

является, что все её объекты носят целевой характер, свое предназначение 

реализует для решения вопросов местных значений, для удовлетворений 
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жилищно-коммунальных, социально-бытовых и других потребностей 

жителей характерной территории.  

§ 2. Содержание видов и подвидов права собственности 

Гражданский Кодекс не включает в себя должного разделения на виды 

и подвиды права собственности. Классифицировать формы права 

собственности возможно по некоторым положениям на виды, поскольку они 

не имеют свойства выходить за границы какой-либо из форм собственности 

либо наоборот не иметь зависимости и вовсе от этих форм. Итак, если 

исходить из того, что классификация на вид происходит от количества 

собственников, то выделяют право собственности, которое принадлежит 

одному лицу, либо двоим, либо большему количеству лиц. И тут если 

продолжать конкретизацию общего права собственности, то его следует 

подразделить на два вида - долевое и совместное имущество. Общая 

совместная собственность имеет отличие от общей долевой собственности 

тем, что она имеет возможность быть только между физическими лицами. 

Поэтому есть загвоздка в не согласии с формулировкой абз. 2 ст. 3 

Закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах 

приватизации муниципального имущества в Российской Федерации», где 

вытекает суждение о существовании совместной собственности физических 

и юридических лиц1. 

Наверное, о совместной собственности говорилось там в понимании 

общности имущества. Считаю, что было бы более верно повествовать в этом 

случае об общей долевой собственности, либо об общей собственности, но 

никак о совместной собственности юридических лиц. 

Разделение собственности на виды имеет место при определении 

характеристики имущества. В данном случае, разделение права 

собственности происходит на недвижимое и движимое имущество. 

                                                           

1
 Тихомирова, В. В. Текст научной статьи: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. 

— № 47 (337). — С. 400-402.  
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Далее, виды права собственности можно классифицировать еще более 

дробно на подвиды. 

Так, в составе собственности юридических лиц как вида частной 

собственности, необходимо разграничить собственность хозяйственных 

обществ и товариществ, производственных и потребительских кооперативов, 

общественных и религиозных организаций и так далее. 

Совместная собственность как вид общей собственности следует 

подразделить на совместную собственность супругов и совместную 

собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства и так далее. 

Чтобы определить содержание классификации форм, видов и подвидов 

права собственности требуются самые разные основания. (Обзор судебной 

практики ВС РФ № 2 (2019), утв. Президиумом ВС РФ 17.07.2019)). 
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3. ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Возникновение (приобретение) прав на собственность 

В реалиях жизни, чтобы приобрести юридический факт возникновения 

права собственности, необходимо титульное владение конкретным лицом. 

Титульным владением признается владение вещами, основание которых, 

вытекает из определенного юридического действия. 

Основания возникновения права собственности можно 

классифицировать на два вида. К первым относится не имеющие 

зависимости от прав предыдущих собственников на эти вещи. Примером 

может быть, возникновение права собственности на бесхозяйное 

(брошенное) имущество,  где непосредственно сам собственник отказался от 

своего права владения или в силу закона утратил это право. Еще к такому 

виду относятся ситуации, где предыдущего собственника ранее вообще и не 

было, например, в случае изготовления новых вещей либо при переработке, 

сборе, добыче, либо при строительстве самовольной постройки. К 

следующему относится возникновение права собственности на вещи 

исключительно согласно воле предыдущего собственника. Чаще всего это 

происходит по условиям договора, существенным условием которого 

является отчуждение, также в виде получения свидетельства о праве на 

наследство, либо при правопреемстве после реорганизации юридического 

лица. Во всех приведенных ситуациях, необходимо обращать внимание на 

обременения и ограничения, например, на момент заключения и подписания 

договора недвижимость никому не продана, не подарена, в споре и под 

арестом или запрещением не состоит или какими-либо иными 

обязательствами, не обременена, право собственности предыдущего 

собственника никем не оспаривается. При этом право залога и аренда не 

теряют своего действия при смене титульного собственника  и это 

обременение уже перейдет к новому собственнику.  
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§ 2. Основания для прекращения прав на собственность 

Право собственности поскольку представляет собой  особо устойчивое 

вещное право, то законодательством предусмотрено регулирование не только  

оснований возникновения права собственности, но и способов прекращения 

такого юридического факта, как право собственности . 

Основания прекращения права собственности имеют направленность 

на сохранение неприкосновенности частной собственности как физических, 

так и юридических лиц. Во многих основаниям относится возможность 

перехода владения из частного в публичную, но никак не наоборот. 

Существует принудительное прекращение права собственности, без желания 

на то владельца. Хотя обычно все, что касается оснований прекращения 

права собственности, всегда все осуществляется в добровольном порядке при 

непосредственной воле всех на то собственников (добровольный отказ, 

выброс вещей) либо в случае гибели или порче (уничтожении) имущества. 

Прекращение, в порядке принудительного обращения происходит при 

обращениях кредиторов на взыскание имущества владельца по его долговым 

просрочкам. 

Прекратить право собственности возможно лишь в ситуациях, на 

которые прямо ссылается закон.  

Хочу также обратить внимание на монографию Н. Корниловой 

«Система оснований прекращения права собственности», где она 

исследовала вопросы утилизации отдельных объектов в основном имеющие 

регулирование постановлением Правительства РФ. Так согласно п. 18 

Постановления Правительства РФ от 30 апреля1993 г. № 418 «О порядке 

разработки, производства и утилизации специальных средств самообороны, 

снаряжённых веществами слезоточивого и раздражающего действия», приём 

для утилизации пистолетов и револьверов производится безвозмездно 

органами внутренних дел в соответствии с Правилами приобретения, 

регистрации и обращения специальных средств самообороны, снаряжённых 

веществами слезоточивого и раздражающего действия. 



22 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Институт собственности представляет собой первоочередный 

экономический институт современной экономической системы. К проблемам 

собственности следует отнести отношения, которые возникли между 

субъектами (лицами) по предмету приобретения, присвоения, хозяйственного 

потребления факторов и результата производств. Отношения собственности 

‒ это фундамент. Ведь они формируют социальные структуры общества, 

связи рабочих сил со средствами реализации, создают задачи к 

функционированию и становления экономической среды, форм принятия 

трудовых действий и так далее. 

В хозяйственной жизни весомое место уделяется институту 

собственности, где нет сомнений в способах присвоения как физических, так 

материальных ценностей. Термин собственность понимают, как систему 

субъективных взаимоотношений между участниками по поводам присвоений 

средств и результата производств. 

Форму собственности определяют видом, который вносит 

характеристику по признакам субъекта права собственности. От форм 

утверждается характер права собственности и зависит его  распределение, 

обмен, потребление, а также мотив реализации ресурса, фактора 

производств, результативность общественных производств, положения 

выборочных х социальных группировок. 

Считаю, что все поставленные мной задачи, для выполнения курсовой 

работы выполнены. Полагаю, что мной раскрыта вся важность и 

актуальность выбранной темы, поскольку именно с правом собственности 

мы имеем непосредственную связь и сталкиваемся ежедневно. Мной были 

рассмотрены основные положения, такие как терминология самой 

собственности и права собственности, характерные черты.  Наиболее 

серьезным являлось выделение особенностей правомочий собственника, 

которые включаются в содержание права собственности. Изучены явные 

черты особых форм, поскольку самым главным источником права является 
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Конституция Российской Федерации, провозглашено, что в отечестве 

«признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности». 

 Представлены виды права собственности, такие как право 

собственности физических и юридических лиц, право собственности 

Российской Федерации и субъектов Федерации, а также муниципальной 

собственности.  

Хочу подвести некий итог рассмотрения настоящей темы, сделав 

следующие выводы: 

 Право собственности представляет собой систему правовых 

норм, которые регулируют отношения по владению, пользованию и 

распоряжению собственником принадлежащей ему вещью по усмотрению 

собственника и в его интересах, а также по устранению вмешательства всех 

иных лиц в сферу его хозяйственного ведения. 

 Право собственности является наиболее полным вещным правом. 

Ведь являясь таковым, право собственности предоставляет субъекту 

определенные возможности в отношении непосредственно предмета права. 

Можно выразиться так, что собственник имеет власть над вещью и  своим 

имуществом. 

 Собственность пребывает в состоянии постоянного динамичного 

изменения, является фундаментом хозяйственного оборота любой 

функционирующей современной страны.  
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