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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что собственность и право 

собственности это одни из важнейших институтов гражданского права. В 

основе имущественных отношений, являющихся основным предметом 

гражданско-правового регулирования, лежат именно отношения собственности. 

Вопросы о понятиях собственности, объективного и субъективного права 

собственности и содержании данного права неизменно носят дискуссионный 

характер, начиная со времен Древнего Рима. Особого внимания заслуживает 

проблема содержания права собственности в настоящее время. 

Актуальность указанной темы исследования обусловлена еще тем, что в 

последнее десятилетие в России окончательно обозначился капиталистический 

путь развития, и существенные изменения в правовом регулировании 

отношений собственности стали неизбежны. При этом преобразованиям 

подверглись не только формы и виды собственности, но и содержание 

субъективного права собственности. Назрела необходимость дальнейшего 

развития учения о собственности и праве собственности. Вопросы об общих 

понятиях собственности и права собственности требуют комплексного 

рассмотрения в научной литературе. 

Вопросы правового регулирования права собственности исследовались в 

работах таких авторов, как: Афонов А.П., Бархатова Е.Ю., Гребенников В.В., 

Домашенко М. В., Рубаник В.Е., Емельянов В.П., Мандрыка Л.М., 

Мозолин В.П., Паркивский Ю.П., Покровский И.А., Спасибо-Фатеева И., 

Суханов Е.А., Ушакова Ю.А., Фесечко В.В., Черкасов Г.И., Шала Л.В., 

Шевченко Я., Шершеневич Г.Ф. и других учёных. 

Объектом работы явились общественные отношения в сфере правового 

регулирования права собственности. 

Предметом работы выступает совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения права собственности, основные положения науки 

гражданского права по данным вопросам, современные проблемы 
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правоприменительной деятельности и пути их разрешения. 

Цель работы – исследование теоретических и практических вопросов, 

связанных с правом собственности как института гражданского права. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- исследовать генезис института собственности; 

- проанализировать сущность собственности; 

- изучить историю и современность сущности права собственности; 

- проанализировать формы собственности в Российской Федерации. 

В работе использовались различные общенаучные методы исследования: 

диалектический – способ познания действительности в ее развитии; 

исторический и сравнительно-правовой, без использования которых трудно 

понять тенденции в сфере развития права собственности; структурно-правовой, 

позволяющий уяснить компоновку отдельных норм и их совокупное влияние на 

регулируемые отношения; функциональный и формально-логический. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и 

предложения, сформулированные в исследовании, могут быть использованы 

при совершенствовании российского законодательства, посвященного праву 

собственности, что поможет полнее обеспечивать защиту интересов 

соответствующих субъектов правоотношений. 

При написании работы использовались следующие основные источники: 

учебно-методические пособия отечественных и зарубежных авторов, 

академические журналы, статистические сборники, диссертации, действующее 

законодательство РФ. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативно-

правовых актов и литературы.  
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1. ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Генезис института собственности 

 

Можно с уверенностью говорить, что собственность как таковая 

появилась с возникновением человеческого общества. Процесс ее становления 

и эволюции прошел долгий и сложный путь. Развиваясь, она принимала самые 

разнообразные формы – от первоначальной к корпоративной. Пока остается в 

состоянии трансформации и все больше приобретает черты социализации. 

На сегодня институт собственности в России требует новых подходов по 

регулированию со стороны государства, ведь прослеживается слабость и 

нестабильность в его становлении в течение независимых лет. В будущем эта 

ситуация может привести к еще большей экономической разрухе и 

имущественного расслоения в обществе. Поэтому целесообразно пересмотреть 

институт собственности как основу экономического развития и прогресса в 

обществе. 

Институт собственности признан главной экономической категорией, 

состоит из двух институтов – частной и нечастной собственности. Как отмечает 

Г. Черкасов, любое производство с неизбежностью основывается на той или 

иной форме собственности. Она оказывает решающее влияние на социальный 

тип производства жизненных благ, на способ и объемы их распределения, 

обмена и потребления, на структуру общества, политику, идеологию и даже 

нравственность1. 

Развитие отношений собственности во все времена вызывало интерес со 

стороны мыслителей. Поэтому целесообразно будет проанализировать, как 

изменялись в историческом аспекте различные концепции собственности, 

сформулированы учеными. 

Так, древнегреческий философ Платон (427-347 гг. до н.э.), выделял 

храмовое и государственное имущество, личное и общественное. Подчеркивал, 

                                           
1 Черкасов Г.И. Общая теория собственности: Учеб. пособ. для экон. вузов и специальностей. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 3. 
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что власть всегда предоставляет большие преимущества. И важно, чтобы люди, 

которые возглавляют эту власть, были справедливыми, ведь несправедливый 

путь порождает тиранию, какая исподтишка, то насильно захватывает то, что ей 

не принадлежит2. Утверждал, что в государстве не должно быть ни бедных, ни 

богатых. Избыток имущества порождает неприязнь и раздоры, как в 

государстве, так и в частной жизни. Богатство развращает людей роскошью; 

бедность страданиями доводит людей до бесстыдства. Поэтому излишки нужно 

изымать в пользу государства3. 

Аристотель (384-322 гг. до н.э.), развивая свои мысли в отношении 

собственности, рассматривал ее в плоскости наилучшего государственного 

устройства. То есть должна собственность быть общей (государственной) или 

не общей (частной)? Предпочитал все же считать ее частной, аргументируя это 

тем, что, когда забота над собственностью того или иного объекта будет 

поделена между разными людьми, среди них исчезнут взаимные нарекания; 

наоборот, получится большая выгода, поскольку каждый будет с усердием 

относиться к тому, что ему принадлежит. Аристотель, как и Платон, 

рассматривал пределы в имущественных состояниях между бедными и 

богатыми. Главное видел – не столько уравнять в имущественных средствах, 

сколько устроить так, чтобы люди, от природы достойные, не желали иметь 

больше, а негодные не имели такой возможности4. 

Английский философ Дж. Локк (1632-1704 гг.) выводил, что каждый 

человек, соединив свои усилия и работу с определенным предметом, который 

природа создала и сохранила, присоединяет к нему нечто, принадлежащее 

лично ему (труд собственного тела) и благодаря этому делает его своей 

собственностью. Ведь, поскольку этот труд является неоспоримой 

собственностью работника, ни один человек, кроме него, не может иметь права 

                                           
2 Платон. Государство. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.gyusin.ru/library/book/Platon_state.pdf. 
3 Законы Платона о собственности. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.memorial.krsk.ru/Articles/ 503/17.htm. 
4 Аристотель. Политика. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

https://www.civisbook.ru/files/File/ Aristotel_Politika.pdf. 
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на то, к чему он однажды его присоединил. Философ стоял на позициях 

частной собственности, но в плане того, что человек будет рационально 

использовать природные блага. Например, если рассматривать собственность 

на землю, он считал, что человек может присвоить, такой участок, который 

сможет самостоятельно вспахать, засеять, удобрить и употребить выращенный 

продукт5. Но, как показывает история, каждый человек стремится расширять 

свое имущество и не всегда это расширение находится в рамках морали и 

закона. 

Человеческий труд как основу любой собственности обосновывал и 

французский экономист Ф. Кене (1694-1774 гг.). Считал, что обеспеченность 

собственности является основой экономического устройства общества. То есть 

собственность, как на неподвижные, так и движущиеся богатства должна быть 

гарантирована (государством) их законным представителям. Отмечал, что 

только при таких условиях возможен экономический рост6. 

Английский утилитарист И. Бентам (1748-1832 гг.), в основу любой 

собственности вкладывает содержание юридического феномена. Утверждал, 

что собственность и закон вместе рождаются вместе и умирают; пока не было 

законов, не было и собственности; в случае исчезновения законов, исчезает и 

собственность7. 

Р. Оуэн (1771-1858 гг.), представитель раннего социализма, отстаивал 

правовое равенство граждан, подчеркивал важность обеспечить каждого 

образованием, работой и т.п. Стоял на позициях справедливого 

перераспределения благ в обществе. Выступал против частной собственности. 

Видел в ней источник вражды между людьми, источник преступности. В 

качестве альтернативы предлагал кооперативную организацию общественного 

производства, которая должна была строиться в середине старой 

                                           
5 Локк Дж. Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1988. – С. 277-279. 
6 Кенэ Ф. Избранные экономические произведения.  – М.: Соцэкгис, 1960. –С. 433. 
7 Бентам И. Основные начала гражданского кодекса. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

URL: http://econlibrary.ru/books/98/93/bentham_principles20of%20the%20civil%20code 

20_pt1.HTML#xgl8. 
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экономической системы, не разрушая ее8. 

Достаточно интересную мысль о собственности имел французский 

мыслитель П. Прудон (1809 -1865 гг.). Он говорил, если собственность является 

естественным правом, то это право не социальное, но антисоциальное. 

Собственность и общество – две вещи безусловно несовместимые; заставить 

соединиться двух владельцев так же трудно, как заставить два магнита 

соединиться одинаковыми полюсами. Общество должно погибнуть или 

уничтожить собственность. Таким образом ученый осуждал собственность как 

право, которое противоречит природе и разуму9. 

К. Маркс (1818-1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820-1895 гг.) в свою очередь 

отмечали, что в каждую историческую эпоху собственность развивалась по-

разному и при совершенно разных общественных отношениях. Стремиться дать 

определение собственности как независимого отношения, как особой 

категории, как абстрактной и вечной идеи значит впадать в метафизическую 

или юридическую иллюзию. Согласно их убеждению, собственность нужно 

рассматривать как такую, которая образуется благодаря общественным 

отношениям или другими словами общественные отношения, образуют то, что 

в настоящее время называют собственностью10. С данного утверждения можно 

сделать вывод, что в результате эволюции отношений в обществе 

(общественное разделение труда, степень развития производительных силы и 

т.п.) происходит трансформация отношений и форм собственности. 

Основатель американского институционализма Т. Веблен (1857-1929 гг.) 

писал, что где бы ни появился институт частной собственности, пусть даже в 

слаборазвитой форме, там процесс экономического развития будет направлен 

на  борьбу за обладание имуществом. Отмечал, что мотив, которой является 

основой собственности – соперничество; этот же мотив соперничества, на базе 

                                           
8 Оуэн Р. Избранные сочинения. – СПб.: Питер, 2015. – С. 58. 
9  Прудон П.Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе права и власти; 

Бедность как экономический принцип; Порнократия, или Женщины в настоящее время. – М.: 

Норма-М, 2014. – С. 41; 157. 
10 Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-нa Прудона. – М.: 

Политиздат, 1987. – С. 110; 151. 
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которого возникает институт собственности, остается действенным в 

дальнейшем развитии этого института и в эволюции всех тех черт социальной 

структуры, к которым собственность имеет отношения. То есть причины 

зарождения и становления института собственности он не связывал с тем 

минимумом средств, который необходим для поддержания жизни. Считал, что 

главный стимул выходил сначала из отличий и зависти, связанных с уровнем 

благосостояния11. Таким образом Веблен, негативно оценивал эволюцию 

института частной собственности, ведь с его рассуждений, она приведет к 

расслоению в обществе и неизбежного антагонизма между богатыми и 

бедными. 

Р. Коуз (1910-2013 гг.), А. Алчиан (1914-2013 гг.) и другие 

неоинституционалисты понятие «собственность» заменили термином «право 

собственности». Собственность является не ресурс сама по себе, а это ряд прав 

или, по крайней мере, доля права использования ресурса. Права собственности 

– это права владения и использования, управления и отчуждения, обеспечения 

защиты и наследия, бессрочного владения и ответственности, исключения 

вреда для окружающих и использования процедур для восстановления 

собственности, право на получение дохода и компенсации12. Отмечали, что 

владелец будет принимать эффективные решения только тогда, когда четко 

будет знаеть круг своих полномочий и будет уверен в защите своего права на 

собственность. 

Русский философ И. Ильин (1883-1954 гг.) рассматривал собственность с 

духовной стороны. Признавал частную собственность как таковую, что 

соответствует тому индивидуальному способу бытия, который дан человеку от 

природы. Она идет навстречу инстинктивной и духовной жизни человека, 

удовлетворяя ее естественным правом на самодеятельность и 

самостоятельность. Но с поправкой на то, что народ должен систематически 

                                           
11 Веблен Т. Теория праздного класса. [Режим доступа:  электронный ресурс] URL: 

http://library.fa.ru/files/Veblen.pdf. 
12 Неоинституционализм. [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: 

http://econlibrary.ru/1_67594_neoinstitutsionalizm.html. 
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воспитываться к верному пониманию идеи частной собственности 

(обосновывал идеологическое содержание собственности). Это воспитание 

должно связать внутреннее переживание частной собственности и внешнее 

распоряжения ею с благородными мотивами и социальными мотивами 

человеческой души, и соответственно раскрывать и обезвреживать плохие 

мотивы и побуждения13. Ученый уже в то время обращал внимание именно на 

социальную сторону частной собственности, то есть формацию, что сегодня 

называется социально ответственный бизнес. 

В. Базилевич, в свое время отмечал, что без отношений владения и 

собственности трудно представить общество целостным и эффективным. 

Попытки избавиться от собственности как показала предыдущая история 

(период Советского Союза), ни к чему, кроме общественных проблем, не 

повлекли. Отдельно взятая вещь, предмет, лишенный владения, у которого нет 

владельца, теряет свою значимость и попросту умертвляеться. Она никому не 

принадлежит, никому не служит, поскольку потеряла свое качество – быть 

собственностью. Вещь, предмет и даже человек кажется еще пригодной для 

использования, но потеря статуса собственности делает ее ненужной. Но 

нужны другие вещи, предметы, идеи, люди, что и порождает бесконечную 

борьбу за их владение. А отсюда – проблема богатства и само собой 

собственности, владение которой является условием получения счастья и 

полноты бытия. Стремился совместить экономизм с аскетизмом, найти 

определенный компромисс, гуманизировать если не саму собственность, то 

форму ее использования, придать ей какую-то очевидную общую полезность14. 

Таким образом собственность в разное время получала разное 

содержательное наполнение, которое зависело от исторических обстоятельств, 

социальной атмосферы в обществе и т.п. Мыслители вносили свои работы и 

                                           
13 Ильин И.А. О частной собственности. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://www.economicus.ru/cgi-ise/ 

gallery/frame_rightn.pl?img=brief.gif%0A&links=./ru/ilyin/works/ilyin_w1.txt&name 

=ilyin&type=ru. 
14 Базилевич В.Д., Ильин И.В. Интеллектуальная  собственность. [Электронный ресурс] 

Режим доступа:  URL: http://pidruchniki.com/15660212/ekonomi-ka/vlasnist_intelekt 

_konteksti_smis-lu_zhittya. 
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рассматривали ее, то с экономических, то с юридических и даже 

идеологических взглядов. Вследствие этого в научной литературе существует 

большое количество взглядов по определению таких понятий, как отношения 

собственности, собственность, права собственности и т.п.  

 

1.2. Сущность собственности 

 

Более остро проблема сущности собственности и ее происхождения 

предстала в период первоначального накопления капитала в результате 

рассмотрения частной собственности как необходимой предпосылки 

распределительной справедливости, благодаря чему возникла идея 

естественного права15. Г. Черкасов, отмечает, что собственность как 

принадлежность общества и только его, должна быть по своему содержанию 

совокупностью определенных общественных межчеловеческих отношений. В 

общем, это взаимодействие между собственниками и не собственниками 

жизненных благ, а также между владельцами различных их видов16. Учитывая 

это, отношения собственности возникают в результате отношений между 

людьми, группами людей, государством и т.д. по поводу присвоения – 

отчуждения материальных или нематериальных благ. 

Другие ученые отмечают, что собственность – это отношение лица 

(субъекта) к принадлежащему ему вещи (объекта) как к своей, которое 

выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в 

устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного 

хозяйствования, на которую распространяется власть собственника17. Как 

отметил В. Емельянов, собственность составляет экономическую основу жизни 

                                           
15 Степаненко С.В., Яковенко Л.И. Трансформация отношений собственности в условиях 

формирования постиндустриальной экономики. – Самара: Скайтек, 2017. – С. 76. 
16 Черкасов Г.И. Общая теория собственности: Учеб. пособ. для экон. вузов и 

специальностей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – С. 15. 
17 Домашенко М. В., Рубаник В. Е. Собственность и право собственности: очерки по 

истории, философии. – М.: Факт, 2014. – С. 64. 
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общества, являясь показателем его благосостояния и личного благополучия 

граждан. Поэтому охрана отношений собственности, их четкое правовое 

регулирование, защита прав собственников от любого неправомерного 

вмешательства – важнейшая задача государства18. 

Мы солидарны с таким содержательным определением собственности, 

который предлагает С. Мочерный. Он отмечает, что собственность, в общем, 

значительно емкая категория, отражающая базисные и надстроечные 

отношения. Соответственно, собственность – социологическая категория, 

отражающая развитие нескольких подсистем общественных отношений 

(производственных, социальных, правовых, политических, психологических и 

других), что прямо и косвенно касаются присвоения материальных и духовных 

благ через общественно-экономическую форму определенного способа 

производства19. 

Из этого определения можно выделить две главные подсистемы 

собственности – это экономическая и юридическая собственность. 

Экономическая собственность – система сущностных производственных 

отношений между людьми (классами, социальными слоями, группами, 

отдельными индивидами и т.д.) по поводу присвоения различных объектов 

собственности (средств производства, предметов потребления, услуг, рабочей 

силы, патентов и т.д.) во всех сферах общественного воспроизводства 

(непосредственном производстве, распределении, обмене и потреблении). 

Юридическая собственность (право собственности) – общее условие 

производства, проявление воли определенного класса и правовое оформление 

этой воли в юридических актах и нормах, в праве собственности. Таким 

образом юридическое закрепление прав собственности означает общественное 

санкционирования определенных действий субъектов по объектам 

                                           
18 Емельянов В.П. Защита права собственности уголовным законодательством. – М.: АРС, 

2016. – С. 33. 
19 Мочерний С.В. Экономическая теория. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://libfree.com/136765072_eko-nomikaekonomichna_vlasnist_virobnichi_vidnosini.html. 
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собственности, имеет целью именно упорядочения отношений между людьми 

(легализация отношений, фактически сложившихся в обществе). 

Гражданский кодекс РФ право собственности определяет  – собственнику 

принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом20. 

Ю. Ушакова, отмечает, что содержание прав собственника на свои 

действия не исчерпывается лишь правом владения, пользования и правом 

распоряжения (триада). Доказывает и предлагает дополнить четвертым 

элементом – правом управления21. 

Таким образом можно утверждать, что на сегодняшний день 

экономический и юридический смысл собственности тесно переплетены, 

дополняют друг друга и отражают сущность собственности. Но все же, по 

нашему мнению, первичным нужно считать экономическую подсистему 

собственности, а юридическую производной. Ведь в основе отношений 

собственности является процесс присвоения – отчуждения, основанный на 

экономическом интересе (выгоде) и функционирует благодаря кредитно-

денежному механизму. Хотя юридическая собственность в свою очередь 

обеспечивает порядок (не допускает анархии) во взаимоотношениях между 

людьми, ведь каждый знает и разделяет объекты собственности на «мое» и «не 

мое». 

М. Домашенко и В. Рубаник отмечают, что право собственности в 

экономической системе имеет определяющее значение для всех форм 

хозяйственной деятельности, и особенно для индивидуального 

предпринимательства; утверждения и неукоснительное соблюдение правовых 

форм и способов урегулирования отношений собственности является тем 

фундаментом, от состояния которого зависит прочность всех элементов 

                                           
20 Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30 ноября 1994 г№ 51-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) . Часть 1. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
21 Ушакова Ю. А. Понятие, содержание и формы права собственности: дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.03. / Ушакова Ю. А. – М., 2011. – С. 9. 
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системы22. 

В каждый исторический период в обществе царила определенная 

идеология по собственности. От этих взглядов, например по типам, формам 

собственности, вектора, в котором должно двигаться государство и т.д., зависит 

будущее или развитие, или упадок. И не последнюю роль здесь играет 

государственная политика, которая во многом именно формирует эту 

идеологию (агитационные, пропагандистские меры, которые распространяются 

в Интернете, печатных материалах, на телевидении, радио, лекциях, круглых 

столах, различных массовых мероприятиях, в том числе собраниях, митингах, 

демонстрациях, конференциях). За период независимости России эта тема 

рассматривалась однобоко. Ведь политическая элита постоянно акцентирует 

внимание преимущественно на частной собственности, а что касается 

общественной (государственной), то отмечается, что она неэффективна, 

убыточная и т.п. Итак, господствующим (а во многих аспектах и 

формирующим) воздействием на институт собственности является 

государственная политика регулирования, которая конкретизируется в 

выполняемых ею функциях. 

Следующим нужно рассмотреть субъекты и объекты собственности. 

Первыми могут быть отдельные граждане, коллективы, государство и т.д. Ко 

вторым ученые причисляют продукт, рабочую силу, средства производства, 

землю, природные ресурсы, движимое и недвижимое имущество, ценные 

бумаги и т.д23. Таким образом, подойдя к классификации собственности, нужно 

отметить, что она (собственность) на протяжении истории находила свое 

отражение в различных типах, формах и видах. Что касается настоящего, то 

ученые вкладывают разнообразное содержание по ее классификации. Поэтому 

рассмотрим обобщающую типологию, основой которой является реализация 

прав собственности. 

                                           
22 Домашенко М. В., Рубаник В. Е. Собственность и право собственности: очерки по 

истории, философии. – М.: Факт, 2014. – С. 88. 
23 Фесечко В.В. Собственность: сущность, форма, содержание, структура. – Екатеренбург: 

ЕГУЭТ, 2013. – С. 127-130. 



 

15 

Следовательно, необходимо выделить следующие три типа 

собственности: общественная, частная и смешанная. Размещены в порядке 

становления в обществе (все, что создано природой, относится к общественной, 

вследствие разделения труда возникает частная собственность, а дальше 

вышеуказанные эволюционируют в смешанный тип). В итоге, как отмечает 

А. Афонов, основной тенденцией развития собственности является становление 

социализированной собственности (слияние отношений собственности и 

собственности как общественных отношений). Социализирующим фактором и 

соединительнотканной звеном этого процесса будет социокультурное поле 

бытия человека в его целостности с бытием производства24. 

Что касается форм собственности, то они делятся на государственную, 

коллективную, индивидуальную и смешанную. Государственная форма 

собственности включает в себя общегосударственные объекты (100 процентов 

права собственности принадлежит государству). Коллективная состоит из таких 

видов собственности, как партнерская (долевое), корпоративная (акционерная), 

муниципальная (коммунальная) и кооперативная. Индивидуальная учитывает 

личную и частную собственность. Что касается интеллектуальной, то она 

может принадлежать как индивидуальной, так и коллективной форме 

собственности. Смешанная форма находит свое отражение в таких видах, как 

государственно-колективна, государственно-частная, а также 

государственная/коллективная/частная с участием иностранного капитала и др. 

Предложенная структура не исчерпывает себя и может быть дополнена, ведь 

отношения собственности находятся в постоянной динамике, подвержены 

влиянию со стороны социальных, экономических, политических факторов и т.п.  

Выводы. Проанализировав взгляды ученых о генезисе института 

собственности, необходимо отметить, что они менялись в течение 

соответствующих трансформаций общества. Ведь в каждую эпоху царили 

определенные нормы и правила поведения, которые имели доминирующее 

                                           
24 Афонов А.П. Собственность как социально-философская категория // Журнал русского 

права. – 2016. – №3. – С. 32. 
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направление во взаимоотношениях между людьми, сказалось на отношении к 

собственности как таковой. Одни светила науки делали упор на частной 

(Аристотель, Дж. Локк, Ф. Кене, И. Ильин и другие), другие на общественной 

собственности (Р. Оуэн, К, Маркс, Т. Веблен и другие). И все же каждый из них 

внес вклад в общую формацию, которая определяется влиянием (главным, 

стержневым, формирующим, правовым и т.д.) государства в институт 

собственности. Перенося вышесказанное в плоскость настоящего, нужно 

отметить, что только благодаря государственной регуляторной политике, 

государству как экономическому игроку, можно обеспечить развитие общества. 

Также сформирован понятийный аппарат, характеризующий отношения в 

сфере собственности и влияния на них со стороны государства. Установлено, 

что отношения собственности возникают в результате отношений между 

людьми, группами людей, государством и т.д. по поводу присвоения – 

отчуждения материальных или нематериальных благ. Определено, что 

первичным нужно считать экономическую подсистему собственности, а 

юридическую – производной. Подчеркнута важность внедрения государством 

идеологической политики по формированию и развитию института 

собственности, от которой во многом зависит будущее процветание или упадок 

государства. 

Определена структурная классификация собственности, которая 

разделена на типы (общественная, частная, смешанная), формы 

(государственная, коллективная, индивидуальная, смешанная) и виды 

собственности (общегосударственная, партнерская, корпоративная, 

муниципальная, кооперативная, личная, частная, интеллектуальная, 

государственно-коллективная, государственно-частная, государственная 

/коллективная/ частная с участием иностранного капитала, другая). Нужно 

отметить, что для стабильности социально-экономической сферы, в обществе 

должны присутствовать все типы, виды и формы собственности.  
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2. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

2.1. Сущность права собственности: история и современность 

  

Системное исследование представлений о сущности права собственности 

невозможно без определения его истоков как правовой категории. Без 

сомнения, зарождение института права собственности необходимо относить ко 

времени классического римского права. Необходимо отметить, что в 

древнейшем римском праве на протяжении длительного времени не было 

специального термина для обозначения собственности. Достаточно старый 

термин «dominium» (от глагола «domare» – укрощать) означал «господство» и 

применялся ко всем случаям нахождения любой вещи в сфере каких-либо 

власти. Только во II в. н.э. римский юрист Юлиан выделил из общего понятия 

«dominium» понятие «proprietas», которое впоследствии стало 

общеупотребительным обозначением почти любого вещного права, а именно 

права собственности25. 

Краткий экскурс в эпоху зарождения института права собственности 

требует констатации того факта, что хотя римские юристы и стояли у истоков 

формирования собственности как правового института, объяснение его 

сущности не входило в круг их задач. Впрочем, как не входило и в перечень 

приоритетных направлений исследований средневековой науки. Хотя, 

например, Л. Шала, очерчивая теории права собственности и вспоминая труды 

Фомы Аквинского, приписывает ему теологическую теорию собственности. 

Однако сама же делает оговорку, что право собственности не было предметом 

отдельных исследований этого авторитетного религиозного философа, а 

соответствующие выводы можно сделать, лишь осуществив соответствующее 

обобщение положений, сформулированных в трудах средневекового теолога о 

происхождении государства и права26. 

                                           
25 Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. 

Перетерского. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2015. – С. 192. 
26 Шала Л.В. Теории происхождения права собственности // Журнал российского права. – 

2018. – №8. – С. 107.  
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Итак, сделаем вывод: вопрос о сущности права собственности приобрел 

признаки дискуссионности и сформировал одну из актуальных научных 

проблем лишь в конце 18 века. Вместе с тем, осуществляя такую 

периодизацию, необходимо сделать одну важную оговорку: проблематика 

сущности права собственности сначала сформировалась не как направление 

юриспруденции, а как направление философии эпохи просвещения. Именно 

поэтому истоки соответствующей доктрины мы наблюдаем в творчестве 

Монтескье, Локка, Дидро, Вольтера, Руссо и других выдающихся философов. 

Одним из ключевых вопросов, на который пыталась ответить доктрина 

философии, был вопрос о происхождении права собственности. В этом 

контексте наибольшую популярность получила концепция, сторонники которой 

отстаивали естественную сущность возникновения права собственности. В 

частности, Монтескье, Дидро и Руссо трактовали собственности как 

естественное право, которое, наряду со свободой и равенством, принадлежит 

каждому от рождения и является неотчуждаемым и священным. 

Такие идеи нашли свое отражение в лозунге, провозглашенном 

Французской революцией, и правовой норме, задекларированной в 

Конституции Франции, которая закрепляет принцип частная собственность – 

право каждого человека. 

Вместе с тем, как отметил Ю. Паркивский, попытка раскрыть сущность 

собственности как естественного свойства человека была раскритикована. 

Основной аргумент, который выдвигался оппонентами, заключался в том, что 

если право собственности является естественным правом, то каждый, у кого нет 

своего имущества, может посягать на чужое имущество27. 

Определенную попытку исправить выявленные недостатки естественной 

теории права собственности осуществили Дж. Локк, Вольтер и А. Смит, 

совершившие содержательное обоснование трудовой теории права 

собственности. Сущность этой теории заключается в том, что собственность не 

                                           
27 Паркивский Ю.П. Основные подходы к определению понятия и природы собственности в 

гражданских правоотношениях // Государство и право. – 2014. – №2. – С. 60. 
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возникает ниоткуда, а только труд человека является основой ее приобретения. 

Чем больше человек работает, тем больше собственности он получает28. 

С середины 19 века в западной философии на почве неолиберальных 

взглядов широкое распространение получает идея социальной функции 

собственности, которая легитимизирует правомерность ограничения 

государством права частной собственности в публичных интересах. 

Представители этой теории (О. Конт, Л.Дюги) считали, что субъекты права 

собственности обязаны подчиняться социальным нормам и выполнять 

возложенные на них социальные функции. 

В свою очередь, теория социальной функции собственности выступила 

своеобразным толчком к зарождению теории социальной сущности права 

собственности, которая полноценно сформировалась уже не в философии, а в 

юриспруденции. Представители этой концепции отстаивали идею не 

естественного, а социального происхождения собственности. В частности, один 

из основоположников российской цивилистики И.О. Покровский считал, что 

происхождение права собственности имеет синтетическую (искусственную), а 

не естественную основу29. Похожую позицию, хотя и с большим уклоном в 

сторону позитивизма, занимал не менее известный российский цивилист 

Г. Шершеневич: «Осуществление собственником своей власти над вещью 

происходит в порядке, установленном законами. То есть владения, пользования 

и распоряжения должны соответствовать предписаниям закона...»30. 

Итак, только с начала 19 века проблематика собственности перестала 

быть сугубо философской категорией, а сформировала устойчивую научную 

дискуссию о происхождении и сущности права собственности уже и в 

цивилистике как правовой науке. 

Крутой поворот в доктринальных акцентах видение сущности права 

собственности произошел в советский период, как следствие колоссальных 

                                           
28 Мандрыка Л.М. Теории права собственности // Право и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 

91. 
29 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 6-е изд., стереот. – М.: Статут, 

2014. – С. 193. 
30 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: «СПАРК», 1995. – С. 169. 
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социальных потрясений. В отличие от правовых конструкций эпохи 

просветительства и дореволюционного этапа, доктрина, которая сложилась в 

послереволюционный период, свое основание нашла в марксистской трактовке 

собственности. Характерной чертой такой трактовки было подчеркивание 

примата экономического содержания (экономической природы) собственности 

над ее юридической формой. В свою очередь, экономическое содержание 

собственности стал одной из фундаментальных оснований становления и 

развития советской политэкономии31. 

Одно из центральных мест в цивилистической доктрине советского 

периода принадлежало исследованиям государственной социалистической 

собственности, а главный вопрос, который возникал перед гражданской наукой, 

был вопрос о правовой природе отношений, которые складываются внутри этой 

собственности между госорганами и государством. 

Заметим, что перед тогдашней цивилистикой возникала сложная 

проблема. С одной стороны, было признано, что исключительным владельцем 

государственного имущества было государство, с другой – оставалось неясным, 

на каком правовом основании государственных органов (предприятия, 

учреждения, организации), не будучи собственниками, все же осуществляют 

полномочия по владению, пользованию, а в некоторых случаях и 

распоряжаются государственным имуществом. 

Концепции, которые сложились о праве собственности в советской 

цивилистике основывались на централизованной административно-командной 

системе имущественных отношений и, в связи с этим, являются малоценными 

для современной правовой доктрины, основанной на рыночных законах 

установления, изменения и прекращения права собственности. Отметим, что 

только в начале 1990-х годов в советской гражданской науке начали 

постепенно вырисовываться очертания принципиально нового для советской 

правовой системы подхода к оценке отношений собственности. В частности, 

                                           
31 Николаева Л.А., Черная И.П. Экономическая теория: Учебник. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 

33. 
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произошла «реабилитация» частной собственности, наметился значительный 

прогресс в постепенном приближении понимания этого института к тому, что 

свойственный западной традиции права. 

Переходя к новейшему периоду развития института права собственности, 

отметим, что в юридической литературе высказывалось мнение о том, что в 

российсской гражданско-правовой науке не предлагается радикальных 

концепций права собственности32. Мы не можем в полной мере согласиться с 

этим утверждением. На наш взгляд, современный институт права 

собственности переживает существенные изменения. Такие преобразования 

стали возможными в связи с принятием Гражданского кодекса РФ, который, 

является кодексом общества с социально ориентированной рыночной 

экономикой. Кроме этого, произошло максимальное приближение института 

права собственности к общим принципам международного права. 

Итак, современный этап развития института собственности 

характеризуется существенными изменениями в структуре этой правовой 

категории, в расширении содержания полномочий собственника, развивается 

процесс сближения вещных и обязательственных концепций права 

собственности, появляются новые виды «нематериального» имущества, 

которые имеют характеристики товара (информация, ноу-хау и др.). 

Осуществляя определенную идеализацию частной собственности, 

Я. Шевченко предлагает рассматривать ее сущность как средство 

осуществления предпринимательской деятельности. В частности, авторитетный 

правовед замечает, что «право собственности перестало быть самоцелью, а все 

больше приобретает черты средства, используемого человеком для организации 

своей самореализации. Учитывая это, способность воспользоваться правом 

собственности нацеливается на организацию предпринимательской 

деятельности, в которой человек создает себя сам и именно для которой 

приобретает такие черты, как образованность, трудолюбие, приобретение 

                                           
32 Шимон С.И. Имущественные права в контексте современных концепций права 

собственности в цивилистике // Журнал Московского университета права. – 2016. – № 2. –  

С. 194. 
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высокой квалификации»33. Таким образом, можно утверждать о формировании 

теории предпринимательской сущности права частной собственности. 

Критически относится к использованию в цивилистике понятие «форма 

собственности» и И.В. Спасибо-Фатеева, которая отмечает, что хотя в 

цивилистике еще случаются выражения вроде: «организации различных форм 

собственности», «имущество, принадлежащее к различным формам 

собственности», сущность этих и подобных выражений состоит в определении 

того, что различия между разными собственниками отсутствуют, они все 

равны. Такой подход закреплен и в Конституции РФ34, в которой отмечается 

равенства всех собственников. В свою очередь, это прокладывает путь к 

пониманию права собственности как единого института, безотносительно к 

правосубъектности его носителей. Поэтому употребление термина «формы 

собственности», с точки зрения ученого, в законодательстве нецелесообразно35. 

Необходимо отметить, что в современной российской гражданской 

доктрине похожую позицию занимает Е.А. Суханов, который рассматривает 

формы собственности как экономическое понятие, которым невозможно 

объяснить различия в содержании права собственности, следовательно, по его 

мнению, такая категория юридически незначимой. По мнению российского 

правоведа, никаких «форм собственности» нет, а есть только одно-

единственное право собственности со стандартным, единым набором 

правомочий, у которого могут быть разные субъекты-граждане, юридические 

лица, государство и другие публично-правовые образования36. 

Еще одной актуальной проблемой, решение которой является 

приоритетной задачей отечественной доктрины, вопрос о допустимости 

доверительной собственности в российском законодательстве как вещественно-

правового способа реализации идеи управления собственностью в интересах 

                                           
33 Шевченко Я. Право частной собственности в России: проблемы и перспективы // Журнал 

российского права. – 2015. – № 5. – С. 22. 
34 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(ред. от 14.03.2020) // Российская газета. 1993. № 237. 
35 Спасибо-Фатеева И. Формы права собственности // Журнал российского права. – 2017. – 

№1. – С. 19. 
36 Суханов Е.А. Право собственности в современной России. – М.: РОССПЗН, 2015. – С. 772. 
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определенной третьего лица. Одна из основных проблем, которая связана с 

доверительной собственностью, заключается в том, что указанный институт 

предполагает определенное «расщепление» права собственности: а) право 

собственности на предмет имущественных операций принадлежит одному лицу 

(учредителю траста); б) право владения, распоряжения – другому лицу 

(доверительному собственнику); в) право на получение и использование 

доходов от имущества, вообще может принадлежать третьему лицу 

(получателю). Другими словами, если для континентальной правовой системы 

характерна концепция, согласно которой право собственности рассматривается 

как абсолютное, неделимое и безусловное («настоящий» владелец может быть 

только один), то англосаксонскому праву (с которого и была заимствована 

доверительная собственность), наоборот, неизвестно понятие полного права 

собственности, которая находится исключительно в руках одного человека37. 

Таким образом, нами был осуществлен краткий анализ генезиса 

представлений о сущности права собственности. Выделим три основных 

периода, в течение которых происходили соответствующие научные дискуссии: 

1) дореволюционный период (19 в.); 2) советский период (1917-1991 гг); 3) 

новейший  период развития института права собственности (1991г.-по 

настоящее время). 

 

2.2. Формы собственности в Российской Федерации 

 

Формы собственности имеют не только теоретическое, но и практическое 

значение. В зависимости от того, к какой форме и к какому виду относится 

право собственности, принадлежащее тому или иному конкретному лицу, 

определяются правовой режим имущества, составляющего объект этого права, 

и спектр тех возможностей, которыми в отношении указанного имущества 

располагает собственник. В Конституции РФ закреплены следующие 

                                           
37Харченко Г. Институт траста в правовой системе России: перспективы развития // 

Государство и право. – 2015. – № 3. – С. 100. 
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положения о собственности: «В Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности» (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ); «Земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности» (ч. 2 ст. 9 Конституции РФ). 

Однако само понятие «форма собственности» в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ и п. 1 

ст. 212 ГК РФ не раскрывается. По мнению В.П. Мозолина, «в период перехода 

к рыночной экономике, как нам представляется, акцент в подходах к 

рассматриваемому понятию должен быть иным. В понятие формы 

собственности вместо указания на степень обобществления имущества 

следовало бы ввести категорию типа собственника, а критерий особенностей 

обобществляемого имущества заменить более конкретным и привычным 

термином «виды имущества». При этом названные критерии разграничения 

форм собственности должны быть даны в законе в максимально укрупненном 

(подробном) выражении»38. 

В советский период приоритетной конституционной ценностью являлся 

общественный тип собственности, в связи с чем общенародная собственность 

защищалась государством в приоритетном порядке. Действующая Конституция 

РФ не рассматривает какую-либо форму собственности в качестве основной и, 

как следствие, признает и равным образом защищает различные формы 

собственности. Многообразие форм собственности характеризует основы 

экономической системы как рыночной. Перечисляя формы собственности 

(частная, государственная, муниципальная и иные), которые признаются и 

защищаются равным образом, Конституция на первое место ставит 

собственность частную. Как показывает практика, отношения частной 

собственности значительно шире, богаче и разнообразней39. Гражданский 

кодекс РФ в п. 1 ст. 212 также воспроизводит положения Конституции РФ и 

                                           
38 Мозолин В.П. Правовой статус государственной корпорации и юридическая природа права 

собственности на принадлежащее ей имущество // Журнал российского права. – 2017. – № 1. 

– С. 23-24. 
39 Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа формирования гражданского 

общества в России.  – М.: Норма-М, 2017. – С. 118. 
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предусматривает, что в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. «Основной 

Закон упоминает о формах собственности, в том числе и о частной, также в ст. 

9, 35, 36 Конституции РФ. При этом, если проанализировать текст всех четырех 

частей ГК РФ, мы не увидим упоминания частной собственности... Безусловно, 

частная собственность не только правовая и экономическая категория, но и 

политическая категория. Именно политическими мотивами руководствовалась 

рабочая группа по подготовке части первой ГК РФ, когда во втором чтении ст. 

213 переименовали из «Права частной собственности» в «Право собственности 

граждан и юридических лиц». Вряд ли это сыграло решающую роль, однако в 

условиях жесткой политической борьбы часть первая Кодекса все-таки была 

принята»40. 

А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин полагают, что ГК РФ 

производит деление форм собственности на виды, выделяя при этом: 1) в 

составе государственной формы собственности – собственность Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 2) в составе муниципальной 

формы собственности виды собственности не выделяются; муниципальная 

собственность – это собственность городских округов, муниципальных 

районов, поселений (городских и сельских) и внутригородских территорий 

городов федерального значения; 3) частная форма собственности включает в 

себя два вида – собственность граждан и собственность юридических лиц; 4) 

«иные формы собственности» Конституцией РФ и ГК РФ не конкретизируются, 

поэтому нуждаются в более подробном рассмотрении41. 

Что касается иных (кроме частной, государственной и муниципальной) 

форм собственности, то следует отметить, что дискуссия о формах 

собственности во время подготовки Конституции РФ не была завершена таким 

решением, как указание в Основном Законе исчерпывающего перечня форм 

                                           
40 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой 

/ Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Юристь, 2015. – С. 432. 
41 Гражданское право России. Общая часть: Учеб. для бакалавров / Под общ. ред. А.Я. 

Рыженкова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма-М, 2015. – С. 305-306. 
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собственности. Поэтому дискуссионным в науке гражданского права 

продолжает оставаться вопрос об иных формах собственности, т.к. они не 

конкретизируются и не раскрываются Конституцией РФ и Гражданским 

кодексом РФ. 

По мнению Ю.К. Толстого, оговорка об иных формах собственности 

«открывает путь к тому, чтобы классификация форм собственности в 

зависимости от стоящих перед законодателем целей и задач проводилась и в 

несколько иной плоскости»42. 

В юридической литературе можно встретить следующие суждения 

относительно структуры иных форм собственности: 

- в России набирает силу церковная собственность и, кроме того, 

существует коллективная собственность – профсоюзов, кооперативов, 

общественных организаций (И.И. Веленто) или кооперативная собственность 

(А.Я. Рыженков, А.Е. Черноморец); 

- иные формы собственности, предусмотренные Конституцией РФ, – это 

коллективная (корпоративная) и личная собственность (В.А. Тархов, 

В.А. Рыбаков, М.А. Фатеев); 

- выделяют в качестве «иной» формы собственности собственность 

государственных корпораций (М.И. Клеандров); 

- это может быть общая долевая и общая совместная собственность, 

собственность коренных и малочисленных народов, собственность 

иностранных государств в границах территории Российской Федерации 

(А.И. Мелихов). 

Таким образом, по мнению А.П. Анисимова, А.Я. Рыженкова и 

С.А. Чаркина, поскольку «единого мнения по этому вопросу сегодня просто не 

существует представляется, что в качестве «иной» формы собственности 

вполне логично (как минимум) рассматривать общую долевую и общую 

совместную собственность, не являющуюся ни частной, ни государственной 

                                           
42 Гражданское право: Учеб.: в 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 411. 
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или муниципальной, равно как и кооперативную собственность»43. 

По мнению Ю.К. Толстого, «из содержания ст. 212-215 ГК РФ может 

быть сделан вывод, что частная собственность по российскому 

законодательству подразделяется на собственность граждан и юридических 

лиц, а государственная собственность – на федеральную, принадлежащую 

Российской Федерации, и собственность, принадлежащую субъектам 

Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области и автономным округам. Что касается 

муниципальной собственности, то в качестве ее субъектов выступают 

городские и сельские поселения, а также другие муниципальные 

образования»44. 

Как отмечает Е.Ю. Бархатова, «иные формы собственности» включают 

собственность различных общественных объединений – профсоюзов, 

политических партий, различных общественных организаций45. В строго 

юридическом смысле Конституция фактически говорит о двух типах 

собственности: частной (индивидуальной и коллективной, о чем прямо сказано 

в ч. 2 ст. 35) и публичной, т.е. государственной (федеральной и принадлежащей 

субъектам Российской Федерации) и муниципальной. Не исключены также 

признание и защита иных форм собственности. Так, в настоящее время явно 

растет церковная собственность. Коллективная частная собственность может 

быть кооперативной, принадлежать иным общественным организациям, 

акционерным обществам и т.д.  

Важной, но не всегда принимаемой во внимание особенностью 

конституционного перечня форм собственности является вынесение частной 

собственности на первое место в ст. 8 и 9, а также особое внимание к ней в 

ст. 34-36. Это тесно связано и с провозглашением человека, его прав и свобод 

                                           
43 Гражданское право России. Общая часть: Учеб. для бакалавров / Под общ. ред. А.Я. 

Рыженкова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма-М, 2015. – С. 306-307. 
44 Гражданское право: Учеб.: в 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – С. 410. 
45 Бархатова Е.Ю. Конституция Российской Федерации: комментарий. – М.: АРС, 2015. – С. 

143. 
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высшей ценностью, а их признания, соблюдения и защиты обязанностью 

государства, и со стремлением сохранить характерную именно для права 

собственности заинтересованность собственника, весьма эффективную также 

для всего общества, и с необходимостью, возрождая частную собственность и 

подчиняя почти любое право собственности его социальным задачам, 

существенно ограничить возможности злоупотребления этим правом вопреки 

общественным и иным законным интересам. Но некоторые законы (например, 

Земельный, Лесной и другие кодексы) явно рассчитаны на противоречащее 

Конституции РФ максимальное сохранение монополии государственной и 

отчасти муниципальной собственности, а также на ограничение права частной 

собственности, как по размерам, кругу объектов, так и по объему правомочий, 

но без необходимого отделения ограничений, в соответствии с общественными 

интересами требующих рационального использования объектов этого права, от 

иных ограничений, соответствующих эгоистическим и даже хищническим 

интересам монополий, олигархов, бюрократов и новых латифундистов. 

Особенностью ст. 8, 9, 34-36 является отсутствие в них, как и во всей 

Конституции России, каких-либо общих определений понятий собственности 

(т.е. имущества) и права собственности. Это связано, в частности, с тем, что 

возникла потребность в новой общей теории социально ориентированного 

права собственности. Отсюда – теория права собственности как социальной 

функции и обеспечивающего выполнение этой функции государства как 

социальной службы. 

Выводы. Считаем, что современное видение права собственности можно 

трактовать как концепцию «социального либерализма», что находит свое 

проявление: 1) в многообразии проявлений (видов, типов, форм) права 

собственности; 2) в утверждении принципа равноправия всех собственников; 3) 

в понимании частной собственности как естественного права человека, которое 

помимо воли своего носителя может отчуждаться только в случаях, прямо 

предусмотренных законом; 4) в постепенном переходе от абсолютного к 

ограниченному характеру права собственности в связи с ростом социальной 
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функции собственности. 

Классификация собственности на виды может производиться по самым 

различным основаниям. Она может не выходить за переделы одной формы 

собственности, а виды права собственности могут подлежать дальнейшей более 

дробной классификации на подвиды. Формы собственности как экономические 

категории получают юридическое выражение не только в праве собственности, 

но и в иных формах. Субъекты экономических и юридических отношений 

собственности не всегда совпадают. Экономически существуют различные 

формы собственности, но юридически существует одно право собственности. 

Форма собственности – это экономические отношения присвоения 

определенными субъектами материальных благ. Собственники вещей в 

товарном обороте должны обладать одинаковым набором прав по присвоению 

и отчуждению вещей. Поэтому в экономическом смысле следует говорить о 

равенстве всех форм собственности. В юридическом смысле такое невозможно. 

 Следует отметить, что формы собственности представляют 

определенный интерес для науки гражданского права. Образование самих форм 

собственности было связано с экономическими и идеологическими 

преобразованиями в государстве. Можно согласиться с мнением ученых, 

считающих, что развитие учения о собственности осуществляется благодаря 

различным субъектам этого права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Проанализировав взгляды ученых о генезисе института собственности, 

необходимо отметить, что они менялись в течение соответствующих 

трансформаций общества. Ведь в каждую эпоху царили определенные нормы и 

правила поведения, которые имели доминирующее направление во 

взаимоотношениях между людьми, сказалось на отношении к собственности 

как таковой. Одни светила науки делали упор на частной (Аристотель, Дж. 

Локк, Ф. Кене, И. Ильин и другие), другие на общественной собственности (Р. 

Оуэн, К, Маркс, Т. Веблен и другие). И все же каждый из них внес вклад в 

общую формацию, которая определяется влиянием (главным, стержневым, 

формирующим, правовым и т.д.) государства в институт собственности. 

Перенося вышесказанное в плоскость настоящего, нужно отметить, что только 

благодаря государственной регуляторной политике, государству как 

экономическому игроку, можно обеспечить развитие общества. 

Также сформирован понятийный аппарат, характеризующий отношения в 

сфере собственности и влияния на них со стороны государства. Установлено, 

что отношения собственности возникают в результате отношений между 

людьми, группами людей, государством и т.д. по поводу присвоения – 

отчуждения материальных или нематериальных благ. Определено, что 

первичным нужно считать экономическую подсистему собственности, а 

юридическую – производной. Подчеркнута важность внедрения государством 

идеологической политики по формированию и развитию института 

собственности, от которой во многом зависит будущее процветание или упадок 

государства. 

Считаем, что современное видение права собственности можно 

трактовать как концепцию «социального либерализма», что находит свое 

проявление: 1) в многообразии проявлений (видов, типов, форм) права 

собственности; 2) в утверждении принципа равноправия всех собственников; 3) 
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в понимании частной собственности как естественного права человека, которое 

помимо воли своего носителя может отчуждаться только в случаях, прямо 

предусмотренных законом; 4) в постепенном переходе от абсолютного к 

ограниченному характеру права собственности в связи с ростом социальной 

функции собственности. 

Определена структурная классификация собственности, которую 

разделены на типы (общественная, частная, смешанная), формы 

(государственная, коллективная, индивидуальная, смешанная) и виды 

собственности (общегосударственная, партнерская, корпоративная, 

муниципальная, кооперативная, личная, частная, интеллектуальная, 

государственно-коллективная, государственно-частная, государственная 

/коллективная/ частная с участием иностранного капитала, другая). Нужно 

отметить, что для стабильности социально-экономической сферы, в обществе 

должны присутствовать все типы, виды и формы собственности.  

Классификация собственности на виды может производиться по самым 

различным основаниям. Она может не выходить за переделы одной формы 

собственности, а виды права собственности могут подлежать дальнейшей более 

дробной классификации на подвиды. Формы собственности как экономические 

категории получают юридическое выражение не только в праве собственности, 

но и в иных формах. Субъекты экономических и юридических отношений 

собственности не всегда совпадают. Экономически существуют различные 

формы собственности, но юридически существует одно право собственности. 

Форма собственности – это экономические отношения присвоения 

определенными субъектами материальных благ. Собственники вещей в 

товарном обороте должны обладать одинаковым набором прав по присвоению 

и отчуждению вещей. Поэтому в экономическом смысле следует говорить о 

равенстве всех форм собственности. В юридическом смысле такое невозможно. 

 Следует отметить, что формы собственности представляют 

определенный интерес для науки гражданского права. Образование самих форм 

собственности было связано с экономическими и идеологическими 
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преобразованиями в государстве. Можно согласиться с мнением ученых, 

считающих, что развитие учения о собственности осуществляется благодаря 

различным субъектам этого права. 



 

33 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 14.03.2020) // Российская газета. 1993. № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г№ 51-

ФЗ (ред. от 01.07.2021) . Часть 1. // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 

Ст. 3301. 

Специальная и научная литература 

1. Афонов А.П. Собственность как социально-философская категория // 

Журнал русского права. – 2016. – №3. – С. 32. 

2. Бархатова Е.Ю. Конституция Российской Федерации: комментарий. – 

М.: АРС, 2015. – 486 с. 

3. Гражданское право России. Общая часть: Учеб. для бакалавров / Под 

общ. ред. А.Я. Рыженкова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма-М, 2015. – 520 

с. 

4. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. / Под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 750 с. 

5. Гребенников В.В. Собственность как экономическая основа 

формирования гражданского общества в России.  – М.: Норма-М, 2017. – 570 с. 

6. Домашенко М.В., Рубаник В.Е. Собственность и право собственности: 

очерки по истории, философии. – М.: Факт, 2014. – 537 с. 

7. Емельянов В.П. Защита права собственности уголовным 

законодательством. – М.: АРС, 2016. – 279 с. 

8. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения.  – М.: Соцэкгис, 

1960. – 618 с. 

9. Локк Дж. Сочинения: в 3 т. – М.: Мысль, 1988. – 574 с. 

10. Мандрыка Л.М. Теории права собственности // Право и безопасность. 

– 2017. – № 2. – С. 91-94. 



 

34 

11. Маркс К. Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-нa 

Прудона. – М.: Политиздат, 1987. – 370 с. 

12. Мозолин В.П. Правовой статус государственной корпорации и 

юридическая природа права собственности на принадлежащее ей имущество // 

Журнал российского права. – 2017. – № 1.– С. 24-31. 

13. Николаева Л.А., Черная И.П. Экономическая теория: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 228 с. 

14. Оуэн Р. Избранные сочинения. – СПб.: Питер, 2015. – 620 с. 

15. Паркивский Ю.П. Основные подходы к определению понятия и 

природы собственности в гражданских правоотношениях // Государство и 

право. – 2014. – №2. – С. 59-64. 

16. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 6-е изд., 

стереот. – М.: Статут, 2014. – 351 с. 

17. Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, части первой / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Юристь, 2015. – 

820 с. 

18. Прудон П. Ж. Что такое собственность? или Исследование о принципе 

права и власти; Бедность как экономический принцип; Порнократия, или 

Женщины в настоящее время. – М.: Норма-М, 2014. – С. 390 с. 

19. Римское частное право: Учебник / Под ред. проф. И.Б. Новицкого и 

проф. И.С. Перетерского. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2015. – 560 с. 

20. Спасибо-Фатеева И. Формы права собственности // Журнал 

российского права. – 2017. – № 1. – С. 17-28. 

21. Степаненко С.В., Яковенко Л.И. Трансформация отношений 

собственности в условиях формирования постиндустриальной экономики. – 

Самара: Скайтек, 2017. – 483 с. 

22. Суханов Е.А. Право собственности в современной России. – М.: 

РОССПЗН, 2015. – 968 с. 

23. Ушакова Ю. А. Понятие, содержание и формы права собственности: 

дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. / Ушакова Ю. А. – М., 2011. – 63 с. 



 

35 

24. Фесечко В.В. Собственность: сущность, форма, содержание, 

структура. – Екатеренбург: ЕГУЭТ, 2013. – 510  с. 

25. Харченко Г. Институт траста в правовой системе России: перспективы 

развития // Государство и право. – 2015. – № 3. – С. 100-102. 

26. Черкасов Г.И. Общая теория собственности: Учеб. пособ. для экон. 

вузов и специальностей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 520 с. 

27. Шала Л.В. Теории происхождения права собственности // Журнал 

российского права. – 2018. – №8. – С. 106-111. 

28. Шевченко Я. Право частной собственности в России: проблемы и 

перспективы // Журнал российского права. – 2015. – № 5. – С. 17-24. 

29. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: 

«СПАРК», 1995. – 556 с. 

30. Шимон С.И. Имущественные права в контексте современных 

концепций права собственности в цивилистике // Журнал Московского 

университета права. – 2016. – № 2. –  С. 192-195. 

Электронный ресурс 

31. Аристотель. Политика. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

https://www.civisbook.ru/files/File/ Aristotel_Politika.pdf. (дата обращения: 

03.11.2021) 

32. Базилевич В. Д., Ильин В.В. Интеллектуальная  собственность. 

[Электронный ресурс] URL: http://pidruchniki.com/15660212/ekonomi-

ka/vlasnist_intelekt _konteksti_smis-lu_zhittya (дата обращения: 03.11.2021) 

33. Бентам И. Основные начала гражданского кодекса. [Электронный 

ресурс] Режим доступа:  URL: 

http://econlibrary.ru/books/98/93/bentham_principles%20of%20the%20civil%20cod

e%20_pt1.HTML#xgl8. (дата обращения: 03.11.2021) 

34. Веблен Т. Теория праздного класса. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  URL: http://library.fa.ru/files/Veblen.pdf. (дата обращения: 03.11.2021) 

35. Законы Платона о собственности. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  URL: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/ 503/17.htm. (дата 



 

36 

обращения: 03.11.2021) 

36. Ильин И. А. О частной собственности. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  URL: http://www.economicus.ru/cgi-ise/ (дата обращения: 

03.11.2021)gallery/frame_rightn.pl?img=brief.gif%0A&links=./ru/ilyin/works/ilyin_

w1.txt&name =ilyin&type=ru. (дата обращения: 03.11.2021) 

37. Мочерний С.В. Экономическая теория. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: URL: http://libfree.com/136765072_eko-

nomikaekonomichna_vlasnist_virobnichi_vidnosini.html. (дата обращения: 

03.11.2021) 

38. Неоинституционализм. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 

http://econlibrary.ru/1_67594_neoinstitutsionalizm.html. (дата обращения: 

03.11.2021) 

39. Платон. Государство. [Электронный ресурс] Режим доступа:  URL: 

http://www.gyusin.ru/library/book/Platon_state.pdf. (дата обращения: 03.11.2021) 

 


