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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические подходы к 

пониманию таких категорий, как «собственность» и «право собственности», 

определяется их природа и соотношение.  
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Собственность существовала и будет существовать всегда. Институт 

собственности играет важнейшую роль в становлении и развитии 

государства. Данный факт подтверждают основные, принципиальные 

положения Конституции, нормы Гражданского кодекса, Земельного 

кодекса и иные источники права российского государства.  

Тем не менее, до сих пор в законодательстве и науке нет единого 

понятия о собственности и праве собственности. Данные понятия относятся 

к числу дискуссионных, вокруг них постоянно ведутся споры и над ними 



работают множество ученых специалистов. Причинами такого пробела 

являются многоаспектность и многогранность данных феноменов, их 

постоянная изменчивость, наличие различных исторических, 

экономических и правовых подходов к изучению поднятой проблемы. 

Так, понятие «собственность» можно рассматривать в нескольких 

значениях: как экономическую и юридическую категории, как правовой 

институт, как имущество, которое представляет собой объект 

собственности.  

В первом значении собственность представляет собой систему 

объективных отношений между людьми по поводу присвоения средств и 

результатов производства. Как юридическая категория - наиболее полный 

комплекс прав, которым может обладать субъект права в отношении своего 

имущества. Конституция России устанавливает только формы 

собственности, а именно, частную, государственную, муниципальную и 

иные формы собственности (п.2, ст.8). Нормы Гражданского кодекса 

содержат положения, например, об основаниях возникновения, изменения 

и прекращения права собственности, способах его защиты. Таким образом, 

несмотря на многообразное толкование рассматриваемого понятия, 

законодательного его закрепления нет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

собственность является одним из важнейших социально – экономических 

феноменов, который включает в себя совокупность экономических, 

юридических, политических и иных общественных отношений.  

При этом, определение права собственности вызывает значительные 

затруднения, несмотря на видимую его простоту и ясность. До сих пор в 

науке не установлено точное понятие о нем.  

Например, А.П. Сергеев определяет право собственности, как систему 

правовых норм, которые наиболее полно обеспечивают возможность 

владеть, пользоваться и распоряжаться индивидуально-определенной 



вещью по своему усмотрению, независимо от других лиц и без ограничения 

по сроку1. 

По мнению Е.А. Суханова, право собственности представляет собой 

многоотраслевой институт права, в котором преобладающее место 

занимают нормы гражданского права2. 

Тем временем, К.И. Скловский не считает необходимым давать 

полное определение права собственности и предлагает исследователям 

сконструировать свое определение, исходя из специфических свойств 

абсолютного вещного3. 

Действительно, пытаясь дать определение собственности, а вместе с 

ним и права собственности, отдельные ученые делают это путем 

перечисления некоторых свойств собственности и права собственности, при 

этом забывая о других, не менее важных свойствах собственности и права 

собственности, там самым необоснованно ограничивая широкое и значи-

тельно емкое понятие рассматриваемых явлений. 

В настоящее время общепринятой является точка зрения о том, что 

собственность – это экономическая категория, которая существует 

независимо от воли людей, в то время как право собственности – явление 

идеологическое, порожденное человеческим разумом4. Правовое 

отношение собственности является формой экономического отношения 

собственности. В юридическом понимании право собственности не 

означает отношения человека к вещи, потому как предмет регулирования 

права – это общественные отношения, то есть отношения между людьми. В 

таком понимании собственность, прежде всего, рассматривается, как право 

                                                           
1 См.: Гражданское право: учебник: В 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 571. 
2 См.: Российское гражданское право: учебник: В 2 т. Т. 1: Общая часть. / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. 

М.: Статут, 2014. С. 509-510 
3 См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. М.: Статут, 2010. С. 205-215. 
4 См.: Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. 3-е изд., доп. М.: Юрист, 2007. С. 

15, 49. 



собственности, то есть правомочия конкретного лица, определяющие 

господство последнего над вещью.  

Собственность является правом. Содержание этого права 

исчерпывается тем, что фактически установлено и признано в данном 

государстве.  

В российском законодательстве правомочия собственника 

раскрываются с помощью традиционной для русского гражданского права 

«триады» правомочий. Так, п. 2 ст. 35 Конституции России указывает на 

возможность владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом 

единолично, так и совместно с другими лицами, а п. 1 ст. 209 Гражданского 

кодекса России устанавливает, что собственнику принадлежат права 

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Таким образом, право собственности как субъективное гражданское 

право – это право конкретного лица владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе 

непосредственно в пределах закона и независимо от воздействия других 

лиц.  

Наличие у конкретного субъекта правоотношений имущества, 

находящегося в собственности на предусмотренных законом основаниях, 

можно считать необходимым фактором, вызывающим соответствующие 

права и обязанности такого лица, следовательно, понятие «право 

собственности» производно от понятия «собственность», а последнее по 

своей юридической природе шире. 
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