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Понимание собственности начинается с изучения работ философов античного мира.
В работах Ксенофонта, Платона и Аристотеля рассматривались вопросы взаимосвязи собственности с хозяйственными и правовыми отношениями, предпринимались попытки раскрыть
социальную роль собственности. Ксенофонт понимал всякое хозяйство как имущество в составе полезных вещей, использующихся людьми в
своей жизни. Платон, имея в виду разделение
труда между сословиями, считал, что в идеальном государстве должна существовать общая
собственность. Частная собственность, по его
мнению, лежит в основе имущественных раздоров и взаимных претензий. Аристотель был сторонником частной собственности и считал, что
она является необходимым условием существования хозяйства.
Логическое завершение взгляды на собственность получили в классической римской юриспруденции во II в. н. э. Здесь были окончательно
определены и зафиксированы основные элементы собственности: “владение”, “пользование” и
“распоряжение”.
Научное представление о собственности в
античном мире шло по двум основным направлениям:
- собственность как хозяйственное (экономическое) отношение;
- собственность как правовое отношение.
Римские юристы считали, что собственность
должна закрепляться законом.
Адам Смит - один из крупнейших представителей классической политэкономии - отмечал,
что “самое священное и неприкосновенное

право собственности есть право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще”. При
этом каждый индивидуум может свободно распоряжаться принадлежащей ему собственностью:
предприниматель - капиталом, землевладелец землей, наемный рабочий - трудом. Никто не
имеет права вмешиваться в их пользование собственностью (при условии, что последнее не наносит вреда обществу). Если же подобное вмешательство имеет место, оно представляет собой посягательство на законную свободу ее
субъекта. Поэтому наилучшей экономической
системой является та, где наиболее полно реализуется право частной собственности.
В Кодексе Наполеона говорилось, что “собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом”.
Здесь отношения собственности представлены в
форме юридических отношений, где субъекты
наделены правом пользования материальных ценностей.
Основоположники марксизма считали, что
сущностью собственности, ее первоосновой, или
субстанцией, является труд. Где нет труда, нет и
собственности. Результаты труда не могут быть
ничьими, и ”ни о каком производстве, а стало
быть, и ни о каком обществе не может быть и
речи там, где не существует никакой формы собственности”.
К. Маркс на основании анализа исторических фактов пришел к выводу, что вещь становится действительной собственностью “независимо
от права”, а идея, “сводящая право к чистой воле”,
является ”юридической иллюзией”. В письме
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Анненкову Маркс писал, что люди, к сожалению,
понимают под собственностью отношение человека к вещи. Это неправильно. Собственность это отношения между людьми по поводу вещей.
Сегодня общепринято рассматривать собственность с двух точек зрения:
1) как юридическую категорию;
2) как экономическую категорию.
С юридической точки зрения собственность это имущественные отношения. Она реализуется через систему правовых норм (право владения, право пользования, право распоряжения).
Владение фиксирует юридическую, документально закрепленную собственность. Владение
означает фактическое обладание вещью.
Субъект становится действительным собственником только при вступлении во владение, оформленное юридическим актом.
Пользование фиксирует возможность получения какого-либо эффекта (пользы) из объекта
собственности. Пользование означает возможность применения объекта собственности в соответствии с его назначением по усмотрению и желанию пользователя. Собственность как владение
и пользование может концентрироваться в руках
одного субъекта или быть разделенной между
различными субъектами. Последнее означает, что
пользоваться вещью можно и не будучи владельцем. И наоборот, можно быть собственником и не
пользоваться объектом. Право пользования означает, что пользователь получил от владельца или
самого собственника право на пользование объекта собственности в течение определенного периода на определенных условиях.
Распоряжение фиксирует возможность совершать любые юридические действия в отношении объекта собственности (продажа, дарение,
обмен, передача по наследству, сдача в аренду,
залог).
Истинным собственником владелец становится в том случае, если он владеет и распоряжается объектом собственности.
Экономическое содержание категории собственности отражает совокупность хозяйственных отношений между людьми в процессе общественного производства. Собственность обладает
двумя свойствами - материально-вещественным
составом и социально-экономической формой.
Материально-вещественный состав отражает
содержание объекта собственности. Объект собственности - пассивная сторона отношений соб-

ственности (предметы природы, вещества, энергия, имущество, интеллект, деньги). Активная
сторона отношений собственности - субъект собственности (человек, семья, производственный
коллектив, социальная группа, государство).
Экономический аспект собственности представляют следующие отношения:
1) присвоения (отчуждения);
2) хозяйственного использования имущества;
3) экономической реализации собственности.
Отношения присвоения выражают экономические связи между людьми, которые устанавливают их отношения к средствам и результатам
производства как к своим. Противоположным
отношению присвоения является отчуждение.
Отношения использования возникают при
передаче собственником на определенное время
другому лицу на определенных экономических
условиях юридического права владения и хозяйственного использования объекта собственности. В качестве примера отношений использования можно привести аренду и концессию. Аренда - это договор о предоставлении за определенную плату имущества собственника во временное пользование другим хозяйствующим лицам.
Концессия - это договор на сдачу во временную
эксплуатацию фирме или частному лицу на определенных условиях объектов собственности для
производственной деятельности. Концессия может предоставляться государством и иностранному лицу (фирме). Эти отношения регулируются внутренними законами данного государства.
Экономическая реализация собственности
означает, что она должна приносить доход ее владельцу в результате использования. Доход может
быть выражен в различных формах: прибыль,
налог, разного рода платежи, проценты.
Рассмотрим типы и формы собственности.
Тип собственности выражает особый этап в
развитии собственности, а форма собственности принадлежность результатов использования
субъектам. Тип и формы собственности определяются конкретными историческими условиями
и развиваются в рамках той или иной социальноэкономической системы. Каждому типу собственности соответствуют свои особые формы собственности. Чаще всего выделяют два типа собственности: частную и общую.
Частная собственность отражает отношение отдельных лиц к средствам производства и
результатам производства как лично своим. Ис-
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торически она произошла от частного производства (ремесла, торговли). Объекты частной собственности - одежда, обувь, продукты питания и
другие предметы индивидуального пользования.
Частная собственность представлена в двух
видах: трудовой частной собственности и нетрудовой частной собственности.
Трудовая частная собственность - это личная собственность ее производителей: крестьян,
ремесленников, предпринимателей, которые одновременно являются и собственниками, и работниками. Они присваивают результаты своего труда, за счет которого они могут приумножить свою
собственность. Следует констатировать, что трудовая частная собственность не является ни господствующим, ни преобладающим видом собственности.
Нетрудовая частная собственность возникает в результате разъединения личного труда и
личной собственности. Поскольку факторы производства принадлежат не всем, а отдельным
лицам, то возникает имущественное неравенство.
Общество разделяется на противоположные социальные группы, одни из которых монопольно
владеют и распоряжаются имуществом (факторами и результатами производства), а другие группы лишены такой возможности. Неимущие вынуждены работать на собственника и находиться в полной экономической зависимости от него.
Примеры нетрудовой частной собственности
можно найти в азиатской, античной, феодальной
и капиталистической системах хозяйствования.
Общая собственность отражает совместное достояние (владение и использование) нескольких субъектов. Субъектами общей собственности могут быть семья, община, ассоциация, коллектив, народ, государство, общество. Эти
субъекты имеют реальное и равное право владеть, пользоваться и распоряжаться объектами
собственности с учетом личных, коллективных и
государственных интересов. Общая собственность может переходить в частную собственность и наоборот. Пример: семейная собственность из общей может перейти в частную (долевую) при выделении доли сыну и, наоборот, собственность жены (приданое) вливается в общую
собственность. Можно встретить и пример того,
когда одни объекты общей собственности могут
находиться в совместном пользовании (дом, квартира), а другие объекты общей собственности в индивидуальном (личные вещи).

В Российской Федерации, согласно Гражданскому кодексу, существуют следующие формы
собственности: частная собственность, государственная, муниципальная, совместная, интеллектуальная и коллективная (кооперативная), собственность общественных организаций.
Частную собственность представляет собственность граждан на земельные участки, жилье, дома, садовые домики, гаражи, предметы
домашнего хозяйства и личного потребления,
денежные средства, предприятия в сфере производства товаров, бытового обслуживания и торговли, транспортные средства и иные имущества.
Собственник может распоряжаться частными
объектами по своему усмотрению: продавать,
завещать, сдавать в аренду.
Частная собственность может представляться и коллективно-долевой, и индивидуальнодолевой.
Государственная собственность выступает в виде федеральной собственности и собственности субъектов (краев, областей, республик)
Федерации. Объектами федеральной собственности может быть и имущество органов власти
и управления Российской Федерации, которое необходимо для осуществления задач на уровне
страны.
В России доля государственной собственности не столь велика, как, например, во Франции, Китае, Израиле, Австрии и других странах. Государственная собственность России вместе с муниципальной собственностью составляет около 11 %,
частная - около 83 %, смешанная - около 6 %.
Муниципальная собственность включает
собственность местных органов власти и управления, которой управляют местные органы самоуправления. К муниципальной собственности относятся городское, районное, поселковое имущество и имущество сельских населенных пунктов.
Объектами муниципальной собственности являются: средства местного бюджета, жилищный
фонд, объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, транспорт, учреждения образования, культуры и здравоохранения.
Совместная собственность - это собственность предприятий, созданных с участием российских юридических лиц и граждан, а также иностранных юридических лиц и граждан на территории Российской Федерации в форме акционерных обществ и других хозяйственных обществ и
товариществ.
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Коллективная (кооперативная) собственность представлена общей собственностью, создаваемой путем объединения имуществ частной, государственной, муниципальной собственности и собственности общественных организаций (объединений). Коллективное имущество одновременно принадлежит нескольким лицам с
определением доли каждого из них (долевая собственность) или без определения долей (совместная собственность).
Собственность общественных организаций (объединений) - собственность профсоюзов,
спортивных обществ, культурно-просветительных
учреждений, молодежных организаций, различных партий и движений.
Интеллектуальная собственность - это
собственность творческих работников. Объекты
интеллектуальной собственности - произведения
литературы, науки, искусства, научные открытия,
изобретения, промышленные образцы, товарные
знаки, фирменные наименования.
В завершении анализа вопроса о различении
собственности как юридической и экономической
категорий можно отметить, что преобладает
юридическая интерпретация их форм и проявлений. Такое положение было зафиксировано еще
классиками.
В экономической теории продолжаем пользоваться юридическими понятиями. Попытки дать
четкое экономическое определение собственности до сих пор не дают результата. Такое состояние экономической теории собственности объяс-

няется двумя причинами: во-первых, экономисты-теоретики длительное время обходились
ссылками на цитаты основоположников марксизма и их интерпретаторов и, во-вторых, в последние десятилетия удовлетворялись вульгарными
представлениями, заимствованными у авторов
рыночных концепций. В результате произошла
деградация научных знаний о собственности.
Для более четкого выделения содержания и
форм проявления экономической категории собственности, может быть, стоит вспомнить фундаментальные научные положения классиков о
том, что сущностью собственности, ее первоосновой, или субстанцией, является труд. Где нет
труда, нет и собственности.
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