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Аннотация. В данной статье рассматривается основное понятие права собственно-

сти и собственности в целом, сущность и правовое соотношение понятий «собствен-

ность» и «право собственности» и приводятся мнения ученых-теоретиков, которые свя-

заны с определением права собственности. А также рассматриваются разграничения 

права владения, права пользования и распоряжения. 
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Конкретное определение права собст-

венности, в гражданском законодательст-

ве, раскрывающее полностью данный тер-

мин и отражающий основную суть, отсут-

ствует. И именно по этому вопросу возни-

кают многие споры и неточные моменты в 

законодательстве. 

Ученые теоретики имеют своё мнение 

на этот счёт. Так, например, 

Л.В. Щенникова считает, что это возмож-

ность, которая закрепляется за субъектом 

права, позволяющая совершать действия 

по собственной воле в отношении имуще-

ства, которое ему принадлежит, но в то же 

время, не позволяет переходить рамки, ус-

тановленные законом и не нарушать права 

и законные интересы иных лиц [1]. Теоре-

тик Л.Р. Юлбердина выделяет собствен-

ность, как социальные экономические пра-

воотношения между субъектами по ис-

пользованию материальных благ. Право 

собственности же она выделяет, как пра-

вовое закрепление данных взаимоотноше-

ний [2]. 

Самое близкое и доступное понятие вы-

деляют А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой: это 

преимущество собственника пользоваться 

и распоряжаться имуществом, которое 

ему, непосредственно, принадлежит, по 

своему личному усмотрению, не нарушая 

при этом прав и законных интересов иных 

лиц. 

Таким образом, многие ученые теоре-

тики определяют такую трактовку понятия 

права собственности, которая практически 

у всех них имеет единый смысл и одно-

родную структуру. Но нет единого поня-

тия, которое будет сочетать в себе весь ос-

новной смысл. 

Также, само определение права собст-

венности возможно изучить с двух сторон: 

с объективной  и субъективной. Нормы, 

закрепляющие вещь за определённым 

субъектом, определяют совокупность прав 

данных субъектов по владению, пользова-

нию и распоряжению вещами [3]. Это и 

есть право собственности с объективной 

стороны. Главным отличительным крите-

рием здесь является то, что отношения, 

определяющие принадлежность имущест-

ва определённому субъекту, регулируют 

нормы права собственности [4]. 

С субъективной же стороны, правом 

собственности становится субъективное 

гражданское право лица владеть по собст-

венному усмотрению при этом, беря на 

себя ответственность за его содержа-

ние [5]. 

Правомочия, которые напрямую отра-

жают право собственности, не совсем кон-

кретно определены в законодательстве. 

Это, конечно же, очень сильно влияет на 

целостное раскрытие и рассмотрение со-

держания права собственности, а также на 

эффективность практики использования 

законодательства. 

Что же касается понятия собственности, 

то тут тоже расходятся мнения многих ав-

торов. Например, Е.А. Суханов считает, 

что это экономическое отношение, а 
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К.И. Скловский наоборот, что экономиче-

ских отношений собственности нет и быть 

не может. И снова расходятся точки зре-

ния авторов на одно и то же понятие. Не-

обходимо закрепить полное и достаточно 

отражающее всю суть понятие данного 

термина, чтобы избежать дальнейшего 

возникновения спорных моментов в зако-

нодательстве.  

Право собственности, на основе изу-

ченного, является закреплением социаль-

ных экономических отношений [6]. Говоря 

о конкретике, более детально можно дать 

такое определение: право собственности – 

это установленное за субъектами право 

преимущественно владеть, пользоваться, 

распоряжаться имуществом, которое им 

принадлежит, по своему личному усмот-

рению и в своих законных интересах, при 

этом, не нарушая права других лиц. 

Таким образом, нужно отметить, что 

собственность и право собственности это 

совершенно разные понятия. Собственно-

стью являются общественные отношения, 

которые возникают насчёт присвоения 

вещи. То есть это экономическое подраз-

деление, которое зарождается одновре-

менно с обществом. 

Право собственности же означает юри-

дическое определение апроприации, кото-

рое предоставляет собственнику право 

прямого владения, пользования и распо-

ряжения вещью. Разграничивая «право 

собственности» и «собственность», необ-

ходимо разделять также владение и право 

владения, пользование от права пользова-

ния, распоряжение от права распоряжения. 

Данные категории имеют достаточную 

правовую базу в законодательстве, но, не-

смотря на это, целостное мнение в отно-

шении сущности владения и право владе-

ния отсутствует [7]. 

Право владение обозначается преиму-

щество обладать вещью на законных осно-

ваниях, физически держать ее у себя. Мно-

гие авторы, например, Чаркин С.А и 

А.Я. Рыженков дифференцируют: 

1. Независимое владение, реализую-

щееся собственником самостоятельно 

2. Владения основание на законе, кото-

рое воплощается на основе волеизъявле-

ния собственника (аренда) 

3. Незаконное владение, то есть осно-

ванное не на волеизъявлении и не предна-

значено для собственника [8]. 

Данная классификация имеет довольно 

популярное распространение, но при ее 

рассмотрении возникают множество во-

просов, например, о внедрении незаконно-

го недобросовестного владения в данную 

классификацию. 

Рассматривая вопрос о распоряжении и 

праве распоряжении, возникает необходи-

мость выделить то, что распоряжение ве-

щью не всегда подразумевает передачу 

права собственности на неё. Если, напри-

мер, собственник делегирует имущество в 

доверительное управление, то данные дей-

ствия не создадут переход права собствен-

ности к доверительному управляющему. 

Относительно длительный отрезок вре-

мени прошёл с того момента, как была 

принята первая часть гражданского кодек-

са, содержащая раздел, который охватыва-

ет право собственности. Благодаря этому 

промежутку времени, мы можем выделить 

важные проблемные вопросы, которые 

появились в практической деятельности, 

связанной, непосредственно, с правом соб-

ственности. Право собственности является 

по сути своей более полноценным вещным 

правом. Данное определение будет вспо-

могательным элементом при выборе под-

хода к решению различных, возникающих 

в практической деятельности, вопросов. 

Ведь многие правоведы, исследуя вопро-

сы, основываются на взгляды, которые мо-

гут быть не совсем верными, и, согласно 

которым право собственности будет вы-

ражаться в полномочиях владения, поль-

зования и распоряжения. Поэтому необхо-

димо четко разграничивать понятия и оп-

ределять основные истоки их возникнове-

ния, чтобы совершенно точно определить 

сферу проблем и их истоки. 
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