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3.3.6.3. Собственность на неживые средства производства.
Непосредственное удовлетворения многих потребностей человека во все возрастающей
степени оказывается ограниченным отсутствием объектов потребления у субъекта
потребления в форме, готовой к непосредственному потреблению. Для устранения этого
противоречия, для приведения потенциальных объектов потребления в форму
непосредственной готовности к потреблению в обществе используются разнообразные
процессы производства, процессы изготовления готовых продуктов и процессы обмена
продуктами между различными производителями. На вход в процесс производства поступают
различные материалы и полуфабрикаты. На выходе получаются продукты производства,
готовые для непосредственного потребления или подготовленные для него в большей
степени, чем раньше.
Важнейшими элементами процесса производства являются различные средства производства.
Поскольку целью производства является получение более пригодного для потребления
продукта, поскольку процесс производства организует будущий потребитель продукта,
будущий его собственник, постольку право собственности на будущий продукт переносится
на право собственности на средства его производства. Право собственности на продукт
производства и право собственности на средства производства находятся поэтому в
диалектическом взаимодействии. Сами средства производства не являются и не могут быть
объектами непосредственного потребления. Потому продукты производительного
применения средств производства становятся собственностью собственников самих этих
средств производства.
Как и в случае с объектом потребления право собственности на средства производства это
совокупное право владения, пользования и распоряжения данным средством производства.
Право владения средствам производства есть право закрепления данных средств
производства за данным собственником, право присвоения средств производства и
выступающее с ним в диалектическом единстве и борьбе противоположностей право
отчуждения средств производства.
Право владения средствами производства переносится на продукты производительного
применения этих средств производства и реализуется через право присвоения и отчуждения
продуктов производительного применения средств производства.
Право распоряжения средствами производства, это право принятия самостоятельных
решений по производительному применению средств производства.
Право пользования средствами производства, это право их самостоятельного
производительного использования, право извлечения пользы, право потребления
продуктов производительного применения средств производства, право извлечения дохода
от их производительного применения и, в конечном счете, право непосредственного
распределения дохода от производительного употребления средств производства.
Объекты собственности на средства производства.
К объектам собственности на средства производства относятся: земля, водные ресурсы,
полезные ископаемые, материалы, полуфабрикаты, инструмент, орудия труда, машины,
оборудование, здания и сооружения, объекты инфраструктуры, средства транспорта и другие
материальные объекты, применяемые в производственных процессах.
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Субъекты собственности на средства производства.
К субъектам собственности на средства производства относятся граждане и их различные
количественные объединения (семьи, коллективы, члены кооперативов, товарищества), и
юридические лица: индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной и
дополнительной ответственностью, акционерные общества, государство и его структурные
элементы, общество в целом.
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