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3.3.6.1 Общие положения 

 
Содержание, противоречия и тенденции в развитии отношений собственности в обществе 

относятся к самым запутанным и самым острым проблемам в истории человеческой 

цивилизации. Поскольку одна из форм собственности – частная собственность на средства 

производства – известна уже с давних времен, поскольку в настоящее время она является 

господствующей в экономическом хозяйстве всей планеты, поскольку именно с ее 

противоречиями связаны, как значительные достижения человеческой цивилизации, так и 

неисчислимые материальные и человеческие потери, вызванные мировыми войнами и 

экономический экспансией, неизменно сопровождающими поступательное движение 

капитализма, постольку и существуют во всеобще-цивилизационном общественном мнении 

полярно противоположные мнения и оценки роли частной собственности в жизни 

человечества. 

 

Для апологетов капиталистического, империалистического и глобалистского способов 

хозяйствования частная собственность является «священной и неприкосновенной». Напротив, 

представители левого, просоциалистического и прокоммунистического мировоззрения 

считают ее главной преградой на пути общественного развития и делают главной мишенью 

своей классовой борьбы. 

 

Изучению собственности и ее частной формы посвящены тысячи и десятки тысяч научных 

работ и публикаций многих сотен и тысяч именитых и малоизвестных авторов. Однако, 

следует признать, что с точки зрения научной достоверности вопрос о собственности до сих 

пор так и не нашел своего окончательного разрешения.    

 

Категория СОБСТВЕННОСТЬ является одной из фундаментальных, базовых категорий 

экономической теории. В литературе существует великое множество определений 

собственности. Приведу здесь три из них. Первое, возможно, самое краткое: 

 

«Собственность – правоотношения, возникающие по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом». 

 

Терминологический словарь банковских и финансовых терминов. 2011. 

Цитируется по ресурсу: http://sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid=174&wordid=1296631 

 

Второе, более развернутое: 

  

«Собственность - имущество или финансовые средства, принадлежащие физическому или  

юридическому лицу. Различают государственную, личную, акционерную, индивидуальную,  

паевую, совместную, общую, трудовую, коллективную, коммунальную, кооперативную и  

частную собственность». 

 

Финансовый словарь Финам. 

Цитируется по ресурсу: http://sbiblio.com/BIBLIO/content.aspx?dictid=174&wordid=1296631 

 

И третье, наиболее полное и представляющее содержание категории в марксистско-ленинской 

теории: 

 

«собственность - исторически развивающиеся общественные отношения, которые 

характеризуют распределение (присвоение) вещей, как элементов материального богатства 

общества, между различными лицами (отдельными индивидуумами, общественными 

группами, классами, государством). Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту 



2 

 

  Общие положения   3.3.6.1 

(собственнику), составляет объект собственности или имущество соответствующего лица, 

поэтому отношения собственности называются также имущественными отношениями. 

Будучи законодательно урегулированы государством, они приобретают форму права 

собственности, которое включает полномочия собственника владеть, пользоваться и 

распоряжаться имуществом (см. Владение, Пользование, Распоряжение)». 

 

БСЭ. 

Цитируется по ресурсу: https://slovar.cc/enc/bse/2042521.html 

 

Как видно, собственность традиционно понимается, по меньшей мере, двояко. Как 

материальное или денежное имущество и как общественное отношение. Отнесемся к таким 

подходам критически. Наиболее наглядно это можно сделать на примере таких объектов 

собственности, как объекты потребления. 

 


