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3.3.6.2. Собственность на объекты потребления. 
 

Человек есть материальное биосоциальное животное, обладающее сознанием и 

существующее в материальном неживом и живом мире. Этот внешний по отношению к 

отдельному человеку материальный мир включает в себя разнообразное вещество, комплексы 

веществ, различные физические поля, диких и домашних животных и других людей. Между 

нечеловеческими объектами (отличными от человека) реализуются различные физические, 

химические и другие взаимодействия: сильные, слабые, электромагнитные, гравитационные и 

другие. Между людьми, проживающими в тех или иных общностях, реализуются 

индивидуальные, групповые и общественные отношения. Такое совместное сосуществование 

элементов и систем природы и человека включает отношения людей к объектам 

материального мира и общественные отношения людей друг к другу по поводу этих объектов. 

 

Из всех объектов материального мира важнейшими для человека являются объекты, 

удовлетворяющие разнообразные человеческие потребности, объекты потребления. 

Удовлетворение потребностей человека в материальных объектах потребления 

осуществляется, в первую очередь, изначально, посредством их непосредственного 

потребления, посредством физического и химического соединения их с человеком, как 

физической и химической системой. Такое потребление оказывается возможным лишь в 

случае наличия у субъекта потребления объекта потребления в условиях и обстоятельствах, 

допускающих такое отношение соединения, присоединения, присвоения субъектом объекта 

потребления. 

 

В совокупный состав таких условий и обстоятельств входят фактическое физическое наличие 

объекта потребления у субъекта потребления в состоянии, пригодном для потребления, а 

также наличие у субъекта потребления всех совокупных правомочий для осуществления 

потребления. 

 

Например, для потребления костюма человеком, костюм должен находиться, с одной стороны, 

в состоянии готового особенного предмета одежды, который фактически возможно одеть на 

человека, и, с другой стороны, в своем особенном отношении с другими объектами и людьми, 

исключающем его ими надевание. То есть, костюм, который потребит данный потребитель, 

должен быть не любым, а именно тем единственным и особенным из многих существующих 

в природе, который досягаем для потребителя в физическом смысле (находится в пространстве 

досягаемости) и доступен для потребления в правовом смысле, в смысле наличия у 

потребителя установленных законом правомочий на неоспариваемое никем из других людей 

соединение данного потребителя и данного объекта потребления. 

 

Такое особенное отношение потребителя и объекта потребления, такое особенное 

специфическое существенное состояние и одного и другого наиболее точно выражается в 

славянских языках словами: 

 

собьство - «свойство, своеобразие, сущность»,  

собиıе - «существо» (Григ. Назианзин), 

собина - «собственность, имущество»,  

собь - «собственность, сущность»,  

собити - «присваивать, приобретать».  

 

Отсюда и происходит название экономической категории «собственность», которое отражает 

(выражает) существенное, своеобразное свойство (состояние) конкретного (из многих 

подобных) объекта (имущества) находиться в отношении быть присваиваемым 

(присоединяемым) данным субъектом. И, диалектически, наоборот, категория 
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«собственность» выражает состояние присвоения (приобретения, присоединения) субъекта в 

отношении данного конкретного объекта. 

 

Отсюда вытекает двойственность значения категории «собственность». С одной стороны, 

собственность - это определенные объекты (их количества) материального мира, предметы, 

продукты, имущество. С другой стороны, собственность - это совокупность (система) прав 

субъекта в отношении объектов собственности. Таким образом, правомерно следующее общее 

определение собственности. 

 

Собственность – это вещный состав и правовая система отношений субъектов собственности 

к объектам собственности в процессе хозяйственной деятельности в обществе по поводу 

присвоения объектов потребления. 

 

В вещный состав объектов собственности входят: 

  

 предметы личного и домашнего потребления;  

 дома и сооружения, отдельные водные объекты, многолетние насаждения и т. п.; 

 средства производства во всех сферах экономики;  

 природные ресурсы (земля, ее недра, леса, воды и т. п.);  

 ценные бумаги, драгоценные металлы и изделия из них;  

 интеллектуально-духовные и информационные ресурсы и продукты 

(произведения литературы и искусства, достижения науки и техники, открытия, 

изобретения, ноу-хау, информация, компьютерные программы, технологии и т. п.);  

 культурные и исторические ценности;  

 рабочие и домашние животные; 

 человек, включая его отдельные подсистемы: жизнь, тело, рабочая сила, продукт 

труда. 

 

В состав субъектов собственности входят: 

 

 отдельное физическое лицо (индивидуум) – человек, как носитель 

имущественных и неимущественных прав и обязанностей; 

 различные общности людей (семья, трудовые коллективы, религиозные 

общины, общественные объединения граждан); 

 юридические лица - организации, предприятия, учреждения, объединения; 

 органы местного управления и самоуправления (муниципалитеты); 

 органы территориальной (региональной) власти и управления;  

 государство (в лице органов государственного управления);  

 несколько государств или все государства планеты. 

 

В правовую систему отношений собственности входит известная триада прав: 

 

 право владения; 

 право распоряжения; 

 право пользования. 

 

Право владения объектом собственности есть право присвоения, право закрепления 

объекта собственности за его субъектом. 

 

Право владения объектом собственности реализуется, прежде всего, через право его 

присвоения за собой, право отчуждения его от притязаний других людей. Владелец 

собственности помещает ранее ничейный объект теперь уже своей собственности в такие 
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условия и обстоятельства, при которых физические, потребительные или трудовые отношения 

с ним невладельцев оказываются невозможными.  

 

Право владения объектом собственности может реализовываться и через право отмены 

ограничения в обеспечении частичного права доступа других лиц к объекту своей 

собственности. Например, собственник (частной) картинной галереи может организовать 

доступ к ней для ограниченного круга посетителей. 

  

Право владения объектом собственности реализуется и через находящееся с ним в 

диалектическом единстве и борьбе противоположностей право отчуждения объекта 

собственности. Владелец реализует свое право собственности на нее самостоятельным 

отчуждением всех или части своих прав собственности, например, в пользу других людей, или 

отчуждением себя от своей прежней собственности, например, посредством прекращения 

распоряжения и пользования собственностью.  

 

Право владения, право закрепления собственности за тем или иным ее владельцем может 

реализовываться непосредственно и самостоятельно самим субъектом (право собственности 

на участки золотоносной земли на Западе США в эпоху «золотой лихорадки») или 

посредством соответствующих уступок прав прежним владельцем (наделение землей и 

крепостными крестьянами отличившихся военных в России в эпоху правления Петра I или 

Екатерины Великой).   

 

Право распоряжения объектом собственности есть право принятия самостоятельных 

решений по его употреблению. 

 

Собственник самостоятельно распоряжается, принимает все практические решения по 

употреблению объекта собственности или, отчасти, делегирует принятие таких решений 

уполномоченным им лицам.   

 

Право пользования объектом собственности есть право самостоятельного его 

использования, право извлечения пользы из его употребления. 

 

Право пользования собственностью может реализовываться через извлечение пользы от 

самостоятельного употребления продуктов питания, через получение арендной платы за 

сдаваемое в аренду имущество, через присвоение прибыли от использования капитального 

оборудования и рабочей силы наемных работников.   

 

Личная собственность на объекты потребления. 
 

Процесс потребления есть, в первую очередь, процесс непосредственного (личного) 

соединения субъекта потребления с потребляемым объектом, не предполагающий и не 

допускающий какого-либо участия в этом процесс других людей. Такое отношение 

обусловливает необходимость фактического физического наличия и наличия достаточных 

правовых оснований на присвоение объекта потребления субъектом потребления лично 

(непосредственно). Такая форма отношений собственности называется личной 

собственностью на объекты потребления.  

 

В личной собственности находятся объекты личного потребления человека: предметы личной 

гигиены, личная одежда, личное жилье, личные бытовые приборы и оборудование, другое 

личное имущество.     

 

Семейная собственность на объекты потребления. 
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Большой объем межличностных общественных отношений людей протекает в семье. Такие 

семейные отношения включают и совместное или поочередное потребление членами семьи 

соответствующих объектов семейного потребления: семейного жилья, бытовых приборов и 

машин, средств транспорта, земли и другого семейного имущества. Такое имущество 

составляет содержание семейной собственности на объекты потребления. Порядок 

потребления семейного имущества устанавливается самостоятельно членами семьи. 

 

Муниципальная собственность на объекты потребления. 

 

В городе (населенном пункте, муниципалитете) всегда имеется некоторый комплекс 

имущества, объектов культуры, спорта, зон отдыха, доступ к которым открыт для всех 

жителей населенного пункта. Соответственно, потребление полезных свойств таких объектов 

для жителей оказывается бесплатным. А для осуществления поддержания таких объектов в 

работоспособном состоянии возлагается на муниципальные органы власти и управления. В 

этих целях такое имущество закрепляется в муниципальной собственности.    

 

Государственная собственность на объекты потребления. 

 

Всеобъемлющая общественная жизнь включает в себя выполнение функций, затрагивающих 

интересы всех членов общества: охрана границ, содержание вооруженных сил, поддержание 

правопорядка, помощь при масштабных чрезвычайных ситуациях и т д. Для реализации этих 

задач в обществе создается государство. Одной из задач государства является, например, 

создание и обеспечение функционирования государственного резерва объектов потребления, 

используемого в чрезвычайных ситуациях. Эти и другие объекты потребления находятся в 

государственной форме собственности на объекты потребления.  

 


