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ПОНЯТИЕ СОБСТВЕННОСТИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА

THE CONCEPT OF OWNERSHIP: BACKGROUND
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Данная работа исследует содержание понятия 
«собственность» на всем этапе развития человече-
ской цивилизации от античности до современности.  
Собственность — это основа любого общественного 
строя и общества. Собственность является основным ус-
ловием существования общества и лежит в основе любой 
экономической системы. Многие исторически значимые 
источники права, такие как «Законы царя Хаммурапи» 
XVIII–ХVI веков до н. э; «Законы Ману» II века до н. э. —  
II века н. э; «Законы XII таблиц» середины V века до н. э.;  
«Русская Правда» ХI–ХII веков н. э., упоминали собствен-
ность, но в каждом источнике понятие «собственность» 
было очень дифференциально. Исследованиями терми-
на собственности люди занимались с древних времен,  
но споры и дискуссии, связанные с этой проблемой, оста-
ются и в настоящее время.

This paper explores the concept of «ownership» at all 
stages of development of human civilization from antiquity 
to the present. Ownership is the foundation of any social 
order and society. Ownership is the basic condition of exis-
tence of society and the backbone of any economic system. 
Many historically significant sources of law, such as: «the 
Laws of king Hammurabi» of the XVIIIXVI centuries B.C.; 
the «Laws of Manu» of the II century B.C.  II century A.C.; 
«the laws of the XII tables» of the middle of V century B.C.; 
«Russian Pravda» of the XIXII centuries A.C., mentioned 
the ownership; however, in each source the concept of 
«ownership» was very differential. Researches of the term 

of ownership were conducted by people since ancient times; 
however, the debates and discussions related to this prob-
lem are still continued.
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Введение
Для современного гражданско-правового общества соб-

ственность выступает как ключевая платформа для фор-
мирования и регулирования материальной базы граждан-
ско-правовых и международных отношений.

Важнейшая экономическая и социальная значимость 
собственности как для частных собственников, так и для го- 
сударства в целом в условиях несовершенной законода-
тельной базы требует более серьезных исследований дан-
ной категории, установления ее содержания, определения 
форм и видов.
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Актуальность исследования собственности, а также из-
учение определения понятия и содержания терминологии 
за последнее время значительно возросла. Это обусловлено 
ростом значимости роли собственности в имущественном 
положении российских граждан, юридических лиц, да и го-
сударства в целом.

Несмотря на свою простоту в понимании и упоминании, 
собственность с трудом поддается той формулировке, с ко-
торой сможет согласиться каждый.

Вследствие чего, изучая различную литературу, есть 
возможность встретить отличительные друг от друга тер-
мины, определяющие понятие «собственность».

Рассматривая собственность от истоков истории, несо-
мненно, начальной и примитивной формой собственности 
была общинная, так называемая коллективная, собствен-
ность. На протяжении развития разделения труда появляет-
ся имущественное неравенство и, как результат, возникно-
вение частной собственности.

Основная часть
Собственность является одним из самых древнейших 

юридических понятий, поэтому необходимо рассмотреть 
историю возникновения и развития собственности в раз-
ных цивилизациях.

Рассматривая историю возникновения термина и инсти-
тута собственности, необходимо отметить такой античный 
источник, как «Законы царя Хаммурапи» в период ХVIII–ХVI 
веков до н. э., данный сборник не только упоминает термин 
собственность, но и дифференцирует его на различные виды 
(собственность была царская, храмовая, общинная, частная). 

Несмотря на то что в «Законах» определение собствен-
ности не сформулировано как термин, в действительно-
сти речь идет о собственности. Согласно «Законам» к соб-
ственности можно было отнести как движимое (зерно, раб, 
лодка, оружие, драгоценности и т. п.), так и недвижимое 
имущество (дом, поле, сад и др.) [1]. Всякое покушение  
на имущество наказывалось, но серьезность наказания за-
висела от формы собственности (дворцовое или частное), 
от вида имущества и многих других факторов, при кото-
рых совершено посягательство на имущество.

Царь Вавилона Хаммурапи (1792–1750) являлся выда-
ющимся государственным деятелем и удачливым военным 
организатором, глубоко и искренне уверовавший в свою 
фатальную миссию — объединить Месопотамию. 

В период правления Хаммурапи неоднократно было 
отмечено интенсивное развитие частной собственности  
на землю. Земля могла продаваться, сдаваться в аренду, 
передаваться по наследству, о каких-либо ограничениях  
со стороны общины источники не упоминали.

Еще один исторический источник права, который не-
обходимо упомянуть,— «Законы Ману» в Древней Индии, 
возникновение которых происходит примерно в период 
между II веком до н. э. и II веком н. э. Определение соб-
ственности по законам Ману означает: все, что существует 
в мире — это собственность брахмана; вследствие превос-
ходства рождения именно он (брахман) имеет право на все 
это. Объектами собственности по «Ману» могли быть скот, 
дом, деньги, золото, домашняя утварь, оружие, зерно и про-
чие продукты питания и т. п. 

В данном источнике уже проводится четкая грань 
между собственностью и владением. По законам Ману 
существуют различные способы возникновения пра-
ва собственности: наследование, получение в виде дара  

или находки, покупка, завоевание, ростовщичество, ис-
полнение работы, получение милостыни, даже был изве-
стен и такой способ приобретения права собственности, 
как давность владения (10 лет).

Говоря об источниках возникновения института 
собственности, нельзя не упомянуть и такой источ-
ник, как Римское право. Оно являлось основополагаю-
щим источником права всех стран. Значительный вклад  
в развитие права, да и в развитие культуры в целом, 
внесло Римское право. 

Характеризируя Римское право, необходимо отметить 
его совершенное построение элементов отношений про-
стых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор 
и должник, договор, обязательство и т. д.).

Определение понятию «собственность» римские 
юристы не давали, но предполагалось, что это абсо-
лютное право пользоваться и распоряжаться вещами с 
ограничениями, которые установлены договором или 
правом. Все необходимые положения были закреплены  
в законах XII таблиц [2].

Рассматривая развитие института собственности  
в российском законодательстве, необходимо упомянуть та-
кой источник, как «Русская Правда» 1016 года. В данном 
источнике отражалось правовое регулирование всех видов 
собственности.

«Русская Правда», как и другие источники права, кон-
кретно не определяет понятие «собственность». Для ука-
зания принадлежности вещей использовали привычные  
для того времени термины: мой, твой, его и т. д. К таковым 
объектам относят: оружие, одежду, животных и прочее. 
Собственник фактически обладал ими, извлекал доходы, 
пользовался, распоряжался (мог уничтожать, заключать до-
говоры в отношении своей собственности, требовать защи-
ты своих прав на вещи и др.). Собственность на Руси очень 
древний институт, считавшийся во времена «Русской Прав-
ды» объектом полного господства собственника [3].

Необходимо отметить, что в России термин «собствен-
ность» во всем своем полном и конкретном определении 
начинает употребляться только во времена правления Ека-
терины II. До этого периода применялись устоявшиеся в со-
знании понятия, такие как «купля», «отчина», «приданое», 
«промысел», «владение» [4].

Несмотря на введение термина «собственность», ран-
ние понятия, дающие ей определение, также употребля-
лись и использовались в обиходе. Зачастую они выступали 
в качестве синонимов, а иногда употреблялись в качестве 
противоположных значений.

В связи с тем, что слово «собственность» не всегда 
использовалось для обозначения одного и того же явле-
ния, это вызывало очень большие разногласия для выяс-
нения правдивого смысла законов и понятий. Например, 
сенатским указом от 10 сентября 1800 года производится 
пожалование земель московскому аптекарю Биндгейму  
под разведение сахарной свеклы, причем он наделяется 
правом « …владеть ими как собственностью во все время, 
доколе промыслом сим будет заниматься» (п. 3), под соб-
ственностью подразумевается «держание под условием»,  
в случае несоблюдения названного условия земли было ве-
лено «отбирать в казну» [5].

Хотя термин «собственность» и ввели как понятие, 
его используют крайне редко, привычнее и удобнее ис-
пользовать традиционные русские правовые понятия —  
«вотчина», «дедина», «предковщина», «владение»,  
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«обладание»,— к тому же более динамичные, чем уже име-
ющийся и вполне сформировавшийся в западной жизни 
термин «собственность» [4]. 

Вместе с тем для первой половины XIX века обобщить 
все понятия собственнических отношений не представлялось 
возможным, термины казенной собственности, дворянской, 
купеческой, крестьянской были совершенно разнообразны  
и для сознания того времени абсолютно не обобщаемы. 

В результате уравнения сословных прав, отмены всякого 
рода привилегий и медленного развития права в XIX веке  
с внушительными усилиями по истечении 70–80 лет с мо-
мента выхода в свет «Жалованной грамоты» дворянству, по-
нятие «собственность» плотно оседает в российском праве.

Заключение
Подводя итог в определении понятия «собственность», 

можно сказать, что собственностью признается полное, аб-
солютное обладание определенными вещами, иными пред-
метами, когда собственник имеет исключительные права  
в отношении данных предметов. 

В связи с тем, что легально собственность определяет-
ся весьма кратко, лишь через традиционную совокупность 
составляющих ее правомочий (собственнику, как указано  
в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом), в отношении 
данного термина еще на протяжении долгого периода вре-
мени будут возникать спорные и проблемные вопросы.
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В статье рассматривается специфика определения 
отходов производства и потребления в качестве особого 
объекта правоотношений. Анализируется российское за-

конодательство, регулирующее сферу обращения с отхо-
дами производства и потребления. Выявлены тенденции 
развития институтов права собственности на отходы 


