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ВВЕДЕНИЕ 

Вещное право, являясь одним из самых востребованных институтов 

гражданского права любого цивилизованного общества, в отечественном 

законодательстве до сих пор не получило полноценной систематизации, 

способной удовлетворить потребности участников гражданского оборота в 

регулировании отношений по владению, пользованию, распоряжению и 

управлению собственным или чужим имуществом. 

Низкая эффективность вещных прав и отсутствие в законодательстве 

Российской Федерации их официально установленной системы обусловили 

необходимость модернизации норм, регулирующих данную подотрасль 

права, и предопределили актуальность разработки новых цивилистических 

идей о понятии вещей и существа прав на них, а также стали основанием 

для внесения предложений о совершенствовании системы вещных прав во-

обще и субъективных вещных прав в частности в целях уточнения сферы их 

применения в связи с введением в гражданский оборот новых видов иму-

щества, а также для повышения защиты имущественных прав субъектов. 

Изменения и дополнения норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ), касающиеся имущественных отношений и 

внесенные в рамках реализации Концепции развития гражданского законо-

дательства Российской Федерации, одобренной решением Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства от 7 октября 2009 г. (далее — Концепция 

развития гражданского законодательства), следует признать достижением 

отечественной цивилистики. 

Вместе с тем на многие вопросы, возникающие в процессе реализации 

и защиты вещных прав участников гражданского оборота, общепризнанных 

ответов по-прежнему нет. Так, остается дискуссионным определение поня-

тия и содержания субъективных вещных прав как разновидности абсолют-

ных имущественных прав; отсутствуют обоснованные и общепризнанные 

подходы к выявлению квалифицирующих признаков деления вещных прав 
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на объективные и субъективные, а также на абсолютные и относительные, 

которые позволили бы рассматривать право как вещное или имущественное 

и исходя из вида права определять способы и условия его реализации и за-

щиты.  

Современный уровень исследованности объектной составляющей 

права не позволяет найти приемлемые решения многих теоретических и не-

редко практических проблем, связанных с понятием имущества, имущест-

венных прав, вещей, что предопределило разработку диссертантом собст-

венной дефиниции «вещи», а также выявление ее соотношения с понятием 

имущества. 

Наличие в российском законодательстве бездокументарных ценных 

бумаг и безналичных денег свидетельствует о том, что закон, помимо суще-

ствования вещей как предметов материального мира, допускает существо-

вание нематериального имущества. Однако, если учесть, что объектами 

права собственности могут выступать только вещи, законодатель, вероятно, 

допускает наделение определенных имущественных прав (так называемых 

нематериальных вещей) свойствами вещи и соответственно признание их 

косвенным образом, а именно через нематериальное имущество, объектами 

права собственности. 

Если логически продолжить эту мысль в отношении распространения 

положений о праве собственности непосредственно на права требования, 

тогда получится, что такие нематериальные вещи, или квазивещи, а в сущ-

ности — имущественные права становятся именно объектами права собст-

венности. 

Таким образом, имущественное право, возникающее из обязательства, 

продолжая оставаться объектом обязательственного правоотношения, од-

новременно выходит за его рамки, приобретая вещно-правовые черты. 

Субъект указанного имущественного правоотношения вправе защищать 

свои права против контрагента в обязательственном правоотношении и 
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против всех третьих лиц в абсолютном правоотношении. Так возникает 

обязательственная квазивещь. 

Практика применения гражданского законодательства выявила ряд 

проблем в сфере вещно-правового регулирования, связанных прежде всего 

с недостаточной стабильностью отношений собственности; необходимо-

стью обеспечения баланса между интересами собственника и добросовест-

ного приобретателя имущества; потребностью в обеспечении защиты вла-

дения как фактического отношения от самоуправных действий, в том числе 

со стороны государственных органов; внесенными в ГК РФ и направлен-

ными на модернизацию системы ограниченных вещных прав изменениями 

и дополнениями, которые, несомненно, имеют прогрессивный характер, од-

нако нуждаются в дополнительной доктринальной аргументации и законо-

дательной привязке.  

Исходя из вышесказанного, первоочередной научной задачей следует 

признать продолжение разработки теории вещных прав и категории субъек-

тивного вещного права, которые могут послужить научной базой совершен-

ствования гражданского законодательства в сфере вещного права. 

Так, один из ключевых вопросов при исследовании субъективных 

вещных прав — определение присущих им признаков (свойств), поскольку 

в научной литературе, Концепции развития гражданского законодательства 

и проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» (далее ― проект № 47538-6) понятие «признак вещного права» не-

обоснованно подменяется понятием «принцип вещного права»; отсутству-

ют единые подходы к определению вещных прав. В последние годы наме-

тилась тенденция к сближению вещных и обязательственных правоотноше-

ний, включению обязательственно-правовых норм в вещно-правовые меха-

низмы, что требует тщательного анализа такого рода отношений с целью 

выявления перспектив их развития и правового регулирования. 
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Существуют и другие не решенные в данной сфере общественных от-

ношений юридические проблемы. В итоге ныне действующее гражданское 

законодательство не только не помогает классифицировать права на вещ-

ные и обязательственные, но и вносит путаницу. Эти факты убедительно 

свидетельствуют о недооценке значения учения о вещных правах в регули-

ровании современных имущественных отношений, что влечет ряд серьез-

ных негативных последствий как теоретического, так и практического ха-

рактера. 

Кроме того, уяснение природы и содержания вещного права позволит 

решить как минимум одну из практических проблем, связанную с конку-

ренцией исков и применением законодательства при разрешении споров. 

Наконец, законодатель обратил непосредственное внимание на необ-

ходимость изменения системного подхода к категории вещных прав и пра-

вам на чужие вещи, соответственно возникла потребность в модернизации 

доктрины ограниченных вещных прав. 

Вышеуказанные обстоятельства в свете изменений и дополнений оте-

чественной цивилистической доктрины и уточнения норм ГК РФ о вещном 

праве послужили основанием для вывода об актуальности исследования 

теоретических и практических проблем субъективного вещного права как 

разновидности абсолютных имущественных прав. 

Научная разработанность темы 

Специфика темы диссертационного исследования обусловила необ-

ходимость изучения определенного массива научных работ, посвященных, 

с одной стороны, теоретическим и историческим аспектам становления и 

развития вещного права как разновидности абсолютных имущественных 

прав, с другой — современным проблемам вещного права. 

В процессе проведения исследования мы опирались на результаты на-

учных изысканий, которые содержатся в общих положениях о вещных пра-

вах, в частности: 
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— в трудах российских дореволюционных цивилистов 

К.И. Анненкова, Ю.С. Гамбарова, Д.И. Мейера, С.А. Муромцева, 

Л.И. Петражицкого, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, 

В.М. Хвостова, Г.Ф. Шершеневича, Э.И. Энгельмана и др.; 

— монографиях и статьях советских и современных российских уче-

ных М.М. Агаркова, В.А. Алексеева, Г.Н. Амфитеатрова, В.К. Андреева, 

А.В. Венедиктова, В.В. Витрянского, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, 

С.П. Гришаева, Д.В. Дождева, И.В.Ершовой, В.П. Камышанского, 

М.Г. Масевич, В.П. Мозолина, И.Б. Новицкого, В.П. Павлова, 

И.С. Перетерского, В.А. Рахмиловича, A.A. Рубанова, В.А. Рыбакова,  

В.А. Рясенцева, В.А. Савельева, А.П. Сергеева, К.И. Скловского, 

Е.А. Суханова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина, 

Л.В. Щенниковой, К.С. Юдельсона и др.; 

— публикациях известных зарубежных юристов XIX–XX вв. 

И. Барона (I. Baron), Г. Дернбурга (G. Dernburg), Р. Иеринга (R. Iering), 

Г. Пухты (G. Puhta), Л. Эннекцеруса (L. Ennekcerus) и др.  

При исследовании проблем вещного права мы учли работы таких ис-

следователей, как В.А. Алексеев, В.К. Андреев, З.А. Ахметьянова, Е.В. 

Блинкова, И.В. Дойников, И.А. Емелькина, М.Б. Егорова, А.С. Звоницкий, 

С.М. Корнеев, Н.Н. Кравченко, О.А. Красавчиков, М.Н. Кузнецов, В.В. Ку-

щенко, М.В. Малинкович, А.И. Масляев, А.Г. Певзнер, А.О. Рыбалов, Л.Б. 

Ситдикова, Е.А. Флейшиц и др. 

Приняты во внимание научные позиции некоторых авторов диссерта-

ционных работ по отдельным вопросам вещных прав, в частности, С.Ю. 

Бадмаевой, В.А. Батурина, М.Б. Братусь, А.Н. Латыева, Д.А. Малиновского, 

Р.С. Рублевского и др. 

Анализ взаимосвязи вещных и исключительных прав проводился с 

учетом мнения таких известных отечественных цивилистов, как И.А. Близ-

нец, М.В. Волынкина, Э.П. Гаврилов, М.Н. Кузнецов, В.В. Орлова, А.Г. 

Серго, В.Н. Синельникова, М.А. Федотов и др. 
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Теоретическая основа диссертационного исследования 

В процессе диссертационного исследования мы проанализировали 

посвященные основам римского права труды Н. Варадинова, 

Л.В. Гантовера, Д.Д. Гримма, Л.Н. Загурского, Н.И. Костомарова, 

Н.Д. Колотинского, К.А. Неволина, Н. Нерсесова, И. Пухана, 

В. Синайского, М.Н. Тихомирова, В.А. Удинцева и др.  

В конце XIX — начале XX вв. проблемы недвижимого имущества 

изучали Г. Аренс (G. Arens), Ю. Барон (Y. Baron), А. Боровиковский, 

А.Г. Гойхбарг, Л. Дюги (L. Dyugi), Э. Лавель (E. Lavel). Соотношения вещ-

ных и обязательственных прав исследованы в трудах Е.А. Бариновой, 

М.И. Брагинского, Л.Г. Ефимовой, В.К. Райхера и др. Актуальные вопросы 

способов защиты субъективных вещных прав как механизма защиты граж-

данских прав представлены в научных изысканиях М.В. Аверьяновой, 

Ж.К. Ананьева, А.П. Вершинина, В.М. Гордона, А.М. Гуляева, 

Н.Р. Ивановой, А.В. Коновалова, Ю.А. Кочетковой, А.Н. Латыева, 

А.В. Люшни, О.А. Минеева, Г.Л. Осокиной, У.В. Серокуровой и др. 

В настоящей диссертации критически проанализированы теоретиче-

ские выводы и практические предложения многих из вышеперечисленных 

ученых. 

Вопросы, связанные с исследованием многочисленных тенденций 

развития гражданского законодательства в сфере недвижимости, поднима-

лись в работах Ф.О. Богатырева, С.Э. Жилинского, В.М. Жуйкова, 

А.А. Завьялова, А.А. Иванова, К.М. Ильясовой, Л.В. Каланды, 

М.И. Клеандрова, О.М. Козырь, А.А. Маковской, А.Л. Маковского и др. 

Казалось бы, такой довольно обширный и явно не полный перечень 

авторов, прямо или косвенно посвятивших свои труды вопросам вещного 

права, должен свидетельствовать о наличии в сфере имущественных отно-

шений детально разработанной доктрины. Однако в связи с тем, что в пери-

од социалистической экономики в отечественном гражданском праве ис-

следования проводились под давлением идеи отрицания частной собствен-
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ности, выводы многих известных ученых того времени нельзя признать 

объективными. Кроме того, переход страны к рыночной экономике обусло-

вил необходимость принципиального обновления регулирующей имущест-

венные отношения законодательной базы, которая до настоящего времени 

не получила надлежащего теоретического обоснования. 

В качестве общетеоретической и методологической основы исследо-

вания использовались труды таких авторов, как А. Бегичев, О.В. Бех, 

М.И. Брагинский, С.С.Занковский, П.В. Крашенинников, 

В.И. Курдиновский, О.Е. Кутафин, В.А. Лапач, В. Нехаев, Т.Е. Новицкая, 

В.В. Огородников, А.Я. Рыженков, А.Ю. Сидоренко, О.Ю. Скворцов, 

С.В. Степашин, Н.А. Сыродоев, З. Цыбуленко и др. 

С учетом изложенного результаты настоящего диссертационного ис-

следования проблем вещного права и определение категории субъективного 

вещного права как разновидности абсолютных имущественных прав, по 

нашему мнению, представляют научный и практический интерес, а также 

позволят решить многие теоретические и практические проблемы отечест-

венной цивилистики. 

Цель диссертационного исследования — цивилистический анализ 

субъективных вещных прав как разновидности абсолютных имуществен-

ных прав, выявление на этой основе сущностных особенностей и квалифи-

кационных признаков субъективных вещных прав, определение и правовое 

исследование проблем их регулирования с учетом новелл гражданского за-

конодательства; разработка новых положений теории субъективных вещ-

ных прав как разновидности абсолютных имущественных прав и определе-

ние перспектив дальнейшего развития законодательства. 

Для достижения данной цели потребовалось решить ряд исследова-

тельских задач, в частности:  

— выработать определение субъективного вещного права и выявить 

его квалификационные признаки;  
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— исследовать проблему идентификации субъективных вещных прав 

путем установления их признаков; 

— дать определение абсолютных имущественных прав, выявить их 

квалификационные признаки и особенности содержания; 

— сформулировать понятие вещи как объекта субъективных вещных 

прав; 

— провести сравнительный анализ соотношения понятий вещи и 

имущества, его видов; 

— на основе выявленных признаков разработать определение субъек-

тивного имущественного права; 

— исследовать сущность исключительных прав с точки зрения общей 

теории интеллектуальной собственности и сформулировать их дефиницию; 

— выявить основные черты сходства и различия вещных и исключи-

тельных прав, на основе которых уточнить содержание исследуемых право-

вых понятий; 

— разработать квалификационные признаки новых видов имущества, 

рассматривая их как объекты абсолютных имущественных прав, и сформу-

лировать соответствующие определения; 

— установить обстоятельства, определяющие пределы реализации 

субъективных вещных прав, и выявить их влияние на оборотоспособность 

имущественных объектов; 

— исследовать особенности защиты вещных прав в сравнении с ины-

ми субъективными гражданскими правами и предложить авторское реше-

ние имеющихся проблем. 

Объект исследования — общественные отношения, складывающие-

ся в процессе правового регулирования субъективных вещных прав как 

разновидности  абсолютных имущественных прав.  

Предмет диссертационного исследования составляют существую-

щие цивилистические теории и особенности правового регулирования 

субъективных вещных прав, проблемы применения субъективных вещных 
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прав как разновидности абсолютных имущественных прав; практика при-

менения законодательства о вещных правах, а также вопросы их защиты. 

Методологическую основу диссертационной работы составили 

всеобщие (философские) методы, современные общенаучные и частнона-

учные (специальные) методы и приемы познания. Так, с позиций материа-

листической диалектики вещное право рассматривается в развитии, кон-

кретной исторической обстановке и взаимосвязи с другими правовыми яв-

лениями. 

Исторический подход послужил основой для осмысления причин и 

целей возникновения ограниченных вещных прав, особенностей их законо-

дательного регулирования и правоприменительной практики. 

Сложность объекта исследования потребовала обращения к общена-

учным методам познания: анализу, синтезу, системному подходу. К приме-

ру, категория субъективного вещного права рассматривалась путем раскры-

тия ее основных признаков, свойств, качеств, а затем правовое явление изу-

чалось путем условного объединения его составных частей, что позволило 

сформулировать определение понятия субъективного вещного права. 

Системный подход ориентировал диссертанта на раскрытие целост-

ности изучаемого объекта и выявление многообразных типов связей в нем. 

Комплексная постановка задач диссертации обусловила использова-

ние частнонаучных (специальных) методов познания. Основным среди них 

стал сравнительно-правовой метод, который позволил провести критиче-

ский анализ норм действующего гражданского законодательства с целью 

выявления признаков субъективных вещных прав путем сравнения отдель-

ных элементов отечественной правовой системы и правовых систем неко-

торых европейский стран, в частности Германии. 

В ходе исследования различных теоретических аспектов субъектив-

ных вещных прав формально-юридический метод использовался при рас-

смотрении противоречий между нормами различных нормативных право-

вых актов, а теоретико-прогностический — при подготовке предложений и 
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рекомендаций по вопросам правового регулирования субъективных вещных 

прав как разновидности абсолютных имущественных прав. 

Нормативную и эмпирическую базу диссертационного исследова-

ния составили: Конституция Российской Федерации, ГК РФ и кодифициро-

ванные акты иных отраслей права, федеральные законы и подзаконные пра-

вовые акты, нормативные акты иностранных государств, Концепция разви-

тия гражданского законодательства, проекты федеральных законов. 

Также анализировались нормативные акты дореволюционного и со-

ветского периодов; отечественные и зарубежные опубликованные материа-

лы, содержащие результаты научного анализа практики применения субъ-

ективных вещных прав, регулируемых нормами гражданского, земельного, 

жилищного права; архивные источники. В ходе исследования также ис-

пользовались решения Конституционного Суда Российской Федерации, по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума и 

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется 

проведенным системным анализом проблем доктринального обоснования, 

легального закрепления и практической реализации субъективных вещных 

прав как разновидности абсолютных имущественных прав. Постановка не-

исследованных либо недостаточно исследованных актуальных вопросов в 

области вещного права позволила по наиболее важным из них сформулиро-

вать теоретические выводы и внести предложения по совершенствованию 

соответствующего раздела действующего законодательства. 

Наиболее значимые теоретические и практические выводы и пред-

ложения содержатся в положениях, выносимых на защиту: 

1. Субъективное вещное право, являясь разновидностью абсолютного 

имущественного права, представляет собой совокупность правомочий, по-

зволяющих лицу совершать в отношении вещи действия, которые соответ-

ствуют его воле и осуществляются в его интересе, в пределах, установлен-

ных законом, договором или иными основаниями (например, обычаем).  
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2. Перечень субъективных вещных прав, закрепленный в законе, дол-

жен быть открытым. При этом в законе необходимо определить признаки 

таких прав, что поможет четко отграничивать вещные права от иных видов 

субъективных прав. В качестве варианта квалификационных признаков, ко-

торый законодатель может принять во внимание, предлагаем: 

1) абсолютность субъективного вещного права, которая подразумева-

ет: 

• во–первых, отсутствие в правоотношении заранее установленных 

лиц;  

• во–вторых, обязанность всех других лиц воздерживаться от нару-

шения такого права; 

• в–третьих, существующую вероятность нарушения права может 

последовать со стороны абсолютно любого другого лица;  

• в–четвертых, возможность применения средств защиты против 

любого и каждого, нарушившего право;  

• в–пятых, реализацию права вне зависимости от воли третьих лиц. 

2) наличие особого материального объекта вещного права — матери-

альной вещи, идентифицируемой индивидуальными признаками и доступ-

ной для непосредственного восприятия человеком.  

3. Объективное вещное право — это совокупность принципов и норм, 

регулирующих абсолютные отношения по поводу вещей как объектов 

имущественных прав. 

4. Абсолютные имущественные права в объективном смысле —

объединяющая совокупность правовых норм, принципов или обычаев1, оп-

ределяющих перечень и объем правомочий субъекта на идентифицируемое 

имущество и предоставляющих ему юридически обеспеченную свободу со-

1 Включение в дефиницию абсолютных имущественных прав принципов и обычаев объ-
ясняется тем, что во многих случаях мотивом действий  становятся не только нормы 
права, но и принципы или обычаи общественного поведения, в том числе нравственно-
сти и морали, поскольку многие люди воздерживаются от правонарушения не из–за 
страха наказания, а по причине внутренней неприемлемости  могут допустить такого 
поведения. 
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вершать с этим имуществом своей волей и в своем интересе в пределах, ог-

раниченных законом, конкретные действия, при этом  возлагающая на всех 

других лиц обязанность не нарушать правомочия  субъекта в отношении 

имущества как объекта права. 

Абсолютные имущественные права имеют сложный состав, посколь-

ку термином «имущество» охватываются несколько видов объектов граж-

данских прав. 

5. Абсолютные имущественные права существуют независимо от об-
щественной или личной значимости и ценности имущества, по поводу ко-
торого они возникают. Например, собственник безразлично относится к 
своему имуществу, однако это не лишает его абсолютного имущественного 
права на данное имущество.  

6. Объектом абсолютных имущественных прав может быть не только 
имущество, но и имущественные блага, не отвечающие признакам вещей 
(воздушные коридоры для самолетов, транспортные маршруты и т.п.). С 
точки зрения классификации объектов гражданских прав  это товарные бла-
га (объекты, обладающие потребительной стоимостью и социальной значи-
мостью). Однако буквальное прочтение абз. 1 п. 1 ст. 2, а также ст. 128 ГК 
РФ позволяет констатировать, что  названные виды объектов абсолютных 
имущественных прав остались за рамками сферы регулирования ГК РФ.  

С учетом изложенного полагаем,  что  ст. 128 ГК РФ необходимо до-
полнить таким объектом, как материальные блага, не обладающие призна-
ками вещей.  

7. Диссертант сформулировал авторское определение: сервитут — 

субъективное вещное право, которое представляет собой  разновидность 

абсолютного имущественного права и характеризуется следующими свой-

ствами: 

— это право на ограниченное пользование чужой вещью конкретным 

способом, зависящим от объема правомочий; 

— это право непосредственно связано с чужой вещью, поэтому объем 

правомочий по сервитуту при смене собственника не меняется и продолжа-

ет следовать за вещью;    
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— это право входит в состав абсолютных имущественных прав, пре-

доставляющих его обладателю возможность запрещать любым третьим ли-

цам воздействовать на вещь. Иначе говоря, данное право  обладает призна-

ком абсолютности, поскольку круг обязанных лиц, которые противостоят 

владельцу, не ограничивается, причем все третьи лица несут обязанность не 

нарушать права владельца.  

8. Мы аргументируем вывод, что под вещами как объектом граждан-

ских прав следует понимать данную природой или созданную человеком, 

юридически конкретизированную часть материи, обособленную от иных 

предметов окружающего мира, имеющую видимую или иным образом вос-

принимаемую человеком без помощи технических средств форму выраже-

ния. Вещь состоит или может находиться  под чьим–либо господством (во 

владении, пользовании, распоряжении), в силу чего приобретает к своей на-

турально–физической определенности правовой режим объекта граждан-

ского оборота. 

9. Диссертантом разработано авторское определение имущества как 
объекта гражданских прав, под которым предлагается понимать правовую 
категорию, включающую осязаемые вещи и объекты, доступ к которым 
возможен как путем прямого контакта с человеком, так и посредством тех-
нических средств, а также права на указанные объекты, позволяющие полу-
чать от их использования общественно или индивидуально значимую мате-
риальную выгоду или благо. 

10. Помещение – полифункциональный объект субъективных вещ-

ных прав, который представляет собой обособленную (т.е. ограниченную со 

всех сторон строительными конструкциями), юридически конкретизиро-

ванную часть материи, которая образует внутреннее пространство вещи или 

ее части, созданной человеком (здание, сооружение, сборно-разборная кон-

струкция) или выделенной из природы (например, соляные пещеры,   под-

земные храмы и т.п.), имеет вход и предназначена в первую очередь для 

функционального пользования, в том числе с целью проживания человека, а 
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также для осуществления предпринимательской или иной приносящей до-

ход деятельности1. 

11. Исключительные права представляют собой вид абсолютных 

имущественных прав, которые возникают по поводу охраняемых результа-

тов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индиви-

дуализации, и предоставляют субъекту юридически обеспеченную возмож-

ность осуществлять связанные с указанными объектами правомочия ис-

пользования и (или) распоряжения.  

Юридическая и экономическая ценность исключительного права со-

стоит в том, что оно является правовым механизмом, посредством которого 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации вводятся в гражданский оборот.  

12. В перечне объектов гражданских прав, охватываемых термином 

«иное имущество», целесообразно предусмотреть инновационные объекты, 

под которыми предлагаем понимать выделенные из природы материальные 

объекты, владение, пользование и (или) управление которыми осуществля-

ется посредством новейших  технологий.  

Примером  инновационных объектов могут быть не только наноча-

стицы,  но и элементы клеток живых организмов, активно применяемые в 

1 Данная дефиниция упростит содержание актов органов государственной власти 
или местного самоуправления управления, регламентирующих правовой режим поме-
щений различных видов; позволит увеличивать объем функций  используемых объектов 
субъективных гражданских прав; предоставит конкретным субъектам  возможность бо-
лее точно  определять объем прав на такие предметы сделки. Например,  в концессион-
ных соглашениях  можно будет четко распределить права и обязанности их участников.  

Скажем, здание (строение, сооружение), входящее в состав объекта концессионно-
го соглашения, подлежащее реконструкции, находится в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования, а новые помещения, которые об-
разуются в результате реконструкции, могут  предаваться в пользование концессионера. 
Он же, не меняя функционального назначения предмета договора, может осуществлять в 
этих помещениях  предпринимательскую  деятельность, прямо не связанную с целями 
эксплуатации предмета  соглашения (в частности, концессионер  создает в переходах 
метрополитена собственную торговую сеть). Таким образом, посредством эксплуатации 
одного объекта  можно осуществлять дополнительные виды предпринимательской дея-
тельности. 
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медицине, косметологии, космических исследованиях и других сферах об-

щественных отношений. Эти объекты нельзя признать результатом интел-

лектуальной деятельности в смысле части четвертой ГК РФ, поскольку, об-

ладая материальной формой, они могут находиться во владении. В то же 

время такие объекты не должны квалифицироваться как разновидность 

имущества, поскольку способы осуществления правомочий владения и 

пользования ими имеют принципиальные отличия от  правомочий владения 

и пользования объектами,  входящими в понятие «имущество». 

В связи с тем, что в настоящее время эти материальные объекты ст. 

128 ГК РФ не выделяет  в самостоятельные объекты гражданских прав, ли-

ца, регистрирующие права, а также осуществляющие владение, пользование 

и (или) управление ими,  несмотря на материальное начало данных объек-

тов, вынуждены изыскивать основания признания  их охраняемыми резуль-

татами  интеллектуальной деятельности.  

Следует признать, что указанные  объекты имеют некоторые черты 

сходства с результатами интеллектуальной деятельности, поскольку  права 

на них, также как и на результаты интеллектуальной деятельности, возни-

кают лишь при наличии объективно выраженной формы. 

По нашему мнению, такой самостоятельный вид объектов граждан-
ских прав позволит конкретизировать предмет договора, уточнить способы 
и условия его владения и пользования им, а в итоге — повысить эффектив-
ность защиты субъективных имущественных прав. 

13. Полагаем, следует выделить только три группы прав, обладающих 

свойством абсолютности – как квалифицирующим признаком:  

во-первых, вещные права;  

во-вторых, исключительные права; 

в-третьих, личные неимущественные права1. 

1 Личные неимущественные права не входят в предмет проведенного диссертационного 
исследования. Вместе с тем, автор считает, что эта группа прав, обладает свойством аб-
солютности, поэтому в целях изложения  полноты своей позиции об абсолютных правах 
диссертант считает уместным указать эту группу прав в данном контексте. 
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Эти три группы прав, подпадающие под частично совпадающие 

принципы регулирования отношений. Такие права следует назвать общим 

объединяющим термином  «абсолютные права».   

Все остальные известные гражданскому праву отношения, имеют от-

носительный характер, иные основополагающие начала, иные способы реа-

лизации права, иные правила построения защиты нарушенного права. 

14. Оборотоспособность объектов имущественных прав как основа-

ние реализации абсолютных субъективных прав характеризуется дуализ-

мом: с одной стороны, она базируется на неразрывной связи материального 

объекта и имущественного права на него, а с другой — допускает переход 

только прав, оставляя без юридического внимания материальную форму 

объекта.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

реализация предложенных в данной работе подходов позволит решить ряд 

теоретических проблем вещного права; сформировать более четкое пред-

ставление о функциях, принципах, основаниях, условиях и признаках субъ-

ективных вещных прав как разновидности абсолютных имущественных 

прав; принять во внимание полученные диссертантом результаты в процес-

се последующих доктринальных изысканий в сфере имущественных отно-

шений. 

Практическая значимость диссертации определяется возможно-

стью использования содержащихся в ней результатов исследования в зако-

нотворческом процессе и правоприменительной практике, а также при оп-

тимизации норм действующего законодательства в сфере реализации и за-

щиты субъективных вещных прав. 

Помимо возможности использования в законотворческой деятельно-

сти, значимость настоящей диссертации для теоретического осмысления 

правовой категории вещных прав и ее практического применения определя-

ется раскрытием сущности учения о вещных правах в регулировании со-

временных имущественных отношений, проведенным исследованием ин-
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ститута вещных прав в отечественном гражданском праве, а также предло-

женными диссертантом дефинициями. 

Совокупность полученных диссертантом результатов может быть ис-

пользована в преподавании курса гражданского права России. Кроме того, 

на их основе целесообразно разработать соответствующий спецкурс. 

Апробация результатов исследования происходила в форме обсуж-

дения полученных результатов, выводов и предложений на научно-

практических конференциях и семинарах, в ходе подготовки научных пуб-

ликаций, внедрения соответствующих научных разработок в учебный про-

цесс и правоприменительную деятельность. 

В частности, основные теоретические выводы и положения диссерта-

ционного исследования нашли отражение в докладах, сделанных на научно-

практических конференциях, в том числе международных, к примеру на 

Международной научно-практической конференции «Интеллектуальная 

собственность: взгляд в будущее», посвященной 45-летию ФГБОУ ВПО 

РГАИС (2013 г.), Всероссийской научно-практической конференции моло-

дых ученых «Интеллектуальная собственность: будущее сегодня» (2014 г.). 

Кроме того, основные результаты научного исследования докладывались на 

конференциях Академии управления МВД России в 2012 г. (имеются пуб-

ликации). В 2013 г. в ходе круглого стола «Теоретические и практические 

проблемы модернизации гражданского законодательства», который состо-

ялся в НОЧУ ВПО «Институт гуманитарного образования и информацион-

ных технологий», мы озвучили основные выводы и предложения диссерта-

ционного исследования. По итогам дискуссии авторская позиция получила 

одобрение (имеется акт). 
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Глава I. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ КАК ЭЛЕМЕНТА АБСОЛЮТНЫХ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

1.1. Методологические проблемы определения объективного 

и субъективного, абсолютного и относительного вещного права  

 

В современной отечественной цивилистике, несмотря на изменение 

норм действующего законодательства, актуальной остается проблема субъ-

ективных вещных прав как элемента абсолютных имущественных прав, де-

ление их на объективные и субъективные, а также на абсолютные и относи-

тельные в силу отсутствия обоснованных и общепризнанных подходов к 

выявлению характерных признаков, позволяющих квалифицировать право 

как вещное или имущественное и исходя из этого определить способы и ус-

ловия его защиты.  

Между тем понимание природы имущественного права и его сущест-

венного элемента — субъективного вещного права, а также четкое уяснение 

их признаков имеет большое практическое значение, поскольку сопряжено 

с обеспечением эффективных гражданско-правовых способов защиты ука-

занных прав. 

В силу изложенного в первую очередь представляется необходимым 

рассмотрение теоретических вопросов, касающихся определения понятия 

субъективного вещного права, его взаимосвязи с абсолютным имуществен-

ным правом; идентификация данных прав путем установления их сущест-

венных признаков, а затем на полученной теоретической базе исследование 

субъективных вещных прав, поскольку именно они — основной системооб-

разующий элемент реализации и защиты абсолютных имущественных прав. 

В основании такого пошагового исследования лежит невозможность 

сформулировать единую дефиницию указанных правовых категорий по 

причине наличия противоречий между субъективным и объективным пра-
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вом, что признается всеми юристами1.  

Объективное право понимается как предусмотренная государством 

общеобязательная норма, а субъективное право — как мера возможного по-

ведения, т.е. право, предназначенное для реализации объективных норм. В 

объективном смысле право — это норма, закон, государственное установ-

ление.  

Таким образом, объективное право — это система формально-

определенных юридических норм, установленных и обеспеченных государ-

ством и направленных на урегулирование общественных отношений. 

Когда мы говорим о реализации человеческих потребностей в форме 

конкретных возможностей, полномочий, действий, которые можно пред-

принимать на основе и в пределах норм права, мы ведем речь о субъектив-

ном праве2.  

Право в субъективном смысле — это возможность субъектов коррек-

тировать свои действия не только в соответствии со своей волей и в своем 

интересе, но и в рамках правовых установлений. Субъективное право пони-

мается как мера возможного поведения субъекта, определяемая нормой 

объективного права. Субъективное право — это конкретные возможности, 

права, притязания субъекта, которые возникают на основаниях и в пределах 

законодательства, т.е. в пределах действия объективного права. Субъектив-

ным данное право называется потому, что органично связано с конкретным 

субъектом, принадлежит ему и зависит от его воли, интереса и совершае-

мых действий.  

Субъективное право включает следующие структурные элементы, ко-

торые следует квалифицировать как возможность: 

— положительного поведения управомоченного лица, т.е. право на 

собственные действия (право поведения);  

1 Калистратова С.В. Субъективное и объективное право: материалы Междунар. конф. 
молодых ученых, 27–30 декабря 2001 г. — М., 2001. — С. 48. 
2 Там же. 
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— требовать соответствующего поведения от обязанного лица, т.е. 

право на чужие действия (право притязания); 

— прибегнуть к мерам государственного принуждения в случае неис-

полнения другой стороной своих обязанностей (право защиты);  

— пользоваться на основе данного права определенными социальны-

ми благами (право пользования). 

Субъективному праву, в отличие от объективного права, не присущ 

признак формальной определенности, т.к. его содержание обусловлено во-

лей и желанием, интересом и притязанием субъекта. В то же время объек-

тивное наделение правами конкретных лиц на имущество, которое является 

основой экономической деятельности, представляет собой существенное 

условие функционирования любой хозяйственной системы, основанной на 

принципах рыночного товарообмена (децентрализации). 

Таким образом, как справедливо отмечал И.А. Покровский, субъек-

тивное вещное право, в том числе право собственности, «отнюдь не являет-

ся для человечества исконным и, так сказать, прирожденным: оно созида-

лось с трудом путем медленного исторического процесса. Оно было одним 

из первых требований развивающейся личности, и создание его явилось в 

реальной исторической обстановке прошлого важнейшей победой для этой 

последней»1, предоставив материальную базу для ее деятельности. 

В чем же заключается сущность субъективного права? Этот вопрос 

исследовали многие отечественные цивилисты. Так, В.П. Павлов справед-

ливо полагает, что право в субъективном смысле следует определить как 

нормативно установленный порядок (границы) действий лица по реализа-

ции своего интереса2, тесно связанный с проблемой понятия категории 

субъективного в праве, т.е. причин и факторов субъективного характера, 

влияющих на развитие и действие права как объективного явления, которое 

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М.: Статут, 2009. — С. 
192 (Классика российской цивилистики). 
2 Павлов В.П., Павлов М.В., Павлов О.В.  Проблемы системности в российском гражданском 
праве: монография. — М.: РГАИС, 2013. — Кн. 1. Адекватность применяемых моделей. 
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в конечном счете обусловливается жизненно необходимыми потребностями 

человека. 

Конечно, в процессе эволюции человеческого сознания происходит 

развитие потребностей за счет их преобразования и появления новых, одна-

ко базовый, или низший, уровень потребностей, таких как потребность в 

пище, воде, одежде, тепле и т.д., сохраняется. Эти потребности в некотором 

смысле универсальны, именно они корреспондируют прирожденным, или 

естественным, правам, поскольку источник данных прав не закон, а приро-

да человека. 

Таким образом, субъективные права хотя и определяются формаль-

ными нормами закона, но их перечень и внутреннее содержание являются 

результатом жизненных потребностей лица, посредством которых форми-

руются воля и интересы. Это одно из принципиальных различий между 

субъективным и объективным правом. 

Исходя из вышесказанного не могут быть оправданы попытки сфор-

мулировать единое понятие объективного и субъективного права. Данные 

явления лежат в разных плоскостях правовой реальности и существенно от-

личаются друг от друга. Следовательно, существующее по сей день их раз-

граничение принципиально необходимо.  

Тем не менее попытки объединить объективное и субъективное право 

посредством одной дефиниции для отечественной цивилистики 

не редкость. К примеру, А.В. Гришин под вещным понимает право, обеспе-

чивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непо-

средственного воздействия на вещь, которая находится в сфере его господ-

ства1.  

С нашей точки зрения, подобные определения не способствуют раз-

витию отечественной цивилистики, т.к. не отражают реально существую-

1 Гришин А.В. Право собственности и другие вещные права: учеб. пособие. — Орел: 
ОрЮИ МВД России, 2010. — С. 19. 
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щего деления мира на объективный и субъективный. 

Исходя из изложенного, под объективным вещным правом предлага-

ем понимать совокупность принципов и норм, регулирующих отношения по 

поводу вещей — предметов окружающего мира, которыми может обладать 

человек.  

Поскольку вещи являются структурным элементом имущества, с ме-

тодической точки зрения целесообразно признать объективное имущест-

венное право совокупностью принципов и норм, регулирующих отношения 

по поводу имущества, т.е. идентифицируемых индивидуальными признака-

ми объектов, выраженных в определенных материальных формах и доступ-

ных: 

— для непосредственного восприятия человека; 

— реализации правомочий владения, пользования или распоряжения 

посредством электронной техники. 

Полагаем, что предусмотренные подп. 2.2 п. 2 разд. IV Концепции 

развития гражданского законодательства Российской Федерации, одобрен-

ной решением Совета при Президенте Российской Федерации по кодифи-

кации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 

2009 г. (далее — Концепция развития гражданского законодательства), а 

также гл. 6, 7 подразд. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (да-

лее — ГК РФ) признаки вещного права характерны и для объективного 

имущественного права, т.к. закрепляют основополагающие принципы пра-

вовых норм, регулирующих имущественные отношения. В частности: 

— вещные права возникают и прекращаются по основаниям, установ-

ленным ГК РФ и изданными в соответствии с ним законами; 

— перечень и содержание вещных прав определяется исключительно 

ГК РФ; 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ; часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-
ФЗ; часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. 
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— порядок осуществления вещных прав устанавливается ГК РФ и из-

данными в соответствии с ним законами; 

— вещные права обременяют вещь (имущество), обеспечивая их об-

ладателям господство над нею, и следуют за вещью; 

— вещные права имеют преимущество перед иными имущественными 

правами на вещь (имущество); 

— вещные права, в отличие от иных субъективных гражданских прав, 

подлежат вещно-правовой защите; 

— соотношение правомочий собственника и обладателя ограниченно-

го вещного права определяется правилами ГК РФ о соответствующем вещ-

ном праве; 

— вещные права на недвижимость подлежат государственной регист-

рации и возникают с момента такой регистрации. 

Не отрицая значимости указанных принципов, отметим, что не со 

всеми из них можно согласиться. Полагаем, что установленный законода-

тельством перечень субъективных вещных прав должен быть открытым, 

поскольку научно-техническое развитие общества неизбежно приводит к 

появлению новых возможностей реализации интереса субъектов. При за-

крытом перечне субъекты вынуждены будут либо ждать закрепления соот-

ветствующего права в законе, либо действовать, нарушая нормы закона. 

В рамках исследуемой проблемы нас прежде всего интересует поня-

тие субъективного вещного права и методологические вопросы его опреде-

ления ввиду того, что в цивилистической доктрине отсутствует общепри-

знанная дефиниция. 

Как верно отмечает Д. А. Малиновский, многочисленные варианты 

определения субъективного вещного права1 нельзя признать удовлетвори-

тельными, о чем можно судить даже по отсутствию однозначности в вопро-

се, какие субъективные права, помимо обозначенных самим законом, могут 

1 Наиболее распространенные определения субъективных вещных прав см.: Скворцов 
О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. — М., 1998. — С. 6–7. 
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быть отнесены к категории вещных1.  

В предлагаемых исследователями вариантах количество вещных прав, 

прямо не указанных законодателем, колеблется от пяти2 до более чем деся-

ти3. Бесспорно, при наличии  четкого и однозначного понятия субъективно-

го вещного права, которое содержало бы перечень квалификационных при-

знаков, такой проблемы не существовало бы. 

Необходимость разработки данного понятия усматривается из разд. II 

«Право собственности и другие вещные права» части первой ГК РФ. Вклю-

чение в него глав о вещных правах вызвало у специалистов много вопросов, 

которые нуждаются в дополнительном теоретическом обосновании. Решить 

их позволит серьезная работа юристов с дефиницией категории вещного 

права и критериями, отграничивающими его от иных имущественных прав. 

Несмотря на то что вышеназванный разд. II части первой ГК РФ по-

священ вещным правам, их базовое определение в нем отсутствует. В то же 

время предусмотрены дефиниции юридического лица (п. 1 ст. 48), сделки 

(ст. 153), обязательства (п. 1 ст. 307) и договора (п. 1, 3 ст. 154). Между тем 

попытки сформулировать понятие вещного права имеются.  

К примеру, проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении из-

менений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодек-

са Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее ― проект № 47538–6) 4 предусматривает ввести 

ст. 221 «Понятие вещного права» гл. 15 разд. II части первой ГК РФ, содер-

жащую  норму-дефиницию, согласно части первой п. 1 которой вещное 

1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
… канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 16. 
2 Гражданское право: учебник : в 2 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М., 1996. — Ч. 1.— С. 317–318. 
3 Леонова Г.Б. Категория вещных прав в советском гражданском праве // Вестник 
МГУ. — 1991. — № 5. — С. 78–79. — (Серия 11). 
4 О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : проект Федерального закона, № 47538-6 [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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право предоставляет лицу непосредственное господство над вещью и явля-

ется основанием осуществления вместе или по отдельности правомочий 

владения, пользования и распоряжения ею в пределах, установленных ГК 

РФ.  

Полагаем, что для определения правильных подходов к понятию 

субъективного вещного права целесообразно рассмотреть разные точки 

зрения. Так, до революции ученые-цивилисты с сожалением писали о том, 

что гражданское законодательство России совсем юное без сложившейся 

терминологии, которая еще «не выработалась для науки права и практики 

правоприменения»1. 

Устраняя эти недостатки и создавая российскую доктрину вещного 

права, над категорией вещного права плодотворно трудилась наука2. В ча-

стности, написано много учебников с названием «Вещное право». Обратим 

внимание, что ученые того времени объект (предмет) такого права ограни-

чивали телесной, т.е. имеющей пространственные границы, вещью.  

Аналогичная позиция прослеживается и в современной цивилистиче-

ской доктрине, хотя многие авторы говорят о необходимости ее модерниза-

ции. Так, по мнению Е.А. Суханова, отсутствие теории вещного права в 

любом случае невозможно восполнить сугубо абстрактными рассуждения-

ми, опирающимися на некоторые идеи дореволюционных российских уче-

ных и полностью оторванными от современных научных разработок в пра-

вовых системах, близких российской. Вряд ли поэтому имеет смысл про-

должать обоснование «доморощенных» подходов к этой проблематике. В 

советском гражданском законодательстве подобные подходы были прием-

лемы, но сегодня, когда гражданско-правовая наука вернулась к традици-

онным путям развития, «причины для такой замкнутости, своего рода науч-

ной автаркии, отпали»3. 

1 Победоносцев К. Курс гражданского права. Вотчинное право. — СПб., 1892. — С. 119. 
2 См.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. — М.: БЕК, 1996. —
200с. 
3 См.: Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 
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Несомненно, наличие общей формулы — базовых признаков понятия 

субъективного вещного права позволит дать однозначный ответ на вопрос о 

наличии или отсутствии конкретного субъективного вещного права. По 

справедливому замечанию Д.А. Малиновского, «если этого на основе пре-

тендующих на статус понятия формул сделать не удается, можно сделать 

лишь один вывод — эти формулы понятиями не являются»1. 

Отсутствие сегодня четкого определения субъективного вещного пра-

ва подтверждается методами сравнительного анализа предлагаемых вариан-

тов. При этом исходим из того, что для формулирования дефиниции любого 

предмета следует:  

— указать общий род явлений, к которым относится исследуемый 

предмет; 

— установить признак, посредством которого исследуемый предмет 

выделяется среди однородных; 

— соблюдать принцип соразмерности объемов исследуемого предме-

та2 (в нашей ситуации — субъективного вещного права).  

В большинстве современных определений субъективного вещного 

права нарушается правило соразмерности. В итоге возникает ошибка в виде 

так называемого результата без границ, т.е. всеобъемлющего понятия, по-

средством которого субъективное вещное право нельзя отграничить от дру-

гих имущественных прав3, хотя на самом деле речь идет об определении 

вещных прав через их отличие от прав обязательственных. 

В подавляющем большинстве случаев субъективные права, которые 

принято называть вещными, основываются на договоре собственника с 

иным субъектом права, что порождает между ними относительное правоот-

ношение. Таким образом, может возникнуть сомнение в абсолютности пра-

Журнал российского права. — 2006. — № 12. — С. 26 
1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
… канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 17. 
2 Малиновский Д. А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: 
дис. … канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 50–51. 
3 Там же. С. 17. 
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ва, необходимой для признания субъективного права вещным. 

Более того, из вышесказанного некоторые исследователи делают вы-

вод, что ограниченных вещных прав не существует и на самом деле это обя-

зательства, обладающие абсолютной защитой1.  

Данное утверждение представляется ошибочным, поскольку 

не учитывает, что объектом вещного права, в отличие от обязательственно-

го, могут быть только индивидуально-определенные вещи. Любая класси-

фикация есть следствие того или иного различия, поэтому важно понимать, 

что различие абсолютных и относительных прав — это различие именно 

прав, а не институтов. И с этой точки зрения чем больше различий между 

объектами, тем шире возможности для классификации. 

Однако названное правило работает не всегда. Скажем, несмотря на 

наличие разных правовых режимов вещей, классификация имущественных 

прав на вещные и обязательственные римскими юристами не использова-

лась. Речь шла лишь о различии «actiones in rem (исков вещных) и actiones 

in personam (исков личных)»2. Значительно позднее на основе материала, 

подготовленного юристами Древнего Рима, было выработано разграниче-

ние вещных и обязательственных прав. Затем категория вещных прав нашла 

отражение в германском гражданском праве и континентальной системе3. 

В англо-американском праве данное понятие отсутствует, поскольку 

нормы этого законодательства построены исходя из принципа, согласно ко-

торому субъектам принадлежат не сами вещи, например земельные участ-

ки, а только estate — юридические титулы на них. Указанные титулы мно-

гообразны и отличаются как по характеру, так и содержанию. Кроме того, 

они могут принадлежать одновременно разным субъектам на основании 

общего права (common law) или права справедливости (law of equity).  

1 Райзберг Б.А. Рыночная экономика. — М.: ИНФРА-М, 1991. — С. 17. 
2 Райзберг Б.А. Рыночная экономика. — М.: ИНФРА-М, 1991. — С. 73. 
3 Ястребова В.В. Регистрация вещных прав на недвижимое имущество в Российской 
Федерации и Федеративной Республике Германии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. — 
М., 2007. — 24 с. 
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В результате в зарубежном законодательстве встречаются нормы, в 

силу которых два лица могут одновременно иметь неограниченное право 

собственности (по общему праву) на одну и ту же вещь. При этом другое 

лицо может иметь на нее право собственности, ограниченное по времени, 

еще кто-то может иметь будущее право собственности, а еще кто-либо бу-

дет иметь право собственности по праву справедливости1.  

Одновременно в праве Англии и США несколько лиц одновременно 

не могут иметь равное неограниченное право собственности (так называе-

мый титул fee simple absolute). Более того, правовым системам этих стран 

не известна категория будущего права собственности. Вместо нее преду-

смотрена категория вещного правопритязания (future estate), в соответствии 

с которой вещь существует и принадлежит обладателю в настоящем, а не 

будущем времени. 

С нашей точки зрения, многие из таких титулов можно квалифициро-

вать как ограниченные вещные права. Так как имущественные права вобра-

ли в себя и признаки вещного права,  вполне обоснованно можно сделать 

вывод, что имущественным правам присущи признаки вещного права. Ис-

ходя из этого далее анализ вещных прав мы проводим в рамках прав иму-

щественных. 

Прежде всего обратим внимание на принципы, на которых основано 

объективное имущественное и соответственно объективное вещное право, 

неоправданно забытые, поскольку чаще встречается формулировка «вещ-

ные права». Это объясняется тем, что вещное право традиционно рассмат-

ривалось как право, нормы которого составляют основное содержание гра-

жданского права, в связи с чем при характеристике данных норм использо-

вались общие принципы гражданского права.  

Например, Е.А. Суханов в своей работе «О понятии и видах вещных 

1 Reimann M. Einfuehrung in das US-amerikanische Privatrecht. 2. Aufl. Muenchen, 2004. — 
S. 131–132. 
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прав в российском гражданском праве»1 рассуждает именно о принципах 

вещных прав. Правда, понятие «принцип» в ходе рассуждений он необос-

нованно подменяет понятием «признак» и наоборот. В частности, говоря о 

восстановлении таких основополагающих признаков вещных прав, как их 

принудительная типизация (Typenzwang) и принудительная фиксация 

(Typenfixierung), т.е. обязательное установление непосредственно законом 

закрытого перечня (numerus clausus) этих прав и исчерпывающей характе-

ристики содержания каждого из них, что исключает возможность какого-

либо их изменения соглашением сторон2, данный автор переходит уже не к 

признаку, а к принципу: «…необходимость осведомленности всех участни-

ков оборота… о содержании вещных прав вызвала к жизни другой важный 

принцип вещного права — принцип публичности (Publizititsgrundsatz), в си-

лу которого установление, изменение, переход или прекращение вещных 

прав на недвижимость подлежит обязательной государственной (публич-

ной) регистрации».  

Е.А. Суханов, по-видимому, полагает, что принцип и признак как 

правовые категории по содержанию совпадают. Но, по нашему мнению, 

признак — это существенный элемент содержания, посредством которого 

выявляются его отличительные свойства. В то же время принцип — основа, 

база, платформа формирования правовой нормы, которая при этом не вхо-

дит в содержание данной нормы, а лишь обусловливает ее. Следовательно, 

более правильно говорить не о принципе права, скажем, гражданского, а 

принципах системы гражданского права.  

Такому суждению корреспондирует доктринальное определение 

С.С. Алексеева: «…под правовыми принципами понимают выраженные в 

праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие его со-

держание, основы, закрепленные в нем закономерности общественной жиз-

1 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве / Жур-
нал российского права. — 2006. — № 12. — С. 26. 
2 Там же. 
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ни»1.  

В то же время следует признать, что некоторые авторы исходят из бо-

лее широкого понятия принципа. К примеру, Р.З. Лившиц полагает, что 

принцип — это всегда исходное направляющее начало, прежде всего идея, 

но также нормы и отношения2. Н.С. Малеин отмечает, что идеи-принципы 

— категория правосознания, дающая представление о долженствующем в 

праве. Затем эти идеи объективируются в нормах права и правоотношени-

ях3.  

Как видим, названные авторы включают принципы в содержание 

норм права. Такая позиция легко опровергается самими нормами права, в 

частности положениями ГК РФ. Например, п. 3 ст. 1 и п. 2 ст. 6 ГК РФ со-

держат общее требование, согласно которому участники гражданских пра-

воотношений должны действовать добросовестно. Пункт 5 ст. 10 ГК РФ ус-

танавливает общее правило о том, что добросовестность участников граж-

данских правоотношений и разумность их действий предполагаются.  

Таким образом, нормы ГК РФ и других законов, регулирующих граж-

данские правоотношения, должны применяться на основе гипотезы о доб-

росовестности лиц, участвующих в правоотношении, даже тогда, когда в 

самой норме об этом не сказано. Иначе говоря, принцип добросовестности 

— та платформа, опираясь на которую можно принять решение по конкрет-

ной ситуации. 

Интересны рассуждения Е.А. Суханова о принципе numerus clausus 

(лат. «количественное ограничение», «процентная норма»), забытом отече-

ственной доктриной, как и некоторые другие принципы вещного права. В 

результате в отечественной юриспруденции вновь возникла дискуссия о 

существовании так называемого права на право. Статьи 132 и 133.1 ГК РФ 

1 Алексеев С.С. Общая теория права : курс: в 2 т. — М.: Юрид. лит., 1981. — Т. 1. — С. 
98. 
2 Лившиц Р.З. Теория права: учебник. — М., БЕК, 1994. — С. 195. 
3 Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство и право. 
— 1996. — № 6. — С. 12. 
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закрепляют в российском законодательстве понятия предприятия как объ-

екта недвижимости и единого недвижимого комплекса, в состав которых 

могут входить здания и сооружения, а также иные вещи и даже долги, права 

на товарные знаки, знаки обслуживания. Это порождает «серьезную пута-

ницу в разграничении вещных и обязательственных прав»1. 

С мнением Е.А. Суханова вряд ли можно согласиться, поскольку за-

конодатель вполне обоснованно использовал термин «имущественный ком-

плекс», подразумевая под ним всю совокупность вещных и обязательствен-

ных прав, посредством которых осуществляется деятельность предприятия. 

Такой юридический прием позволил сохранить самостоятельность элемен-

тов, входящих в имущественный комплекс, т.е. вещных и обязательствен-

ных прав. 

По замечанию Е.А. Суханова, объектом вещного права по принципу 

специализации (Spezialititsgrundsatz), который иногда называют принципом 

определенности (Bestimmtheitsgrundsatz), может быть исключительно инди-

видуально-определенная вещь. 

Таким образом, существует неоднозначность в формулировании по-

нятий «признаки вещного права» и «принципы вещного права», т.е. отсут-

ствуют единые подходы к определению не только вещных, но и имущест-

венных прав.  

С учетом изложенного полагаем, что предусмотренные Концепцией 

развития гражданского законодательства такие признаки вещного права, 

как преимущество перед иными имущественными правами на соответст-

вующую вещь (имущество) и вещно-правовая защита, на самом деле явля-

ются принципами вещного права, на основе которых законодатель выстраи-

вает нормы вещного права. При этом сущностными признаками вещного 

права, позволяющими квалифицировать право как вещное, они являться не 

могут. Данные правила не позволяют раскрыть правовую природу права, 

1 Малеин Н.С. Правовые принципы, нормы и судебная практика // Государство и право. 
— 1996. — № 6. — С. 12. 
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однако устанавливают основополагающие начала формирования правовых 

норм, регулирующих отношения по поводу вещей.  

Отечественное гражданское право России как следствие особенностей 

исторического развития восприняло основные институты германской циви-

листики1, Поэтому каких-либо оснований для кардинального изменения 

подхода к вещным правам в российской юридической науке нет.  

Существенной заслугой юристов стала проработка юриспруденции 

понятий (Begriffsjurisprudenz). Категории, предложенные пандектистами, 

например категория вещного права, используются сегодня всеми юристами 

стран континентальной системы права. Наиболее четко это видно в кодек-

сах, в частности Германском гражданском уложении, ГК РФ, в которых 

вещные права и права обязательственные разграничены и выделены в само-

стоятельные разделы.  

Подобное деление есть часть более крупной классификации прав на 

абсолютные и относительные. Абсолютные права принадлежат субъектам, 

находящимся в односторонне индивидуализированных правоотношениях, 

т.е. поименно определяется лишь одна сторона — носитель субъективного 

права. Обязанными в таких правоотношениях будут все другие лица. Отно-

сительные права порождают двусторонне индивидуализированные право-

отношения, в которых поименно определяются все субъекты. Это, к приме-

ру, правоотношения обязательственные, которые принято называть относи-

тельными. 

Относительные и абсолютные правоотношения обладают существен-

ными отличительными свойствами. Их довольно оригинально охарактери-

зовал В. К. Райхер, отметивший, что связь между людьми в правоотноше-

нии устанавливается либо по типу прямых проводов, расположенных меж-

ду какими-либо точками пространства, либо по типу радиосвязи, которая 

1 См.: Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 
Журнал российского права. — 2006. — № 12.— С. 42–50. 
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соединяет конкретную точку пространства с абсолютно неопределенным 

числом прочих точек. В первом случае (относительные правоотношения) 

правовая энергия распространяется только по данному проводу, хотя при 

этом и рассеивается в окружающем пространстве, оказывая отраженное 

действие по адресу третьих лиц. Во втором случае (абсолютные правоот-

ношения) право излучает энергию из одной точки волнообразно во все сто-

роны социальной среды1. Такой подход был справедливо раскритикован 

С.Н. Аскназием2, Д.М. Генкиным3, С.Н. Братусем4. 

Существует мнение, что «разделение гражданских правоотношений 

на отношения абсолютные и относительные имеет в существенной степени 

условный характер, т.к. во многих цивильных правоотношениях сочетаются 

как отдельные абсолютные, так и отдельные относительные элементы»5. 

Подобным сочетанием характеризуются права арендатора или доверитель-

ного управляющего.  

Однако одним только сочетанием указанных элементов нельзя опи-

сать юридический режим исследуемых имущественных прав, который при-

обретает квазивещный характер6. При этом, как мы видим, с одной сторо-

ны, обязательственные имущественные права приобретают квазивещные 

черты, а с другой — обязательственно-правовые свойства. В качестве при-

мера можно назвать ценные бумаги, которые в силу ст. 128 ГК РФ являются 

вещами, но при этом связаны не с бесконечным кругом субъектов, а с кон-

кретным должником. 

1 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права / Известия экономического факульте-
та Ленинградского. политехнического института. — Л., 1928. — Вып. I (XXVIII). — 
С. 304. 
2 Аскназий С.Н. Основные вопросы теории социалистического гражданского права // 
Вестник Ленинградского университета. — 1947. — № 12. — С. 95. 
3 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М., 1961. — С. 32–47. 
4 Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. — М.: Госюриздат, 
1963. — С. 188–193. 
5 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 3-е изд. — 
М.: Проспект, 1998. — Ч. I. ― [электрон. ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
6 Более подробно см.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судеб-
ная практика. — СПб.: Пресс, 2002. — 544 с. 
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В цивилистической литературе последнего десятилетия ведется дис-

куссия о вероятном сближении вещных и обязательственных правоотноше-

ний и диффузии обязательственно-правовых и вещно-правовых конструк-

ций. На основе этого некоторые авторы аргументируют мнение о существо-

вании смешанных правоотношений, содержание которых имеет вещно-

обязательственные признаки1.  

Данную особенность Ю. С. Гамбаров выявил в начале XX века, отме-

тив, что «вещные и обязательственные права взаимно обусловливаются и 

часто переходят друг в друга. Коренная противоположность вещных и обя-

зательственных прав выражается резко только на первых ступенях развития 

права, когда все права выступают в гражданской жизни в своей конкретной 

оболочке и в строго типических формах»2. 

Наличие смешанных, вещно-обязательственных правоотношений от-

мечали такие ученые, как О.С. Иоффе3 и Д.М. Генкин4. Исследование дан-

ной проблемы находим в работах М. И. Брагинского5. Рассматривая это яв-

ление, М.М. Агарков пришел к выводу, что различие абсолютных и относи-

тельных правоотношений представляет собой различие именно правоотно-

шений, а не институтов. В одном и том же правовом институте правоотно-

шения могут быть как абсолютными, так и относительными. В качестве 

примера этот автор приводит вещное право застройщика на пользование 

участком под строением и на само строение и обязательственное право ме-

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право : в 5 кн. — М.: Статут, 2001. 
— Кн. 1 : Общие положения. — С. 277; Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещ-
ных и обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России: проблемы, 
теория, практика / отв. ред. А.Л. Маковский. — М.: Междунар. центр финансового эко-
ном. развития, 1998. — С. 114; Ефимова Л.Г. О соотношении вещных и обязательствен-
ных прав // Государство и право. — 1998. — № 10. — С. 37‒44. 
2 Гамбаров Ю.С. Вещное право: лекции. 1908‒1909. — СПб.: Литограф. изд. студентов, 
1909. — С. 11‒12. 
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 
1958. — Ч. 1. — С. 75. 
4 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М.: Госиздат. юрид. лит., 1961. — С. 34. 
5 Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотно-
шений // Гражданский кодекс России: проблемы, теория, практика / отв. ред. А.Л. Ма-
ковский. — М.: Междунар. центр финансового эконом. развития, 1998. — С. 113‒130. 
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стного совета требовать от застройщика возведения строения к определен-

ному сроку1. Такая точка зрения, на наш взгляд, является правильной. 

По мнению К.Д. Кавелина, «несмотря на тесное сближение имущест-

венных прав и обязательств... между теми и другими навсегда останется 

существенное различие, которое состоит в том, что непосредственным 

предметом имущественных юридических отношений остаются и всегда бу-

дут реальные вещи или по крайней мере исключительное право их произво-

дить; а непосредственным предметом юридических отношений по обяза-

тельствам всегда останутся действия лиц, хотя бы эти действия и имели 

значение имущества в виде ценностей или заслонялись теми реальными 

предметами, которые ими доставляются»2. 

По мнению А.Н. Латыева, смешанные вещно-обязательственные пра-

воотношения существовать не могут в силу принципиального различия 

юридической природы относительных обязательственных и абсолютных 

вещных правоотношений3. 

С точки зрения З.А. Ахметьяновой, всякое имущественное право 

можно признать обязательственным, поскольку можно оспорить вещный 

характер любого вещного права4. На этот факт в свое время указывали Пла-

ниоль и Ортолан. В частности, они утверждали, что вещное право предпо-

лагает обязательственное отношение между субъектами, а в итоге любое 

право может быть квалифицировано как обязательство5. 

Несомненно, мы приняли во внимание условность деления прав на 

вещные и обязательственные и придерживаемся мнения, что «всякое пра-

1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — М.: Юрид. изд-во 
НКЮ CCCР, 1940. — С. 31‒32. 
2 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам. — СПб.: Тип. 
Стасюлевича, 1879. — С. 68. 
3 Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности правового 
режима : автореф. дис. ...канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2004. — С. 6. 
4 См.: Ахметьянова З.А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. Науч.-
практ. журн. — 2008. — № 1 — С. 14‒19. 
5 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. — М.: Статут, 2000. — С. 607. 
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во... сводится... к обязательствам»1. При этом необходимо помнить, что ме-

жду данными правами все же существуют определенные различия, имею-

щие практическое значение.  

Уместно отметить, что доктрина вещных прав прошла длительную 

эволюцию, начало которой характеризуется юридическим натурализмом 

(отношением лица к вещи), в то время как современная теория основана на 

правоотношениях между людьми. Такая трансформация научных представ-

лений повлияла на формирование у некоторых отечественных цивилистов 

представления, что термин «вещное право» является условным2. 

На наш взгляд, такие рассуждения поспешны. Это подтверждает 

представленный ниже анализ признаков вещных прав и, в частности, то об-

стоятельство, что объектом вещного права, в отличие от обязательственно-

го, могут быть только индивидуально-определенные вещи. 

Завершая рассмотрение методологических проблем определения объ-

ективного и субъективного, абсолютного и относительного вещного права, 

сделаем следующие выводы. 

1. Принципы системы гражданского права — это основа, которая 

включает результаты достигнутого уровня экономического развития обще-

ства, а также правила и обычаи общественного поведения. На данной осно-

ве формируются правовые нормы, но она не входит в их содержание, а 

лишь обусловливает его.  

Предусмотренные Концепцией развития гражданского законодатель-

ства такие признаки вещного права, как преимущество перед иными иму-

щественными правами на соответствующую вещь (имущество), вещно-

правовая защита, в отличие от иных субъективных гражданских прав, на 

самом деле являются принципами гражданского и соответственно вещного 

права, на основе которых законодателем строятся нормы вещного права. 

1 Там же. 
2 Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.— 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: Теис, 1996. — Ч. 1. — С. 321. 
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2. Объективное право — система формально-определенных юридиче-

ских норм, установленных и обеспеченных государством, направленных на 

урегулирование общественных отношений. 

3. Абсолютное право в объективном смысле — совокупность норм, 

принципов и обычаев общественного поведения, закрепляющих перечень и 

объем правомочий лица по поводу принадлежащего ему объекта граждан-

ских прав и представляющих собой юридически обеспеченную свободу со-

вершать над этим объектом определенные действия в соответствии со своей 

волей и в своем интересе, а также возлагающая на других лиц обязанность 

не нарушать совокупность правомочий управомоченного лица.   

4. Право в субъективном смысле — возможность лиц корректировать 

свои действия в пределах правовых установлений, принципов и обычаев 

общественного поведения в соответствии со своей волей и в своем интере-

се, т.е. это мера возможного поведения субъекта, определяемая действую-

щей нормативной правовой системой, принципами и обычаями обществен-

ного поведения. 

5. Субъективное право — возможность совершения или несоверше-

ния конкретных действий, которая появляется в пределах функционирова-

ния объективного права, т.е. по основаниям и в пределах, предусмотренных 

или санкционированных государством, в рамках  системы законодательст-

ва, а также принципов и обычаев общественного поведения Данная воз-

можность обеспечивается обязанностью третьих лиц не нарушать правомо-

чий и законных интересов владельца и гарантируется мерами государствен-

ного принуждения.  

Субъективные права обусловливаются формальными нормами закона, 

принципами и обычаями общественного поведения, посредством которых 

формируются воля и интересы конкретного лица. При этом перечень и 

внутреннее содержание субъективных прав — результат взаимодействия 

потребностей такого лица и имеющихся у него объективных возможностей. 
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6. Субъективное право включает такие структурные элементы, как 

право поведения, включающее управленческие действия и решения, право 

притязания, право защиты, право пользования. 

Реализация1 субъективного права — совершаемые управомоченным 

лицом действия или воздержание от них в целях получения каких-либо благ 

и (или) иного желаемого материального или нематериального результата. 

7. Абсолютные субъективные гражданские права есть юридически 
обеспеченные пределы свободы реализации допускаемых законом, принци-
пами или обычаями общественного поведения правомочий, связанных с 
принадлежащим лицу объектом гражданских прав, в целях извлечения эко-
номической, социальной или иной выгоды, а также возлагающих на всех 
других лиц обязанность не нарушать указанные правомочия и законные ин-
тересы правообладателя. 

Относительное субъективное гражданское право есть основанная на 
равноправии, автономии воли, имущественной самостоятельности, добро-
совестности действий и поступков свобода стороны обязательства в реали-
зации действий, допускаемых договором, законом, принципами или обы-
чаями общественного поведения. 

8. Объективное имущественное право — совокупность принципов и 

норм, регулирующих отношения по поводу имущества, под которым пони-

маются идентифицируемые индивидуальными признаками объекты, нахо-

дящиеся в материальных формах, доступных: 

— для непосредственного восприятия человека; 

— осуществления правомочий владения, пользования, распоряжения 

или управления только посредством электронной техники. 

9. Объективное вещное право — совокупность принципов и норм, ре-

гулирующих отношения по поводу вещей как объектов имущественных 

прав.  

  

1 Автор исходит из того, что имеющаяся в научной литературе критика термина «осуще-
ствление» права на данном этапе развития общества носит, по сути, редакционный ха-
рактер, поэтому в тексте работы эти термины используются как синонимы.  
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1.2. Характеристика вещей и имущества как объектов субъектив-

ных гражданских прав 

 

1.2.1. Правовой режим вещи 

 

Основная задача современной гражданско-правовой науки — выра-

ботка юридически точных понятий и рекомендаций по их эффективному 

практическому применению. Усложнение товарного оборота, рост научных 

знаний и инновационных технологий привели к значительному обновлению 

законодательства в сфере объектов гражданского оборота1. 

Вещи занимают центральное место в системе объектов гражданских 

прав. Наш мир состоит из вещей, они обеспечивают всю жизнедеятельность 

человека: быт, труд, отдых. Вместе с тем низкая эффективность вещных 

прав и отсутствие в российском законодательстве их полноценной системы, 

способной удовлетворить потребности участников гражданского оборота, 

предопределили необходимость модернизации норм, регулирующих дан-

ный институт права, и актуальность разработки новых цивилистических 

идей о понятии вещей и сущности прав на них, а также стали основанием 

для внесения предложений о совершенствовании системы вещных прав в 

целях повышения их практической значимости. 

Таким образом, очевидна необходимость научного исследования ин-

ститута вещных прав в целях модернизации не только теоретической базы, 

но и норм действующего законодательства.  

Ответ на вопрос, что собой представляют вещи, весьма важен в силу 

того, что вещь — это одна из наиболее значимых категорий в теории граж-

данского права. 

С точки зрения гражданского права вещь является конкретным и объ-

ективно существующим предметом материального мира, состоящим или 

1 Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал 
российского права. — 2004. — № 5. — С. 86‒92. 
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имеющим потенциальную возможность состоять под чьим-либо господ-

ством, в силу чего перерастающий из своей натуральной физической опре-

деленности в иное состояние — объекта права.  

Необходимо отметить, что термин «вещь» (лат. res; англ. thing, 

property, belonging) многозначен и имеет как минимум философскую, юри-

дическую и бытовую интерпретации. Например, с бытовой точки зрения 

вещи воспринимаются как «отдельные предметы, изделия»1. 

Как известно, одним из главных вопросов философии был вопрос 

сущности вещи как субстанции бытия. Философская категория «вещь» по 

сравнению с бытовым понятием имеет огромное многообразие подходов и 

трактовок. 

На протяжении исторического пути философской науки категория 

«вещь» рассматривалась, начиная с материальной составляющей вплоть до 

разделения на молекулы и атомы и заканчивая вещью в себе как субъектив-

ным представлением о предмете конкретного индивидуума у И. Канта. 

Несмотря на важность и актуальность, определение вещи, принятое 

авторитетными философами и правоведами, в Древнем Риме выработано не 

было2. Общего представления о вещи как специфическом объекте прав 

субъекта, о вещи материальной римское право не сформировало. Тем не 

менее начиная с римского частного права понятие «вещь» трактовалось в 

узком и широком смыслах. В узком смысле в него включались только 

предметы конкретного материального мира. Широкое определение подра-

зумевало не только вещи объективного мира, но и имущественные права. 

Многие юристы пытались обобщить определение вещи, которое ис-

пользовали древние римляне. Например, А.А. Подопригора считает, что 

римское понятие вещи связано исключительно с окружающим человека ми-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1990. — С. 82. 
2 Возможно, это связано с тем, что римские юристы специально избегали определений 
правовых понятий, исходя из того, что «всякое определение в цивильном праве чревато 
опасностью, ибо мало случаев, когда оно не может быть опрокинуто». Цит. по: Нерсе-
сянц В.С. Философия права : учебник для вузов. — М: Норма, 1997. — С. 32‒33. 
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ром, с объектом, имеющим материальную ценность1. 

К сожалению, отечественный законодатель не выработал дефиницию 

вещи: ни в одном кодифицированном нормативном правовом акте нет соот-

ветствующего определения. Вместе с тем ученые-цивилисты уделяли этой 

проблеме значительное внимание. В современной юридической литературе 

действует постулат, что предметы, не контролируемые физически или ин-

теллектуально человеком, вещами в юридическом смысле не являются2. К 

примеру, Д. И. Мейер отмечал, что только застреленная или посаженная в 

клетку птица будет объектом для обладания и потому вещью3.  

С. Ю. Бадмаева утверждает, что объекты вещных прав (правоотноше-

ний) — материальные, физически обособленные вещи, обладающие при-

знаком индивидуальной определенности на момент установления вещного 

права4. 

По нашему мнению, это положение нуждается в уточнении, посколь-

ку не только тела, отдаленные от человека в пространстве, не являются ве-

щами с юридической точки зрения. Например, не могут быть признаны 

правом вещами осязаемые, но не индивидуализированные, не обособленные 

предметы материального мира. К таким предметам, которые даже не могут 

быть объектом кражи5, можно отнести песок в пустыне, воду в водоеме.  

С нашей точки зрения, названные предметы материального мира мо-

гут стать вещами лишь при условии появления возможности обладания 

ими, что достигается посредством обособления. К примеру, растущий в ле-

1 Подопригора А. А. Основы римского гражданского права: учеб. пособие. — Киев: 
Высшая школа, 1990. — С. 103. 
2 См.: Советское гражданское право: учебник : в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. — 
М.: Высшая школа, 1985. — Т. 1. — С. 180; Гражданское право: учебник для вузов / под 
ред. Т.И. Илларионовой [и др.]. — М.: Норма, 1998. — Ч. 1.  — С. 145; Гражданское 
право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.— М.: Проспект, 1998. — Ч. 1. 
— С. 205. 
3 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч.: по изд. 1902 г. — М.: Статут, 1997. 
— Ч.. 1. — С. 139. 
4 Более подробно см.: Бадмаева С.Ю. Объекты вещных прав в российском гражданском 
праве: дис. … канд. юрид. наук. — М., — 2008. —  207с. 
5 См., например: Клепицкий И.А. Имущественные преступления (сравнительно-правовой 
аспект) // Законодательство. — 2000. — № 2. — С. 72–84. 
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су гриб материален и доступен человеку, но становится вещью только с 

момента обособления от иных аналогичных предметов материального мира. 

Отдельные ученые все же признают вещами необособленные природ-

ные объекты, например атмосферный воздух. Так, А.В. Винницкий провел 

довольно подробный анализ точек зрения С.А. Боголюбова, А.А. Магерра-

мова, Г.Н. Эйриян, М.Н. Малеиной, которыеисходят из тезиса о государст-

венном регулировании данной сферы, а именно существовании экологиче-

ских норм, устанавливающих предельные значения для выбросов промыш-

ленных предприятий, предельную допустимость угарного газа в выхлопных 

газах автомобилей, контроль за уровнем загрязнения воздуха, осуществляе-

мый специальными государственными службами, и др. Тем не менее пер-

спективу признания атмосферного воздуха объектом собственности указан-

ные авторы оценивают весьма критично.1  

Вместе с тем вода в бутылке, нефть в резервуаре или руда в кузове 

самосвала являются обособленными и соответственно доступными для об-

ладания. Следовательно, вещь как объект гражданского права представляет 

собой данную природой или созданную человеком2 юридически конкрети-

зированную часть материи, доступную для контактного восприятия. Это 

существенный признак вещи как юридической категории. 

Специалисты в области гражданского права дискутируют о существо-

вании так называемых бестелесных вещей. К сожалению, почву для споров 

предоставил непосредственно ГК РФ из-за некорректной первой редакции 

ст. 1283.  

Отметим, что в последнее время гражданский оборот пополняется ка-

чественно новыми объектами. Это не только безналичные ценные бумаги 

1 Винницкий А.В. Публичная собственность. — М.: Статут, — 2013. — 732 с. 
2 Здесь имеются в виду также вещи, созданные машинами. 
3 Например: Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хо-
зяйство и право. — 2000. — № 3. — С. 78–84; Зинченко С., Лапач В. Правовой статус 
имущества как объекта гражданских прав // Хозяйство и право. — 2000. — № 8. ― 
С. 145–176. 
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или безналичные денежные средства1, но и криптовалюты, электронные 

деньги, к которым можно отнести предоплаченные целевые телефонные, 

топливные, подарочные карты; виртуальные деньги, например Ян-

декс.Деньги, WebMoney, RBK Money и др. Входят в гражданский оборот и 

виртуальные вещи ― различного рода виртуальные подарки для лиц, с ко-

торым общается участник той или иной интернет-площадки. Такие вещи 

можно приобретать в социальных сетях или на игровых сайтах. 

Наличие в российском законодательстве норм о бездокументарных 

ценных бумагах, а также безналичных деньгах, введенных в ст. 128 ГК РФ 

п. 1 ст. 1 Федерального закона от 2 июля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении 

изменений в подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации», свидетельствует о том, что закон, кроме существова-

ния вещей как материальных предметов, допускает существование вещей 

нематериальных2, относящихся к категории «иное имущество».  

Положительно оценивая направленные на совершенствование норм 

ГК РФ усилия отечественной цивилистики и законодателя, все же обратим 

внимание на явную недоработку вышеупомянутой редакции ст. 128 ГК РФ 

в части определения понятия «имущество», несмотря на довольно много-

численные труды российских цивилистов. К примеру, почти 20 лет назад 

И.В. Ершова сформулировала постулаты правового режима государствен-

ного имущества в хозяйственном обороте3, которые уже проверены време-

нем и вполне могут быть учтены современными разработчиками соответст-

вующих норм ГК РФ. 

1 О результатах исследования имущественных прав в инвестиционных ценных бумагах и 
доктрине имущественного права см.: Johansson E. Property rights in investment securities 
and the doctrine of specificity / E. Johansson. Verlag Berlin Heidelberg. — 2009. ― Springer. 
2 Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и 
право. — 2000. — № 3. — С. 78–84. 
3 Ершова И.В. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте. 
М.: Юриспруденция. — 2001. — 49с.; Она же: Имущество и финансы предприятий: 
правовое регулирование : учеб.-практ. пособие. М.: Юрист, 1999 — 397с.; Она же: Ин-
вестиционное право: учеб. пособие / И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова, А.А. Спектор, О.М. 
Шевченко. —  М.: Проспект, 2015. — 296 с. 
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И. Гумаров в результате анализа понятия вещи, используемого граждан-

ским правом, пришел к выводу, что, помимо вещей — предметов матери-

ального мира, существуют еще два вида вещей: во-первых, вещи, прямо на-

званные таковыми в законодательстве (ценные бумаги, предприятие как 

имущественный комплекс); во-вторых, вещи, отсутствующие в природе, но 

существование которых допускается1. Более того, И. Гумаров отметил, что 

отдельные имущественные права не выступают в гражданском обороте са-

мостоятельно, поэтому законодатель наделяет их свойствами вещи, непо-

средственно вещами не называя. При описании таких «как бы вещей» уче-

ный использует термин «квазивещи» и применительно к имущественным 

правам указывает, что некоторые имущественные права являются, по сути, 

нематериальными вещами, а некоторые — выступают в гражданском обо-

роте самостоятельно в «первозданном» виде.  

Таким образом, среди сторонников признания имущественных прав 

объектами гражданского права существуют различные мнения относитель-

но юридической природы имущественных прав: есть предложения рассмат-

ривать имущественные права как разновидность вещей или как квазивещи. 

На позиции отнесения имущественных прав к вещам стоит и Д.В. 

Мурзин. Он отмечает, что действующий ГК РФ по-новому подходит к фор-

мулированию предмета купли-продажи, предлагая заведомо узкое его поня-

тие, но п. 4 ст. 454 ГК РФ распространяет нормы данного договора и на 

права, что указывает на тенденцию приравнивать права к вещам2.  

Кроме того, Д.В. Мурзин предлагает исходить не из того, что только 

вещи могут фигурировать в качестве предмета купли-продажи, а из того, 

что если какой-то объект можно продать, то он приравнивается к вещи. В 

свою очередь, это влечет применение к объекту норм вещного права3. Хотя 

1 Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и 
право. — 2000. — № 3. — С. 78–84. 
2 Мурзин Д.В. Ценные бумаги — бестелесные вещи. Правовые проблемы современной 
теории ценных бумаг. — М., 1998. — С. 96. 
3 Там же. 
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данные объекты и имеют определенное материальное выражение, но не 

представляют «для участников имущественных отношений той ценности, 

ради обладания которой они вступают в гражданско-правовые отношения. 

Безусловную ценность для такого лица представляет именно право, выра-

женное в определенной форме»1. Это значит, что режим «как бы вещей» 

распространяется на любые деньги и документарные ценные бумаги.  

Бездокументарные ценные бумаги вообще предлагается исключить из 

перечня вещей, поскольку они не отвечают вещно-правовым признакам. Но 

здесь возникает вопрос о том, что же понимать под нематериальным харак-

тером денег и бездокументарных ценных бумаг, ведь, по мнению вышеупо-

мянутых авторов, именно имущественное право и представляет ценность 

подобных объектах. Тем не менее, когда эти права воплощены в наличных 

деньгах и документарных ценных бумагах, они являются иными объектами, 

а не просто правами. В результате законодатель порой не успевает за науч-

но-техническим прогрессом, поэтому мы не имеем надлежащего правового 

регулирования вновь возникающих объектов гражданского оборота. 

Необходимо отметить, что названный объективный фактор почти все-

гда сопровождает законодательные нововведения. В качестве примера на-

помним о зарождении в XVIII веке концепции исключительных прав: пре-

жде они регулировались при помощи вещно-правовых механизмов (поэто-

му и возник термин «интеллектуальная собственность»), и только позже в 

связи с выявлением учеными качественно иной правовой природы объектов 

интеллектуальной собственности к ним стали применяться самостоятель-

ные правовые механизмы. 

Н.Н. Аверченко, считает, что, применяя в рассматриваемом случае 

нормы по аналогии, нормой признается аномалия2. Это происходит, если, 

например, правовой режим материальной вещи распространяет свое влия-

1 Федоренко Н., Лапач Л. Особенности оборота имущественных прав // Хозяйство и пра-
во. — 2001. — № 11. — С. 15. 
2 Аверченко Н.Н. Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав // Журнал 
российского права. — 2004. — № 5. — С. 86–92. 
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ние на бестелесные объекты. Указанный автор уверен, что все вновь появ-

ляющиеся специфические объекты гражданских прав со временем получат 

специальное правовое регулирование и специальную правовую защиту. 

Таким образом, выделенные два сущностных критерия правовой кате-

гории вещи (материальность и доступность для обладания человеком) по-

зволяют считать вещь самостоятельным объектом гражданских правоотно-

шений. Данной точки зрения придерживается, в частности, Н.Н. Аверченко. 

Однако в литературе можно встретить и иные подходы. Так, А.П. Сергеев 

пишет, что главный признак вещей, благодаря которому они получают пра-

вовой режим объектов гражданских прав, должен состоять в их специаль-

ной способности удовлетворять какие-либо потребности людей. Именно 

поэтому предметы, не имеющие доступных людям полезных качеств, объ-

ектами гражданско-правовых отношений не являются1. 

Подобное мнение нашло отражение в словарях. В частности, согласно 

Энциклопедическому словарю начала XX века, «если единицы, составляю-

щие совокупность вещей, не имеют самостоятельной ценности в граждан-

ском обороте, как, например, капли вина в бутылке, зерна в мешке с пше-

ницей, отдельные спички в коробке, карты в колоде и т.д., то немецкое 

уложение [речь идет о Германском гражданском уложении 1896 года] при-

нимает в указанных случаях за вещи не лишенные ценности единицы таких 

совокупностей, а так или иначе ограниченную массу этих единиц»2.  

Подобная позиция подводит к необходимости выделения дополни-

тельного признака вещи. Этим признаком можно считать ее стоимость или 

полезность, в соответствии с которой предмет материального мира призна-

ется вещью лишь тогда, когда становится значимой для человека3. Следова-

тельно, предметы материального мира, которые не обладают полезными 

1 См.: Гражданское право: учебник / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 1996. — Ч. 1. — С. 157. 
2 Энциклопедический словарь Товарищества «Братья А. и И. Гранат и Ко». ― Т. Х. ― 
М., 1910. — С. 21. 
3 См., например: Неновски Н. Право и ценности: пер. с болг. — М.: Прогресс, 1987. — 
С. 25. 
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для человека свойствами, вещами признаваться не должны. На ценность 

вещей как необходимый признак указывает также В.П. Павлов1. 

По нашему мнению, эта мысль верна теоретически, однако необходи-

мо учитывать следующее. Во-первых, категория «ценность» представляет 

собой субъективное, частное мнение, т.к. одно лицо может считать вещь аб-

солютно ненужной, а другое ― бесценной. По мнению Г.И. Рузавина, ука-

занный критерий в оценке юридического содержания не может быть эффек-

тивным2. Е.Н. Трубецкой полагает, что «ценность вещи есть величина в 

высшей степени изменчивая, а потому представляет шаткий критерий для 

отличия того, что есть и что не есть объект права: то, что сегодня не имело 

цены, завтра оказывается ценностью». В подтверждение своей позиции ав-

тор приводит простой пример: «вчера ваш речной песок не представлял 

ценности, служил для вас только помехой, и вы дозволяли брать его кому 

угодно, а сегодня изобретен способ делать из речного песка чрезвычайно 

твердый и дешевый кирпич, и песок внезапно становится большой ценно-

стью»3.  

Н. Неновски придерживается схожей позиции: «Говоря о материаль-

ных предметах, мы должны помнить, что ценность — это предмет, субъек-

тивно осмысленный с точки зрения интересов человека»4.  

Следует указать на еще один специфический объект — внутренние 

органы, биологические материалы и останки человека. С развитием меди-

цинских технологий внутренние органы человека прочно вошли в граждан-

ский оборот. По мнению многих ученых, «останки человека и отделенные 

от его тела части являются вещами»5. Мы не задумываемся над тем, переда-

1 Павлов В.П. Проблемы теории собственности в российском гражданском праве: моно-
графия. — М.  — 2000. — С. 127. 
2 См.: Рузавин Г.И. Логика и аргументация: учеб. пособие. — М.: ЮНИТИ, 1997. — С. 
335. 
3 См.: Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. — СПб.: Юридический институт, 1998. — С. 
145. 
4 См.: Неновски Н. Право и ценности:  пер. с болг. — М.: Прогресс, 1987. — С. 176. 
5 Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии: в 2 кн.: пер. с япон.— М.: Про-
гресс, 1983. — Кн. 1. — С. 93. 
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ем ли право собственности на биологический материал, когда сдаем, на-

пример, кровь на анализ. Но если кровь передается донором медицинскому 

учреждению, то это учреждение, бесспорно, имеет право собственности на 

такой биологический материал. Передача внутренних органов человека по-

сле его смерти, а иногда и при жизни медицинскому учреждению не являет-

ся из ряда вон выходящим событием и не нарушает публичного порядка в 

обществе1.  

Во-вторых, существует множество предметов (любительские фото-

графии, ветошь, черновики, сломанная шкатулка, невостребованная деловая 

переписка), не обладающих очевидной для многих ценностью. Сравним две 

ситуации: найден глиняный черепок, только в первом случае он часть со-

временного предмета, а во втором датируется III тысячелетием до нашей 

эры. Все эти предметы, несомненно, вправе считаться такими же объектами 

права — вещами, как какое-нибудь доходное предприятие, если на то есть 

желание их законного владельца. 

Наконец, в-третьих, в п. 1 ст. 1 ГК РФ подчеркивается, что граждан-

ское законодательство исходит из свободы договора, недопустимости про-

извольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости бес-

препятственной реализации гражданских прав. Таким образом, постулиру-

ется, что граждане и организации приобретают права и реализуют их своей 

волей и в своем интересе, свободны в установлении своих прав и обязанно-

стей на основе договора и в определении любых его условий, не противоре-

чащих законодательству. Никто не может запретить продать, скажем, ста-

рый ботинок, если на него имеется спрос. 

Признак ценности действительно чрезвычайно важен, можно сказать 

фундаментален для вещи. Он существует a priori —  с самого начала и до 

тех пор, пока вещь остается объектом гражданского правоотношения. Лю-

1 См.: Там же. С. 43; Малеина М. Правовое регулирование донорства крови // Советская 
юстиция. — 1993. — № 24. — С. 12–13; Шамов А. Смертельный экспорт // Российская 
газета. — 2001. — 13 апреля. 
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бая вещь — от золотого слитка до половой тряпки — может, на наш взгляд, 

считаться по определению ценной, пока находится в сфере права опреде-

ленного субъекта или выступает как объект какой-либо сделки.  

Следовательно, признак ценности субъективен, что позволяет сделать 

очевидный вывод: ценность предмета как самостоятельный признак дока-

зывать нет необходимости. Эта ценность автоматически следует из п. 5 ст. 

10 ГК РФ, установившего, что разумность и добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагаются 1.  

С учетом изложенного полагаем, что нецелесообразно выделять цен-

ность вещи как отдельный критерий. Доступность для обладания, матери-

альность и индивидуализация — три необходимых и достаточных условия 

придания любому предмету окружающего мира правового режима вещи. 

Анализируя вещи с точки зрения объектов вещных прав, обратим 

внимание на такой объект, как животные. Часть первая ст. 137 ГК РФ опе-

рирует термином «имущество», который вкупе с терминологией ст. 128 ГК 

РФ наделяет собственников и иных законных владельцев животных всей 

совокупностью имущественных прав на них.  

Что касается специальной оговорки, которую содержит часть вторая 

ст. 137 ГК РФ (запрет на жестокое обращение с животными, которое проти-

воречит принципам гуманности), то она применяется в целях усиления за-

щиты абсолютных имущественных прав на животных. Отметим, что подоб-

ные оговорки применяются и к правам на другие объекты гражданского 

оборота. Так, не могут быть объектами патентных прав результаты интел-

лектуальной деятельности, противоречащие принципам гуманности (подп. 

4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ). 

В то же время, с нашей точки зрения, оговорка, закрепленная в части 

второй ст. 137 ГК РФ, нуждается в уточнении, поскольку принципы гуман-

ности не входят в понятие морали, тогда как, к примеру, в подп. 4 п. 4 ст. 

1 См. подробнее: Хатунцев О.А. Теоретические проблемы субъективного вещного права: 
монография. — М.: Агентство печати «Наука и образование», 2007. — С. 131–132. 
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1349, п. 2 ст. 1419, подп. 5 части первой п. 4 ст. 1473, подп. 2 п. 3 ст. 1483 

ГК РФ используется формулировка «принципы гуманности и морали».  

С учетом изложенного приходим к следующему выводу: имущест-

венные права на животных аналогичны правам на вещи в их традиционном 

понимании.  

Накопленная теоретическая база, посвященная указанным объектам, а 

также уточненная позиция законодателя позволяют дать определение вещи 

как объекта гражданских прав.  

Вещь представляет собой данную природой или созданную челове-

ком1, юридически конкретизированную часть материи. Она обособлена от 

иных предметов окружающего мира; имеет такую форму выражения, кото-

рая видима или иным образом воспринимаема (осязаема) человеком без по-

мощи технических средств, состоит или способна состоять под чьим-либо 

господством (находится во владении, пользовании, распоряжении или 

управлении), в силу чего приобретает дополнительно к своей натурально-

физической определенности правовой режим объекта гражданского оборо-

та. 

Это определение не противоречит понятию вещи, вытекающему из 

диспозиции ст. 128 ГК РФ, и отличается от традиционной дефиниции, кото-

рая уже много лет остается предметом научных дискуссий отечественных 

цивилистов.  

Доктрина гражданского права понимает под вещами не только нахо-

дящиеся в природе, но и созданные человеком и выступающие в качестве 

объектов гражданских прав предметы реального мира, к которым относят 

средства производства, объекты недвижимости; вещи, имеющие отношение 

к объектам движимого имущества, живые существа (домашние животные), 

а также подвластные человеку виды энергии (атомная, электрическая, теп-

ловая), жидкие и газообразные вещества (газ, нефть и др.). Этим вещам 

присущ общий признак — осязаемость для органов чувств человека.  

1 Здесь имеются в виду в том числе вещи, созданные машинами. 
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1.2.2. Вещь как составная часть имущества 

 

По замечанию В.К. Андреева, «вещь занимает самостоятельное место 

не только в имуществе (есть имущественные права), но и среди других объ-

ектов гражданских прав»1. Поэтому, говоря о вещах как объектах граждан-

ских прав, нельзя обойти вниманием уточненную редакцию ст. 128 ГК РФ, 

формализующую следующий вывод: во-первых, законодатель хотя и не ис-

пользует термин «имущество», но, указывая на такой объект гражданских 

прав, как «иное имущество», подразумевает, что все перечисленное до него 

является не только вещами, но и имуществом. Иначе говоря, в данном слу-

чаетермины «имущество» и «вещи» используются как синонимы.  

Во-вторых, виртуальные объекты, т.е. природные или искусственно 

созданные, но юридически индивидуализированные и имеющие материаль-

ную форму, доступную для восприятия и осуществления возможных дейст-

вий только с помощью технических средств, а также имущественные права, 

входят в такой объект гражданских прав, как «иное имущество». 

Очевидно, что эти объекты ― результат научно-технического про-

гресса, наполнившего окружающий мир машинами, посредством которых 

указанные объекты создаются и используются. 

Следует отметить, что сами технические средства являются вещами, 

поскольку доступны для восприятия человеком. В то же время доступ к ре-

зультатам их деятельности возможен чаще всего только благодаря техниче-

ским устройствам, например сети Интернет, электронной пушке и частицам 

двигающейся материи и т.п. Подобные результаты научно-технического 

прогресса обладают определенной экономической ценностью, поскольку 

создаются для получения материальной выгоды или иных благ путем ис-

1 Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право. — 2014. — № 1. 
— С. 26. 
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пользования их в качестве объектов гражданского оборота. 

С точки зрения инновационных технологий объекты, владение, поль-

зование, распоряжение и (или) управление которыми возможно только по-

средством информационно-телекоммуникационной сети, следует признать 

контент1-объектами, или контентами. Они имеют искусственно созданную 

и объективно выраженную материальную форму, недоступную для непо-

средственного восприятия человеком. Тем не менее каждый такой объект 

обладает оригинальными признаками, позволяющими найти его в сети Ин-

тернет, и, как правило, имеет защиту от противоправного использования. 

Кроме того, контент-объект — неохраняемый результат интеллектуальной 

деятельности человека, поскольку перечень объектов, имеющих специаль-

ный правовой режим самостоятельных объектов гражданских прав, в праве 

интеллектуальной собственности является закрытым. 

В настоящее время контенты становятся объектами гражданского 

оборота, или предметом сделок, со всеми вытекающими отсюда последст-

виями, т.е. в отношении их устанавливаются права и обязанности. Однако 

согласно сложившемуся в гражданском обороте понятию вещи контенты, 

как правило, признаются виртуальным результатом интеллектуальной дея-

тельности, а права на них квалифицируются как интеллектуальные, подраз-

деляемые на личные неимущественные, исключительные и иные (право 

следования, право доступа и т.п.). 

Вместе с тем с позиции естественных наук доказано, что виртуальные 

объекты суть материя, имеющая не осязаемую органами чувств человека 

форму выражения, иначе говоря, это материальные предметы, хотя они и 

недоступны для непосредственного восприятия человеком. Дополнитель-

ным аргументом для данного вывода может служить открытый наукой 

факт, что мысли человека материальны (вспомним движение предметов по 

мысленному приказу экстрасенса).  

1 От англ. content — содержание, любое информационно значимое либо содержательное 
наполнение информационного ресурса или веб-сайта. 
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Тем не менее в действующем законодательстве права на осязаемые 

объекты именуются вещными, а права на виртуальные результаты деятель-

ности чаще всего квалифицируются как интеллектуальные. В итоге проис-

ходит разрыв не только взаимосвязи материальных объектов, но и прав на 

них.  

Руководствуясь уточненной редакцией ст. 128 ГК РФ, а также в целях 

сохранения традиционной цивилистической системы объектов гражданских 

прав, полагаем, что виртуальные объекты гражданского оборота, не вхо-

дящие в перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельно-

сти, следует признавать имуществом, а права на них — имущественными.  

Как отмечено выше, понятием «иное имущество» охватываются при-

родные объекты, владение и пользование которыми осуществляется по-

средством инновационных технологий, например наночастицы. Эти объек-

ты обладают определенной ценностью (стратегической, экономической, со-

циальной и др.), однако в силу специфически объективно выраженной ма-

териальной формы не могут использоваться в гражданском обороте как 

традиционные вещи, поэтому предметом договоров или односторонних 

сделок являются права на них.  

Кроме того, данные объекты, несмотря на специфику совершения с 

ними юридически значимых действий и постоянно возрастающую эконо-

мическую ценность, не имеют базового определения, позволяющего выде-

лить их из иного имущества. С правовой точки зрения такая ситуация сви-

детельствует не только о пробеле в законодательстве, но и об отсутствии 

теоретического обоснования проблемы.  

В связи с изложенным предлагаем в перечень объектов имущества 

гражданских прав внести природные инновационные объекты и пони-

мать под ними выделенные из природы материальные предметы, владение, 

пользование и (или) управление которыми осуществляется посредством ин-

новационных технологий. 

Такой самостоятельный вид объектов гражданских прав позволит 
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конкретизировать предмет соответствующего договора, уточнить способы и 

условия его использования и как результат — повысить эффективность за-

щиты субъективных имущественных прав. 

Исследование, проведенное в данном подразделе, не будет полным, 

если оставить без внимания термин «имущество». В диспозиции ст. 128 ГК 

РФ, как отмечено выше, упоминается «иное имущество» и указываются 

объекты, являющиеся его составной частью. При этом термин «имущество» 

подразумевается. Поэтому полагаем уместным сформулировать его опреде-

ление. 

Имущество как объект гражданских прав — комплексная правовая 

категория, включающая осязаемые вещи и предметы материального мира, 

доступ к которым возможен только посредством технических средств, а 

также права на указанные объекты, позволяющие получать от их использо-

вания материальную выгоду. 

 

1.2.3. Имущественные права как часть имущества 

 

В отечественной цивилистике популярно мнение о том, что понятие 

виртуальных вещей как основание возникновения индивидуальных вещных 

прав не включает права на такие вещи, поскольку это самостоятельная пра-

вовая категория в составе понятия «имущество».  

Данная научная позиция отличается от другой, также широко распро-

страненной точки зрения, в соответствии с которой под термином «немате-

риальные вещи» в условиях рынка следует понимать субъективные права на 

традиционные вещи, посредством которых эти предметы становятся объек-

тами гражданского оборота1. 

Несоответствие понятий субъективных вещных прав и объективно 

существующих форм материи окружающего мира приводит к путанице, 

1 Гражданское право: в 4 т. [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Во-
лтерс Клувер, 2008 — Т. 1: Общая часть // СПС «ГАРАНТ». 
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разрешить которую можно лишь путем признания прав на виртуальные 

объекты имущественными. Между тем такие примеры уже имеются в ныне 

действующем российском законодательстве. Так, права на бездокументар-

ные ценные бумаги квалифицируются как вещные, хотя, если руководство-

ваться ст. 128 ГК РФ, их следует считать только имущественными. 

Материальная связь осязаемых и виртуальных объектов гражданского 

оборота подтверждается единством реализации субъективных имуществен-

ных прав на них. Так, передача прав на традиционные вещи и объекты, дос-

тупные только посредством специальных технических средств (имущество), 

происходит одинаково — виртуально. Именно поэтому законодатель уста-

навливает конкретный перечень фактов, наступление которых квалифици-

руется как утрата прав одним субъектом и возникновение их у другого ли-

ца. При этом ни одна из сторон не совершает никаких специальных физиче-

ских действий по передаче именно прав. К примеру, символическая переда-

ча ключей от квартиры или машины квалифицируется как передача предме-

та дарения, однако права на указанные предметы переходят при соверше-

нии определенных действий, как то: подготовка документов в соответствии 

с установленным перечнем и передача их для регистрации уполномочен-

ным органам. 

Одна из важных проблем цивилистической доктрины ― правовая ка-

тегория вещи, которая представляет собой объект правовой регламентации, 

а не только отграниченный объект материального мира. Юридическое по-

нятие вещи охватывает собственно и вещь как материальный предмет, и ее 

правовую регламентацию.  

Вопрос о взаимодействии вещи и составляющих ее элементов иссле-

довался многими авторами. В частности, С.С. Занковский уделил ему вни-

мание с точки зрения предпринимательской деятельности1. Однако единая 

1 См., например:  Занковский С.С. Предпринимательские договоры. — М.: Волтерс Клу-
вер, 2004. —304с.; Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник / под ред. 
В.В. Лаптева, С.С.Занковского. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — 560с.; Занковский С.С. 
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точка зрения до сих пор отсутствует. 

Большую часть хозяйственно полезных вещей можно разделить на 

элементы, каждый из которых будет самостоятельной вещью и с правовой 

точки зрения предметом, который теряет признаки составной части вещи с 

момента, как отделяется от главной вещи. В качестве примера можно при-

вести ключ от замка, пробку от бутылки и т.д. Но при этом и ключ, и проб-

ка могут использоваться с иной, нежели первоначальная, целью. 

Часть как самостоятельный предмет следует отличать от части как 

некоторой доли, по характеристикам полностью совпадающей с другими 

частями (долями). Такие доли могут характеризовать вещи, имеющие родо-

вые признаки или представляющие сугубо абстрактную конструкцию в от-

ношении индивидуально-определенных вещей1. 

В отечественном правопорядке отсутствуют правила, известные мно-

гим иностранным правовым системам, согласно которым включение одной 

вещи в состав другой приводит к потере первой вещью статуса самостоя-

тельного объекта права. Правда, после вступления России в ВТО в ГК РФ 

внесены изменения, которые можно рассматривать, как первый шаг к вос-

приятию некоторых европейских норм.  

Так, ст. 133 ГК РФ о неделимой вещи Федеральным законом от 2 ию-

ля 2013 года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I час-

ти первой Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнена поло-

жениями о составной части такой вещи. В частности, исходя из содержания 

части первой ст. 13 ГК РФ любая составляющая, которую невозможно вы-

делить из неделимой вещи без повреждения или разрушения, а также изме-

нения функций, не влияет на правовой режим неделимой вещи. 

Вещь может содержать дополнения, которые можно рассматривать 

Предпринимательские обязательства: монография. — М., 2012. — 261с.; Он же:  Об-
щие положения о предпринимательских договорах: учеб пособие. —М.: МЗ-Пресс, 
2003.— 64с. 
1 Бессилин Н.А., Рузина Е.Г. Основы римского частного права: учеб. пособие. — Н. Нов-
город: Восточный  университет, 2000. — С. 34.  
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как самостоятельные предметы, необходимые для выполнения предназна-

чения основной вещи. Такие дополнения будут частью вещи, если состоят 

при ней постоянно. Однако если дополнение необходимо основной вещи 

только на ограниченное время, оно не может считаться ее принадлежно-

стью, соответственно правовой режим вещи на такое дополнение не рас-

пространяется. Примером может служить насос для откачки воды. 

Дополнения приобретают особое значение, когда основная вещь 

представляет собой самостоятельный, обособленный комплекс (например, 

фабрика, промышленное предприятие). Подчинение такого комплекса еди-

ному целевому назначению должно определять и единый правовой режим 

составных вещей. В этом смысле древнеримские юристы не выработали 

единую норму для вещи как тары, когда потребляемый предмет невозмож-

но использовать вне необходимого дополнения, «например, вино может 

быть употреблено только будучи разлитым в бутылки или кувшины; но 

бочки или корчаги не считаются тарой в этом смысле»1. Однако, по верно-

му замечанию исследователей римского права, в таком случае «большую 

роль играла интерпретация ситуаций и само назначение ситуаций»2.  

В ходе эксплуатации вещи возникают плоды (fructi). Права на них 

тесно связаны с правом на вещь, «хотя сами по себе они составляют и само-

стоятельные предметы, и в собственном смысле отдельные вещи»3.  

Не подлежит сомнению, что право на плоды от основной вещи непо-

средственно связано с правами на саму вещь. Вместе с тем в отдельных 

случаях право на плоды, например, если основная вещь передается в поль-

зование с правом получения плодов в собственность пользователя вещи, но 

не ее собственника, может подпадать под иной правовой режим. 

Еще в римском праве вещи классифицировали по самым различным 

основаниям: в зависимости от правовых конструкций, способов изготовле-

1 Бессилин Н.А., Рузина Е.Г. Основы римского частного права: учеб. пособие. — Н. Нов-
город: Восточный университет, 2000. — С. 35–37.  
2 Там же.  
3 Там же. 
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ния или приобретения, физических параметров как предмета материального 

мира. 

 

1.2.4. Классификация вещей как объектов гражданских прав 

 

Исторически сложилось так, что важная с правовой точки зрения 

классификация вещей в основном определялась не их свойствами, а прави-

лами правовой традиции. 

Например, юридическое свойство вещи доминирует над материаль-

ной составляющей при определении объекта вещного права — эта извест-

ная особенность римской традиции стала наиболее существенной для по-

нимания места вещи в системе объектов права. Таким образом, никакая 

другая наука, будь то биология или физика, не могут определять, является 

ли определенная вещь объектом недвижимого имущества. Только юрис-

пруденция может ответить на вопрос о принадлежности вещей к той или 

иной категории. 

Базовый принцип деления вещей в римском праве основывается на 

регулировании либо божественным правом, что определялось исходя из их 

целевого назначения, а также традиций и обычаев, либо правом людей. Ве-

щи, правовой режим которых регулировался человеком, в свою очередь, де-

лились на публичные вещи и вещи частного господства.  

Римляне также ввели деление вещей на движимые и недвижимые. К 

недвижимым относили земельные участки, здания, к движимым — предме-

ты, которые можно было перенести с места на место без причинения им 

ущерба. Это животные, человек, предметы обихода, деньги и т.п. Недвижи-

мые вещи были основными и дополнительными к ним.  

По мнению О.С. Иоффе и В.А. Мусина, «можно назвать лишь одну 

классификацию вещей, введенную в Риме и так и оставшуюся сугубо рим-

ской: деление вещей на манципируемые (res mancipi) и неманципируемые 
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(res nec mancipi)»1. Подобная классификация основывалась на значимости 

вещей в гражданском обороте. Манципируемые вещи, например земельные 

участки, здания и сооружения, рабы, животные, защищались специальной 

процедурой — манципацией, в результате которой собственник имел воз-

можность вернуть свою вещь из чужого владения. К неманципируемым ве-

щам относились все прочие предметы вне зависимости от их стоимости. 

Подобное деление вещей распространялось и на бестелесные вещи. 

По принадлежности субъекту вещи делились: 

— на государственные, обладателями которых были все граждане 

Рима (например, государственные учреждения); 

— общие, владение которыми принадлежало всем и никому в отдель-

ности (например дороги); 

— сословные, принадлежавшие организованным сообществам, про-

фессиональным объединениям (например, принадлежавшая группе граждан 

мельница); 

— частные, принадлежавшие отдельному лицу (гражданину Рима); 

— ничьи, не имевшие на данный момент конкретного обладателя.  

Таким образом, вещи делились на две группы: ничьи (бесхозяйные), 

не находившиеся в чьем-либо владении (например, непойманные дикие жи-

вотные или непойманная рыба), и вещи, находившиеся в чьем-либо право-

вом обладании. Это все перечисленные объекты, имевшие конкретного вла-

дельца, признавались римским правом вещами. 

Кроме того, вещи подразделялись на непотребляемые и потребляе-

мые. К непотребляемым относили вещи, которые не изменяли основных 

свойств при использовании. К потребляемым ― вещи, которые при исполь-

зовании уменьшались в количественном отношении вплоть до полного 

уничтожения.  

Можно также указать вещи сложные, включающие один или несколь-

1 Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. — Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1974. — С. 64. 
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ко самостоятельных элементов, которые могли признаваться отдельными 

вещами, и простые. Особый подвид образовывали составные вещи, вещи, 

определяемые родовыми признаками, измеряемые на весах или иными ме-

рами (например, вода, деньги, зерно, вино), и индивидуально-определенные 

вещи, которые тоже имели вес и могли измеряться иными мерами, но наря-

ду с этим имели отдельные (определенные) свойства и отграничивались от 

других вещей. 

Таким образом, правовые характеристики вещей в Древнем Риме гла-

венствовали над прочими свойствами, поэтому классификация устанавли-

валась более правом, нежели физическими характеристиками. При этом к 

вещам относили самые различные предметы окружающего мира, но, по 

мнению А.Н. Латыева, «разнообразие окружающего нас материального ми-

ра не может быть адекватно оформлено без некоторой дифференциации 

вещно-правового режима, производимой по тем или иным основаниям»1.  

Современная юридическая наука предлагает различные классифика-

ции вещей, но наиболее значимой до сих пор остается выявленное римски-

ми юристами деление вещей на недвижимые и движимые, что принимается 

всеми правоведами без исключения2.  

В российском законодательстве термин «недвижимость» нашел отра-

жение сравнительно недавно, а именно в начале XVIII века, о чем пишет, 

например, Е.С. Болтанова в статье «Правовой режим недвижимости»3. 

В Древнем Риме к недвижимости относились и земельные участки, и 

недра, и то, что было создано руками человека на земной поверхности, как 

то: здания, сооружения, многолетние насаждения и однолетние посевы. 

Причем все созданное человеком на земной поверхности подчинялось пра-

1 Латыев А.Н. Недвижимость как объект вещных прав // Гражданин и право. — 2006. — 
№ 6. — С. 56—61.  
2 Там же. 
3 Болтанова Е.С. Правовой режим недвижимости // Ежегодник российского права, 1999. 
— М., 2000. — С. 263. 
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ву земельного участка1, поэтому римляне не могли себе представить воз-

можность существования разного права собственности на земельный уча-

сток и на находящийся на нем дом. Даже воздушное пространство над зе-

мельным участком считалось частью поверхности2. 

Дальнейшее развитие категории недвижимого имущества проходило 

в иных странах. Российский законодатель, как уже отмечалось, обратился к 

этой классификации только в начале XVIII века, когда в Указе Петра I от 

1714 г., как пишет Г.Ф Шершеневич, был применен термин «недвижимое 

имущество», объединивший в единую правовую категорию прочие терми-

ны. Он устранил «различия между вотчинами и поместьями»3. 

Однако после Великой Октябрьской революции советская правовая 

наука отказалась от деления вещей на движимые и недвижимые. 

О.С. Иоффе и В.А. Мусин отмечали, что в связи с выбытием земельных 

участков из объектов частной собственности и переходом в государствен-

ную собственность участки выбыли из гражданского оборота, отпала юри-

дическая необходимость в отграничении движимого имущества от недви-

жимого4.  

Именно поэтому ст. 21 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. имела 

специальную оговорку, согласно которой с отменой частной собственности 

на землю упразднялось деление имущества на движимое и недвижимое. 

Следовательно, земельные участки выбывали из оборота и объявлялись ис-

ключительной собственностью государства. При этом появились две само-

стоятельные отрасли права: земельная и жилищная, а Гражданский кодекс 

1 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — C. 18. 
2 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого, И.О. Перетерского. — М.: 
Юрист, 1997. — С. 148–149. 
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: по изд. 1907 г. — М.: Статут, 
1995. — С. 98.  О современной оценке учений Г.Ф. Шершеневича см.: Ахметьянова З.А. 
Научные воззрения профессора Г.Ф. Шершеневича в современных условиях конверген-
ции частного и публичного права: обзор выступлений на Международной научно-
практической конференции // Гражданское право. — 2013. —№ 4. ― С. 42–46.  
4 Иоффе О.С., Мусин В.А. Основы римского гражданского права. — Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1974. — С. 65. 
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этого периода содержал специальные общие нормы о режиме жилых квар-

тир, жилых домах, прочих зданиях и сооружениях, на что указывает, в ча-

стности, М.В. Абрамова1. 

Категория «недвижимое имущество» была реанимирована отечест-

венным законодателем лишь в 1991 г. с принятием Основ гражданского за-

конодательства Союза ССР и республик, утвержденных Верховным Сове-

том СССР 31 мая 1991 года № 2211-1 2, и Закона РСФСР от 24 декабря 1990 

года № 443–1 «О собственности в РСФСР»3.  

В дальнейшем ГК РФ уделяет делению вещей на движимые и недви-

жимые значительное внимание, раскрывает значение и устанавливает как 

идентичные термины «недвижимые вещи», «недвижимое имущество» и 

«недвижимость». Кроме того, приводится классификация такого имущест-

ва, вводятся нормы, регулирующие его гражданский оборот, определяется 

порядок государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом. 

Таким образом, деление вещей на движимые и недвижимые от древности и 

до наших дней, как правильно отмечает М.Ф. Владимирский-Буданов4, ос-

тается важнейшим критерием правового регулирования экономических от-

ношений. 

С принятием в 1994 г. первой части ГК РФ законодатель предложил 

четкую классификацию недвижимости, состоящую из четырех категорий: 

1) так называемая природная недвижимость, к которой необходимо 

отнести земельные участки, участки недр, леса, многолетние насаждения; 

2) объекты, созданные человеком и прочно связанные с землей, пере-

мещение которых без несоразмерного для них ущерба невозможно. К этой 

категории можно отнести здания, сооружения, объекты незавершенного 

1 Абрамова М.В. К вопросу о понятии недвижимого имущества // Юрист. — 2002. — № 
4. — С. 11. 
2 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991 г. // 
Ведомости СНД и ВС СССР. – 1991. – № 26. – ст. 733 (утратил силу с 1 января 2008 г.). 
3 О собственности в РСФСР: Закон РСФСР, 24 дек. 1990 г., № 443— 1 Ведомости СНД 
РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – № 30. – ст. 416 (утратил силу с 1 января 1995 г.). 
4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов н/Д.: Феникс, 
1995. — С. 493. 
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строительства; 

3) собственно движущиеся объекты, в силу их значимости отнесенные 

законом к недвижимым вещам (воздушные и морские суда, суда внутренне-

го плавания, космические объекты); 

4) предприятие как имущественный комплекс, используемый с целью 

осуществления предпринимательской деятельности, и единые недвижимые 

комплексы как совокупность имеющих единое назначение зданий, соору-

жений и иных вещей, неразрывно связанных друг с другом технологически 

или физически. 

Однако указанные в части первой ст. 130 ГК РФ виды недвижимого 

имущества имеют не только классификационное значение. На это верно 

указывает Б.М. Гонгало, ведь закрепленный в ГК РФ перечень не просто 

иллюстрирует категории недвижимости и устанавливает «букву» закона, а 

позволяет осознать его дух1. 

При этом, несмотря на то что в соответствии с нормами ГК РФ все 

объекты имеют одинаковый правовой режим, невозможно на одну чашу ве-

сов положить и земельный участок, и сооружение, созданное на нем. По 

нашему мнению, права на земельный участок всегда должны иметь пре-

имущественное значение. Кроме того, права на земельный участок или ка-

кую-либо иную недвижимость не могут существовать в вакууме, без учета 

публичных интересов и государства, и гражданского общества2.  

Продолжая рассматривать классификационные параметры недвижи-

мого имущества, необходимо заметить, что к недвижимости как «к индиви-

дуально-определенным вещам могут быть отнесены в принципе любые ве-

щи, так или иначе выделенные участниками сделки из массы однородных 

1 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: 
СПАРК. — 2000. — С. 14. 
2 Кущенко В.В. Правовой режим недвижимости: проблемы и пути их решения // Законо-
дательство и экономика. — 2006. — № 10. — С. 50–55. 
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вещей»1. В договорах, предметом которых является недвижимое имущест-

во, в обязательном порядке предусматриваются «данные, позволяющие оп-

ределенно установить недвижимое имущество, подлежащее передаче по до-

говору»2, ведь недвижимость — это всегда индивидуально-определенная 

вещь, будь то земельный участок или здание. Даже участки недр представ-

ляют собой индивидуально-определенные вещи, хотя данное мнение не 

всеми поддерживается.  

Возьмем в качестве примера квартиру в типовом жилом доме. С од-

ной стороны, типовых квартир в многоквартирном доме может быть много, 

да и подобных типовых домов тоже может быть построено значительное 

количество. С другой стороны, каждый дом, каждая квартира имеют свои 

идентифицирующие признаки. Во-первых, это адресная привязка: населен-

ный пункт, улица, номер дома, номер квартиры; во-вторых, расположение 

квартиры в доме и ее технические параметры: подъезд, этаж, площадь и 

т.п.; в-третьих, расположение дома в конкретном месте обособленного зе-

мельного участка; в-четвертых, параметры связанные со строительством 

дома: год постройки, дата ввода в эксплуатацию.3 Кроме того, каждый дом, 

каждая квартира имеют свои регистрационные (учетные, кадастровые) но-

мера. 

Учитывая изложенное, следует выделить три критерия, индивидуали-

зирующие объекты недвижимого имущества:  

— адрес (порт приписки для воздушных, морских судов и судов внут-

реннего плавания);  

— специальные присвоенные номера (номер, присвоенный при госу-

дарственной регистрации; номер кадастрового учета; номер, присвоенный 

технической инвентаризацией; номер судна в речном реестре и т.п.); 

1 Гражданское право: учебник / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева.— СПб.: Теис, 
1996. — Ч. 1. — С. 177. 
2 Там же. 
3 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 66. 
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— специальные технические параметры объекта, присущие только 

ему и являющиеся идентифицирующими свойствами (год сдачи в эксплуа-

тацию, площадь, для морского судна — водоизмещение, длина и т.д.). 

В соответствии со ст. 554 ГК РФ стороны сделки купли-продажи не-

движимого имущества обязаны указать в договоре все необходимые пара-

метры, характеризующие объект. Поэтому на практике предмет договора 

купли-продажи недвижимости добросовестные стороны стараются закре-

пить максимально подробно, что, бесспорно, правильно с юридической 

точки зрения. В частности, У.В. Серокурова отмечает, что в таком случае 

при возникновении спора приобретатель всегда сможет подтвердить свой 

статус собственника недвижимой вещи1. 

В связи с вопросами, возникающими у судов, Пленум Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации в части первой, второй п. 2, части 

первой п. 3 постановления от 11 июля 2011 г. № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 

которая будет создана или приобретена в будущем»2 разъяснил следующее: 

согласно положениям ст. 554 ГК РФ для индивидуализации предмета дого-

вора купли-продажи недвижимого имущества достаточно указания в дого-

воре кадастрового номера объекта недвижимости (при его наличии). Если 

стороны заключают договор купли-продажи будущей недвижимой вещи, то 

индивидуализировать его предмет можно путем указания иных сведений, 

позволяющих установить недвижимое имущество, которое подлежит пере-

даче приобретателю по договору (например, местонахождение возводимой 

недвижимости, ориентировочная площадь будущего здания или помеще-

ния, иные характеристики, свойства недвижимости, определенные, в част-

ности, в соответствии с проектной документацией).  

В случае возникновения между сторонами договора купли-продажи 

1 Там же. 
2 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. [Электронный ресурс] 
― 2011. ― № 9// СПС «КонсультантПлюс». 
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будущей недвижимой вещи спора по поводу того, какая именно недвижи-

мая вещь подлежит передаче покупателю, суд на основании ст. 431 ГК РФ 

устанавливает действительную волю сторон, исходя из положений подпи-

санного ими договора, иных доказательств по делу, а также принимая во 

внимание сложившуюся во взаимоотношениях сторон практику, обычаи 

делового оборота, последующее поведение сторон.  

Как показало наше исследование, российское гражданское законода-

тельство не всем используемым правовым категориям дает легальные опре-

деления. Современный уровень изученности объектов недвижимого иму-

щества еще не позволяет найти идеальные решения многих теоретических и 

практических проблем, связанных с категорией вещи, ее участием в граж-

данском обороте, и потому многие ученые-цивилисты формулируют собст-

венные дефиниции вещного права на недвижимость, недвижимой вещи и 

недвижимости. 

Так, В.В. Кущенко определяет вещное право на недвижимость как 

право, которое пользуется абсолютной защитой, закрепляет связь управо-

моченного лица (лиц в случае совместной собственности или иного вещно-

го права) с индивидуально-определенной недвижимой вещью, используе-

мой в личных потребительских целях проживания граждан, в инвестицион-

ных целях граждан и юридических лиц, в предпринимательских целях ком-

мерческих и некоммерческих организаций, а также как возможность воз-

действовать на эту вещь посредством установленных в законе правомочий1. 

Недвижимым имуществом, по мнению В.В. Кущенко, можно считать 

сложную недвижимую вещь, которая создана или состоит из других вещей, 

образующих единый объект и используемых в едином целевом назначении, 

и способна выступать в качестве делимой или неделимой вещи2. 

Недвижимыми вещами, по мнению В.В. Кущенко, являются физиче-

1 Кущенко В.В. Правовой режим недвижимости: проблемы и пути их решения // Законо-
дательство и экономика. — 2006. — № 10. — С. 50–55. 
2 Там же. 
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ски осязаемые индивидуальные предметы природного происхождения и ре-

зультаты труда человека, обладающие прочной связью с земельным участ-

ком, а также вещи, движимые по своим качествам, но подлежащие государ-

ственной регистрации в силу закона, как то: воздушные, морские и речные 

суда, космические объекты1. 

Таким образом, законодатель, наряду с собственно недвижимыми ве-

щами в силу их прочной связи с землей, относит к недвижимому имуществу 

движимые объекты: воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты, которые имеют возможность перемещаться в про-

странстве и даже более того ― специально созданы для движения, соответ-

ственно не имеют прочной связи с землей. Названные объекты объединяет с 

недвижимым имуществом их высокая стоимость и стратегическая значи-

мость, а также обязательная государственная регистрация. 

Распространяя на воздушные, морские и речные суда, космические 

объекты правила, применяемые к недвижимым вещам, законодатель не 

только старался придать таким объектам значимый статус, но и использовал 

опыт гражданского законодательства стран развитого правопорядка. 

Иного мнения придерживается У.В. Серокурова. Данный автор счита-

ет необходимым устранить подобную законодательную фикцию и не отно-

сить вышеназванные значимые движимые объекты к недвижимому имуще-

ству, а сформировать для них в ГК РФ специальную категорию и распро-

странить режим правовой защиты, правила оборота, государственной реги-

страции, применяемые к недвижимости2.  

Аналогичной позиции придерживаются и авторы Концепции развития 

гражданского законодательства, предлагая, как уже было сказано, из переч-

ня объектов недвижимого имущества (часть вторая п. 1 ст. 130 ГК РФ) изъ-

ять воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

1 Там же. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 68. 
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объекты. В этом случае открытый перечень объектов недвижимости в гра-

жданском праве получит дальнейшее совершенствование. Кроме того, суть 

правового регулирования вещей заключается в создании надлежащего пра-

вового режима, установлении целесообразных отношений между субъекта-

ми рынка через предоставление им субъективных прав и возложение субъ-

ективных обязанностей, с тем, чтобы вызвать нужное поведение, что, в 

свою очередь, будет основой правомерной деятельности.  

Подводя итог характеристике вещей и имущества как объектов граж-

данских прав, сформулируем следующие выводы. 

1. Термин «вещь» (лат. res; англ. thing, property, belonging) многозна-

чен и имеет как минимум философскую, юридическую и бытовую интер-

претации. Главное внимание при раскрытии вопроса о правовом режиме 

вещи в цивилистике уделяется именно доктрине.  

Взяв за основу множественные дефиниции вещи, предлагаем в каче-

стве необходимых признаков вещей с юридической точки зрения выделить: 

― доступность для обладания человеком;  

― материальность. 

2. Доступность и материальность — два необходимых и достаточных 

условия придания любому предмету окружающего мира правового режима 

вещи. В своем исследовании мы отмечаем, что научно-технический про-

гресс, инновационные технологии вовлекают в сферу гражданского оборота 

все новые и новые материальные и дематериализованные объекты с такой 

скоростью, что право не успевает своевременно выстраивать соответст-

вующие механизмы правового режима. 

3. Современный уровень исследованности вопросов движимого и не-

движимого имущества, объектов гражданского оборота еще не предложил 

идеального решения многих теоретических и практических проблем, свя-

занных с понятием вещей, что предопределило разработку диссертантом 

собственной дефиниции вещи и установления ее соотношения с понятием 

имущества.  
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4. Наличие в российском законодательстве бездокументарных ценных 

бумаг, а также безналичных денег свидетельствует о том, что законом, кро-

ме существования вещей как материальных предметов, допускается суще-

ствование вещей нематериальных. Так как объектами права собственности 

могут выступать только вещи, то вероятно, что законодатель допускает на-

деление определенных имущественных прав (которые прямо вещами не на-

зываются) свойствами вещи и, следовательно, признание их косвенным об-

разом — через вещь — объектами права собственности.  

Если же логически продолжить мысль о распространении положений 

о праве собственности непосредственно на права требования, тогда полу-

чится, что такие нематериальные вещи или квазивещи, а в сущности иму-

щественные права становятся именно объектами права собственности.  

Таким образом, имущественное право, возникающее из обязательства, 

продолжая оставаться объектом такого обязательственного правоотноше-

ния, одновременно выходит за его рамки и приобретает вещно-правовые 

черты. Субъект данного имущественного правоотношения вправе защищать 

свои права в обязательственных правоотношениях с контрагентом и треть-

ими лицами в абсолютных правоотношениях, при этом рождается обяза-

тельственная квазивещь. 

5. Один из важных вопросов связан с правовой структурой вещи. В 

римском праве вещи классифицировались по различным основаниям, начи-

ная с чисто материальных критериев, затем в сочетании их с юридическими 

и заканчивая только юридическими критериями. Однако юридическое каче-

ство вещей доминирует над их материальным выражением при определе-

нии объектов вещного права. Эта особенность римской правовой традиции 

стала наиболее важной для всего последующего понимания вещей в част-

ном праве. 

6. Под вещью как основным объектом гражданских прав следует по-

нимать данную природой или созданную человеком, юридически конкрети-

зированную часть материи, обособленную от иных предметов окружающе-
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го мира, имеющую  видимую или иным образом воспринимаемую челове-

ком без помощи технических средств форму выражения и состоящую или 

способную состоять под чьим-либо господством (во владении, пользовании, 

распоряжении), в силу чего она приобретает дополнительно к натурально-

физической определенности правовой режим объекта гражданского оборо-

та. 

7. Суть правового регулирования вещей заключается в создании над-

лежащего правового режима, установлении целесообразных отношений 

между субъектами рынка через предоставление им субъективных юридиче-

ских прав и возложение субъективных юридических обязанностей, с тем 

чтобы обусловить нужное поведение и создать основу правомерной дея-

тельности. 

8. Имущество как объект гражданских прав — комплексная правовая 

категория, включающая осязаемые вещи и объекты, доступ к которым воз-

можен как путем непосредственного контакта с человеком, так и посредст-

вом технических средств, а также права на указанные объекты, позволяю-

щие получать от их использования общественно или индивидуально значи-

мую выгоду или благо. 

9. Иное имущество — вид юридически индивидуализированных объ-

ектов гражданских прав, имеющих материальную форму и доступных для 

восприятия, а также осуществления возможных правомочий только посред-

ством технических средств. 

10. Контент-объекты имеют объективно выраженную материальную 

форму, недоступную для непосредственного восприятия человеком, при 

этом обладают оригинальными признаками, позволяющими найти их в сети 

Интернет, и обычно имеют защиту от противоправного использования.  

Контент-объекты, как правило, являются неохраняемым результатом 

интеллектуальной деятельности человека.  

11. В перечне имущественных объектов гражданских прав целесооб-

разно предусмотреть природные инновационные объекты, под которыми 
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следует понимать выделенные из природы материальные объекты, владе-

ние, пользование и (или) управление которыми осуществляется посредст-

вом инновационных технологий.  

Такой самостоятельный вид объектов гражданских прав позволит 

конкретизировать предмет договора, уточнить способы и условия его ис-

пользования и в итоге повысить эффективность защиты субъективных 

имущественных прав. 
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1.3. Субъективные вещные права как разновидность абсолютных 

имущественных прав 

 

В целях более детального анализа субъективного вещного права рас-

смотрим, какие признаки предлагает нам объективное вещное право как ос-

новная разновидность абсолютного имущественного права. 

Отметим при этом, что в отечественной цивилистической доктрине 

нет единства мнений о понятии и сущности вещного права. К примеру, 

можно услышать суждение, что вещное право — абстракция, обобщение, 

основанное на том, что данное право предоставляет независимую от чьей 

бы то ни было воли правовую возможность непосредственного воздействия 

на вещь как материальную субстанцию, имеющую пространственные гра-

ницы1. В.П. Грибанов исходил из того, что вещное право — это дозволен-

ная законом мера возможного поведения управомоченного лица2. 

Д.М. Генкин обращал внимание на существование вещного права вне пра-

воотношений3. Можно привести и другие высказывания, однако и этих дос-

таточно, чтобы понять направление научной дискуссии. 

В настоящее время также вызывает интерес позиция законодателя. 

В соответствии с п. 3, 4 ст. 216 ГК РФ переход права собственности на вещь 

не влечет прекращения на нее иных ограниченных вещных прав, которые 

обычно следуют за вещью при переходе права собственности и защищают-

ся по правилам, установленным ст. 305 ГК РФ.  

Отметим, что указанные нормы закона не столько способствуют клас-

сификации прав на вещные и иные, сколько вносят путаницу. Дело в том, 

что научная классификация должна применяться на практике. Цель же 

классификации правоотношений — в самой классификации, при которой ее 

1 Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. — М.: Статут, 2009. — С. 
3–4. 
 
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. —  С. 
292.  
3 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М.: Госюриздат, 1962. — С. 31. 
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практическое значение определить довольно проблематично. Именно это и 

произошло с классификацией вещных прав, примером чему может служить 

п. 1 ст. 216 ГК РФ, закрепляющий понятие ограниченного вещного права. 

Исследователи полагают, что нормы этой статьи закрепляют такие призна-

ки вещных прав, как право следования и возможность применения вещно-

правовой защиты по ст. 305 ГК РФ. 

Считается, что ст. 305 ГК РФ устанавливает два признака вещных 

прав:  

1.) право следования; 

2.) возможность защиты, которую, по мнению отдельных авторов, за-

конодатель предусмотрел не случайно1. 

Однако желание законодателя отграничить вещные права от иных 

прав не может совпадать с одновременным применением такой нормы к 

анализируемым правоотношениям, критерием классификации не могут 

быть сами применяемые нормы. По верному замечанию А.О. Рыбалова, по-

лучился замкнутый круг, ведь в случае применения положений ст. 216 ГК 

РФ в качестве критерия выделения вещных прав польза их отграничения от 

иных прав сводится к нулю. Если для отграничения вещного права необхо-

димо его следование за вещью, то для чего вводилась подобная классифи-

кация? Следовательно, цель классификации и ее средства меняются места-

ми2.  

Вероятно, исходя из изложенного, А.О. Рыбалов3 считает, что закреп-

ленные ст. 216 ГК РФ вещно-правовые способы защиты и право следования 

надлежит рассматривать не как признаки права, а как результат уже сло-

жившейся классификации. 

1 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого: [автор 
гл. 16 — Ю.К. Толстой]. — 6-е изд. — М.: ТК Велби, 2002. — Т. 1. — С. 395. 
2 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения. // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115−124.; см. также: Рыжик А.В. Институт права собственности и ограни-
ченных вещных прав в зарубежном праве: история формирования и современность. — 
М.: АПКиППРО., 2013. — 264 с. 
3 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения. // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115–124 
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По мнению данного автора, содержание п. 3 и 4 ст. 216 ГК РФ можно 

задействовать для целей выработки дефиниции вещного права и называть 

вещным такое субъективное право, которое может использовать нормы ст. 

216 ГК РФ1. 

Однако далее А.О. Рыбалов вопреки своим рассуждениям говорит о 

том, что если субъективное право обладает указанными свойствами по пря-

мому указанию закона, то это право — вещное. 

Дискуссия возникла из-за того, что законодатель не сформулировал 

определение вещных прав, а лишь дал их перечень в п. 1 ст. 216 ГК РФ. Од-

нако стремительное развитие научно-технического прогресса и ускорение 

гражданского оборота имущества, в том числе вещей, в условиях рынка ве-

дут к тому, что предусмотренный законом перечень вещных прав постоян-

но расширяется. В связи с этим требуется разработать такую дефиницию, 

которая позволит однозначно квалифицировать вид и объем прав в отноше-

нии каждого нового объекта имущества. 

Именно потому часть первая п. 1 ст. 221 вышеупомянутого проекта № 

47538-6 под вещным правом понимает предоставление лицу непосредст-

венного господства над вещью, одновременно являясь основанием осуще-

ствления совместно или по раздельности классической триады правомочий 

владения, пользования и распоряжения вещью в пределах, установленных 

ГК РФ. Однако данное определение лишь констатирует общепризнанные 

положения цивилистической доктрины и не содержит признаков, которые 

необходимы для квалификации прав на имущество.  

Примем во внимание изложенное и обратимся к теории гражданского 

права, чтобы проанализировать имеющиеся точки зрения. Так, многие ис-

следователи в процессе формулирования дефиниции вещного права пыта-

ются выделить его признаки путем сопоставления сущности обязательст-

1 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения. // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115–124; см. также: Маньковский И.А. Личные и вещные права: современ-
ное состояние и новые научные подходы. — Минск: Международ. ун-т «МИТСО», 2012. 
— 336 с.  
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венного права и права вещного и выявить отличительные черты последнего, 

придавая им значение признаков. 

Нам, в частности, представляются интересными рассуждения 

Л.В. Щенниковой о признаках вещных прав. По замечанию данного иссле-

дователя, главное отличие вещного права от обязательственного заключает-

ся в предмете, ибо вещное право не может регулировать действия должни-

ка. 

Л.В. Щенникова полагает, что конструкция обязательственного права 

выглядит сложнее вещного, потому что между кредитором и вещью нахо-

дится субъект-должник, а в вещном праве между правообладателем и ве-

щью никого нет. Такое право позволяет непосредственно воздействовать на 

объект и не обусловливается совершением каких-либо действий третьих 

лиц, потому его можно назвать безусловным1. 

Уважая это мнение, обратим внимание, что аргумент известного уче-

ного в пользу такого критерия обязательственного права, как наличие 

должника между кредитором и вещью, нельзя считать универсальным, по-

скольку существуют обязательства, в которых между кредитором и вещью 

должник отсутствует. Так, в силу п. 2 ст. 64 ГК РФ при ликвидации юриди-

ческого лица — должника по его обязательству, обеспеченному залогом 

имущества, кредитор получает удовлетворение вне очереди и вне воли 

должника. 

В юридической литературе в качестве примера отличия вещных прав 

от обязательственных чаще всего приводят ситуацию с собственником 

квартиры, которому никто не может запретить занять ее. В случае с нани-

мателем он всегда вселяется в квартиру исключительно по воле и с согласия 

наймодателя. Даже при заключении договора найма наймодатель может по 

каким-либо причинам или независимо от них не допустить нанимателя в 

помещение. Тогда наниматель может требовать от наймодателя исполнения 

своего обязательства в натуре, передачи помещения в пользование.  

1 Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. — М. : БЕК. —1996. 
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По нашему мнению, данный пример не служит основанием для раз-

граничения вещных прав и обязательственных. Дело в том, что свобода 

арендатора как фактического владельца и пользователя имущества выходит 

далеко за рамки обязательств в его отношениях с арендодателем. 

В то же время законодатель наделил правом следования и вещно-

правовой защитой право арендатора на полученную по договору аренды 

вещь. Следовательно, право арендатора мы можем рассматривать как огра-

ниченное вещное право. Так, отечественные правоведы А.О. Рыбалов1, 

Е.А. Баринова2 полагают, что у арендатора всегда будет возникать ограни-

ченное вещное право на вещь, переданную по договору, с чем, по мнению 

С.А. Красновой, нельзя согласиться3.  

С точки зрения Е.А. Суханова, участники гражданских правоотноше-

ний не вправе своей волей (соглашением) ни расширить или сузить содер-

жание конкретных ограниченных вещных прав, ни установить новые их 

разновидности, прямо не предусмотренные в законе. Поэтому, утверждает 

Е.А. Суханов, не могут рассматриваться как вещные права арендатора, оп-

ределяемые в зависимости от содержания конкретного договора аренды4.  

Думаем, такое мнение сложилось не случайно, поскольку Концепция 

развития гражданского законодательства не включает право аренды в пере-

чень вещных прав. Эта же позиция поддержана законодателем и в Феде-

ральном законе от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в котором неод-

нократно указывается, что аренда — обременение вещного права. Так, 

часть первая п. 1 ст. 4 указанного Закона содержит четкое указание: госу-

1 См.: Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя [Электронный ресурс] // Арбит-
ражные споры. — 2005. — № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Баринова Е.А. Вещные права в системе субъективных гражданских прав // Актуальные 
проблемы гражданского права: сб. статей / под ред. О.А. Шилохвоста. — М., 2003. — 
Вып. 6. — С. 161. 
3 См.: Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев [Электронный ресурс] // Жур-
нал российского права. — 2004. — № 9 // СПС КонсультантПлюс. 
4 См.: Суханов Е. Ограниченные вещные права в гражданском праве [Электронный ре-
сурс] // Юрист. — 2003. — № 3 // СПС КонсультантПлюс. 
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дарственной регистрации, наряду с вещными правами на недвижимое иму-

щество, подлежат ограничения (обременения) прав на него, в том числе 

сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда. 

На наш взгляд, данное положение нуждается в уточнении, т.к. один и 

тот же договор, например договор аренды, порождает разного рода право-

отношения, которые могут быть как обязательственными, так и вещными. В 

этом случае договор по значимости и правовым последствиям приближает-

ся к квазивещному праву. В целях практического применения данного вы-

вода необходимо выделить в отдельную категорию группу квазивещные 

права и отнести к ним право аренды, доверительного управления имущест-

вом и др.  

По замечанию З.А. Ахметьяновой, обладатель вещного права реали-

зует свои правомочия в соответствии с законом, но в случае, например, 

аренды правообладатель реализует свое субъективное право на основании 

договора1. Так или иначе правообладатель в рамках возможного поведения 

реализует правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуще-

ством, при этом объектом права всегда будет оставаться вещь, по поводу 

которой и осуществляется субъективное вещное право.  

З.А. Ахметьянова предлагает рассматривать вещное право именно как 

разновидность субъективного гражданского права с учетом того, что закон 

обеспечивает «вид и меру возможного поведения субъекта в отношении оп-

ределенного имущества (вещи)» 2. 

С подобной позицией мы не можем согласиться, поскольку автор 

формулирует по сути безграничное понятие, упуская из виду разницу меж-

ду юридическими терминами «вещь» и «имущество», а также между поня-

тиями «относительное вещное право» и «ограниченное вещное право». 

Между тем последнее различие не принимает во внимание не только 

1 Ахметьянова З.А. Вещно-правовые признаки в некоторых гражданских обязательствах 
[Электронный ресурс] // — Юрист. — 2007. — № 2// СПС КонсультантПлюс.  
2 Ахметьянова З.А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. Научно-
практический журнал. — 2006. — № 1. — С. 28–37. 
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З.А. Ахметьянова, но и другие авторы, которые полагают, что относитель-

ное вещное право является обязательственным, поскольку возникает между 

конкретными субъектами в силу каких-то обязательств (договорных или 

деликтных). 

Мы же уверены, что существуют относительные вещные права, воз-

никающие в силу закона, к примеру отношения между наследниками по по-

воду наследственного имущества. Однако многие известные цивилисты по-

лагают, что в таких ситуациях вещное право закрепляет связь субъекта пра-

ва с вещью1. Данное мнение тоже не бесспорно, несмотря на начавшуюся 

еще во времена социалистической собственности довольно длительную 

дискуссию о том, чтo именно определяет вещное право — отношение субъ-

екта к вещи или отношения субъектов по поводу вещей.  

Дело в том, что марксизм однозначно отвергает наличие отношения 

человека к вещи и возможность такого законодательного установления в 

институте права собственности. Поэтому в цивилистике периода господства 

идей коммунизма было немало сторонников именно этого подхода. Напри-

мер, известный ученый Ю.С. Гамбаров рассуждал о том, что если появится 

субъект, который будет занимать весь земной шар и не будет ни одного 

другого субъекта, то никаких вещных прав не возникнет, ибо субъекту не от 

кого будет защищать свое имущество2.  

Таким образом, по мнению сторонников данной точки зрения, пред-

назначение вещного права — защита прав и интересов субъекта от наруше-

ний, а в случае, когда нарушения невозможны, в субъективном праве нет 

необходимости. С подобной концепцией не были согласны дореволюцион-

ные юристы, которые рассматривали сущность вещного права сквозь приз-

му господства субъекта над вещью. Они считали, что содержание вещного 

права составляют имеющиеся у субъекта возможности по влиянию на 

1 См., например: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. — М.: 
БЕК, 1996. — 200 с. 
2 Гамбаров Ю.С. Вещное право: лекции. 1908—1909. — СПб.: Литограф. изд. студентов,  
1909. — С. 3. 
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предмет материального мира. Эти возможности могут быть довольно узки-

ми, как, например, у владельца сервитута, или практически абсолютными, 

как у собственника вещи1.  

В частности, собственник, руководствуясь п. 2 ст. 209 ГК РФ, вправе 

совершать в отношении своей вещи любые действия. Одновременно он ог-

раничен законом в своем влиянии на вещь в интересах гражданского обще-

ства или третьих лиц. 

Таким образом, право собственности, как и любое иное ограниченное 

вещное право, становится неполным, если каким-либо иным правом на 

вещь обладают другие субъекты. Однако, рассуждая о содержании любого 

вещного права, будем всегда иметь в виду «определенную меру господства 

над вещами»2. 

Особую точку зрения по данному вопросу аргументирует В.П. Пав-

лов. Данный автор полагает, что зафиксированные в п. 1 ст. 209 ГК РФ пра-

вомочия владения, пользования и распоряжения не являются существенны-

ми (необходимыми) признаками права собственности, поскольку и после 

передачи их другим лицам лицо остается в статусе обладателя права собст-

венности. Ученый делает вывод, что функционально собственность имеет 

нематериальный характер и находится вне субъективного права, как одна из 

разновидностей благ3. 

По нашему мнению, каждому вещному праву свойственно наличие 

собственного объема правомочий по владению, пользованию и распоряже-

нию имуществом. В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику иму-

щества принадлежат все три названных правомочия. А у владельца права 

оперативного управления имуществом право распоряжения может отсутст-

1 См., например: Малеина М.Н. Плата за частный сервитут: определение размера, поря-
док изменения, последствия неуплаты // Гражданское право. — 2013. — № 5. — С. 11–
13. 
2 Щенникова Л.В. Категория «собственность» в российском гражданском законодатель-
стве и русской цивилистике // Государство и право. — 1995. — № 3. — С. 96–103. 
3 Павлов В.П. Проблемы теории собственности в российском гражданском праве: моно-
графия. — М., 2000. — С. 138. 
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вовать вовсе, как, например, у казенного учреждения, которое в силу части 

первой п. 4 ст. 298 ГК РФ не вправе отчуждать или иным способом распо-

ряжаться имуществом без согласия собственника. 

Бюджетное и автономное учреждения согласно части первой п. 2 и 

части первой п. 3 ст. 298 ГК РФ не вправе распоряжаться недвижимым 

имуществом, особо ценным имуществом, переданным собственником, или 

имуществом, средства на приобретение которого выделены тем же собст-

венником, а бюджетное учреждение — также недвижимым имуществом.  

Частное учреждение на основании части первой п. 1 ст. 298 ГК РФ 

ограничено в распоряжении имуществом, выделенным собственником или 

приобретенным за счет его средств. Казенное предприятие не вправе распо-

ряжаться по правилам, предусмотренным ст. 297 ГК РФ, любым имущест-

вом, закрепленным за ним собственником, без согласия этого собственника.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, как 

субъекты права хозяйственного ведения, руководствуясь положениями час-

ти первой п. 2 ст. 295 ГК РФ, не вправе каким-либо образом распоряжаться 

недвижимостью. В частности, они не вправе сдавать ее в аренду, отдавать в 

залог, вносить в качестве уставного вклада в капитал хозяйственных об-

ществ.  

Обладатель права ограниченного пользования чужим земельным уча-

стком (сервитута) в силу ст. 274 ГК РФ или права сервитута в отношении 

здания или сооружения в силу ст. 277 ГК РФ вообще не имеет никакого 

права распоряжения чужим имуществом. 

Следовательно, в содержание вещного права входит возможность 

субъекта осуществлять в отношении вещей определенные действия или 

воздерживаться от них. Максимальными возможностями воздействия на 

вещь, безусловно, обладает собственник, который относится к вещи как к 

своей, имеет полное господство над нею, а гражданское право обязано ре-
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гулировать эти возможности1. 

Субъекты других ограниченных вещных прав также господствуют 

над вещью, но возможности такого господства могут быть существенно ог-

раничены как законом, так и договором. 

Наиболее важный признак вещного права, который признают все 

юристы, — всеобщий характер защиты. Абсолютное качество вещного пра-

ва призвано формировать правовую связь между субъектом этого права и 

третьим лицом, причем имеется в виду, что любой иной субъект обязан 

воздерживаться от нарушения данного права. Однако Л.В. Щенникова со-

мневается в наличии подобной связи со «всяким и каждым, обязанным воз-

держиваться от нарушений»2. Точка зрения указанного автора совпадает с 

позицией Д.М. Генкина3, который рассуждал о связи всех с любым собст-

венником и соответствующей обязанности всех воздерживаться от наруше-

ний прав всех собственников. 

Вместе с тем при отсутствии правовой связи всех субъектов права с 

каждым собственником имущество собственника охраняется законом от не-

гативного влияния любых третьих лиц. Кроме того, закон устанавливает 

уголовно-правовые, административно-правовые и гражданско-правовые 

механизмы охраны права собственности. Уже в Древнем Риме появились 

такие гражданско-правовые способы защиты вещного права, как виндика-

ционный или негаторный иски, но и ими не исчерпывались все средства 

защиты4. 

С учетом рассмотренных характеристик вещного права Л.В. Щенни-

кова понимает вещное право как право, объектом которого является телес-

ная (физическая) вещь. Это право закрепляет господство в определенном 

1 Аналогичного мнения придерживаются многие авторы. См., например: Жаботинский 
М.В. Вещное право. — Краснодар: Краснодарский университет МВД России. — 2014. — 
С. 5. 
2 Щенникова Л. В. Категория «собственность» в российском гражданском законодатель-
стве и русской цивилистике // Государство и право. — 1995. — № 3. — С. 96–103. 
3 См.: Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М.: Госюриздат, 1961. — 223 с. 
4 Щенникова Л.В. Категория «собственность» в российском гражданском законодатель-
стве и русской цивилистике // Государство и право. — 1995. — № 3. — С. 96–103. 
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объеме правомочий владения, пользования и распоряжения. 

С нашей точки зрения, воспринимать право через само право некор-

ректно, поэтому из вышеприведенного анализа закономерно следует во-

прос, будут ли признаками вещных прав иные признаки, которые принято 

считать таковыми в юридической доктрине. 

По мнению З.А. Ахметьяновой1, к признакам вещных прав с большей 

или меньшей уверенностью можно отнести: 

1) юридическую связь субъекта с вещью, господство над ней; 

2) признание вещи (имущества) в качестве объекта вещного права; 

3) возможность субъекта вещного права удовлетворять свой интерес к 

вещи без участия других лиц; 

4) обязанность всех лиц не чинить препятствий реализации субъекта-

ми вещного права принадлежащих им правомочий; 

5) право следования; 

6) абсолютный характер защиты. 

При этом отмечается, что право следования и абсолютный характер 

защиты присущи не только вещным, но и отдельным обязательственным 

правам, что позволяет усомниться в необходимости выделения вышена-

званных признаков в качестве существенных признаков только вещных 

прав. Возможно, следует больше внимания обратить именно на обязатель-

ственные права, которые имеют признаки вещного права, т.к. всегда суще-

ствует вероятность их неверной классификации. 

В отдельных случаях в качестве еще одного признака вещного права 

можно обнаружить «преимущественное удовлетворение вещно-правовых 

требований по сравнению с требованиями обязательственного характера»2. 

На наш взгляд, подобное утверждение довольно спорно, т.к., к приме-

1 Ахметьянова З.А. Право собственности: к вопросу о признаках // Бюллетень нотари-
альной практики. — 2010. — № 2. — С. 35–37.  
2 См.: Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — 
СПб., 1996. — Ч. 1. — С. 286; Масляев А.В. Понятие и виды вещных прав // Закон. — 
2004. — № 2. — С. 4. 
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ру, при банкротстве юридического лица в соответствии с положениями п. 1 

ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» требования залоговых кредиторов по обяза-

тельствам должника, обеспеченным залогом имущества, удовлетворяются 

из средств, вырученных от реализации предмета залога. Из них 70 %, но 

не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом 

обязательству и причитающихся процентов (платы за пользование деньга-

ми) направляются на погашение требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному залогом имущества должника. Оставшиеся 30 % вносятся на 

специальный банковский счет должника. С данного счета до 20 % направ-

ляются на погашение требований кредиторов первой и второй очереди (не-

зависимо от даты возникновения указанных требований), а также аналогич-

ных требований, возникших после возбуждения дела о банкротстве. Ос-

тальные средства идут на погашение названных в Законе видов текущих 

платежей1. 

В последующих разделах мы, учитывая дискуссионный характер во-

проса, более подробно остановимся на проблеме преимущественного удов-

летворения вещно-правовых требований залогового кредитора в противовес 

требованиям обязательственного характера.  

По мнению некоторых исследователей-цивилистов, можно выделить 

и такое характерное для права собственности и отдельных видов вещных 

прав свойство, как их бессрочный характер. Однако признак бессрочности 

может быть опровергнут доводом о возможности установить срок действия 

таких вещных прав, как сервитут и узуфрукт. Тем не менее следует при-

знать, что данные правовые институты нуждаются в дополнительной рег-

ламентации, поскольку законодатель не раскрывает содержания сервитута 

1 Пункт 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением тре-
бований залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации. — 2009. — № 9 [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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как вещного права и не закрепляет его дефиницию1.  

Анализ цивилистической литературы позволяет сделать вывод, что, 

если бы законодатель просто назвал в ГК РФ все вещные права, отпала бы 

необходимость выделять специальные признаки, характеризующие вещное 

право. 

Иное мнение в своей монографии «Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления»2 высказывает Д.В. Петров. У вещных прав 

он выделяет только два главных признака — право следования и абсолют-

ная защита. 

Отдельные авторы приходят к выводу, что «в научной литературе вы-

деляется множество и других признаков вещных прав, но все они носят 

дискуссионный характер, впрочем, как и сама необходимость существова-

ния института вещных прав, границу которых с обязательственными пра-

вами определить порой весьма затруднительно»3. При этом остаются со-

мнения в самой «необходимости существования института вещных прав»4.  

Возникает вопрос, как именно рассматривать вышеприведенное мне-

ние: как отсутствие необходимости существования субъективных прав с 

указанными характеристиками либо как предложение отказаться от упот-

ребления термина «вещные права»? 

Существует точка зрения, что признаки вещного права должны быть 

однозначно сформулированы в гражданском законодательстве. В частности, 

А.А. Иванов утверждает: «Было бы разумно... зафиксировать в ГК РФ ле-

гальные признаки вещных прав», поскольку они «могли бы с достаточной 

степенью четкости определять вещные права». Данному автору «кажется, 

что вопрос о признаках вещных прав не только умозрительно научный, но и 

1 Бирюков А.А. К вопросу о понятии сервитута в современном российском праве // Граж-
данское право. — 2014. — № 5. — С. 37–40. 
2 Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. — СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2002. — С. 102. 
3 Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. — СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2002. — С. 102. 
4 Там же. 
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практический. С учетом постоянно принимаемых актов, которые вводят но-

вые права, закрепление в законе четкого перечня признаков вещных прав 

освободило бы от многих споров. Напротив, подробное регулирование 

вещных прав в ГК РФ позволило бы не перечислять все вещные права на 

недвижимость, которые подлежат государственной регистрации, а лишь 

указать, что регистрации подлежат все вещные права»1. 

Признавая это мнение заслуживающим внимания, полагаем, что с 

учетом изменений, предложенных проектом № 47538-6 в ст. 128 ГК РФ, оно 

нуждается в уточнении: следует выработать перечень признаков, характер-

ных не только для вещного права, но и для имущественного, поскольку 

вещные права входят в состав прав имущественных. 

По мнению авторов учебника «Гражданское право»2, такие критерии 

вещного права, как абсолютная защита, бессрочный характер, вещь в каче-

стве объекта этого права, право следования, преимущественное удовлетво-

рение вытекающих из вещных прав требований, «свидетельствуют о шатко-

сти позиции, занятой законодателем при вычленении вещных прав» 3, ввиду 

того, что нередко подобные признаки свойственны обязательственным пра-

вам. 

Безусловно, самый простой способ определить, какие признаки мож-

но считать присущими только вещным правам и соответственно какие пра-

ва следует считать вещными, — простое закрепление законодателем полно-

го перечня вещных прав. В результате отпадет необходимость рассматри-

вать признаки, отграничивающие вещное право от обязательственного4.  

Последовательно отстаивает эту концепцию Е.А. Суханов. Он считает 

1 Иванов А.А. О системе изложения гражданского права // Преподавание гражданского 
права в современных условиях: материалы конференции/ 23–26 марта 1999 г. — СПб., 
1999. — С. 21. 
2 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб., 
1996. — Ч. 1. — С. 328.  
3 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб., 
1996. — Ч. 1. — С. 328.  
4 См.: Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя [Электронный ресурс] // Арбит-
ражные споры. — 2005. — № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 
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главным признаком вещных прав факт их перечисления в таком качестве в 

законе, причем перечень должен быть закрытым.  

Д.А. Малиновский, исследуя вопрос о категории вещных прав, при-

ходит к выводу, что формулирование доктринальной дефиниции субъек-

тивного вещного права через законодательное копирование признаков бес-

перспективно. По мнению данного исследователя1, необходимо на законо-

дательном уровне выявить и упорядочить все без исключения признаки 

вещного права с учетом абсолютного характера вещных правоотношений и 

особенного материального объекта (вещи), обладающего специальными от-

личительными признаками.  

Построение понятия имущественных прав (вещных, обязательствен-

ных, преимущественных) на основе правил формальной логики и матема-

тической комбинаторики предлагает В.П. Павлов. Такой подход позволяет 

достичь значительных результатов, однако представляется, что ту же задачу 

— разграничение видов имущественных прав и выбор методики идентифи-

кации вида конкретного субъективного права — можно решить проще, а 

именно на основе главным образом нескольких логических заключений2. 

При этом Д.А. Малиновский утверждает, что определение категории 

субъективного вещного права не должно исходить из вида экономического 

отношения, которое этим правом закрепляется3. Аналогичного мнения при-

держивается и О.С. Иоффе, который отмечает, что обязательство как юри-

дическое понятие невозможно формулировать через экономические отно-

шения «по перемещению товаров от одного субъекта к другому, поскольку 

это слишком абстрактно»4. Для обоснования своей позиции О.С. Иоффе 

1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
... канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 17. 
2 Павлов В.П. Способ анализа имущественных правоотношений в гражданском праве // 
Труды Московской государственной юридической академии.— 1997. — № 2. — С. 61–
77.  
3 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
... канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 17. 
4 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. Развитие цивилистической 
мысли в СССР. — М.: Статут, 2000. — Ч. 2. — С. 404. 
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приводит факты наличия обязательств, в которых не происходит перемеще-

ния товаров (неразглашение коммерческой тайны) и случаи, когда переме-

щение товаров не является обязательством (виндикация, реституция). 

С точки зрения Д.А. Малиновского, субъективное вещное право — 

это элемент абсолютного правоотношения, материальным объектом кото-

рого является индивидуально-определенная материальная вещь1. Однако 

данная дефиниция не раскрывает, на наш взгляд, сущности вещного права. 

Справедливое замечание по этому поводу сделал Д.А. Формакидов: для 

уяснения понятия категории вещного права «необходимо выделить призна-

ки, присущие каждому вещному праву без исключения»2. 

Предпримем попытку пойти от обратного, а именно установить при-

знаки, которые не будут исключительными признаками для всех вещных 

прав. Например, не может считаться признаком вещных прав тот факт, что 

содержание объема правомочий субъекта вещного права не зависит от до-

говора, поскольку в некоторых случаях договор может закрепить не только 

наличие субъективного вещного права, но и объем его правомочий.  

В частности, сервитут может возникать на основании договора и этим 

же договором может определяться объем правомочий владельца сервитута, 

что прямо предусматривает п. 3 ст. 274 ГК РФ, согласно которому сервитут 

устанавливается по соглашению между лицом, требующим этого, и собст-

венником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке регистра-

ции прав на недвижимое имущество.  

Критикуя подобный подход, Е.А. Суханов приводит в качестве при-

мера право пользования жилым помещением, возникшее в силу завеща-

тельного отказа или договора пожизненного содержания с иждивением. 

Однако объем такого права пользования может определяться условиями до-

говора. 

1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
... канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 52. 
2 Формакидов Д.А. Вещное право проживания. — СПб.: Юридический центр Пресс, 
2006. — С. 47. 
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По нашему мнению, не следует выделять в качестве признака вещных 

прав и признак бессрочности. Примером может служить узуфрукт1 или 

право застройки по Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г. (разд. II гл. 

«Вещное право»). Не является бессрочным право залога. Согласно абзацу 

первому п. 4 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации2 (далее — 

ЗК РФ) сервитут может быть срочным. В частности, в силу подп. 4.1 п. 4 ст. 

23 ЗК РФ срок публичного сервитута в отношении земельного участка, рас-

положенного в границах земель, зарезервированных для государственных 

или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования этих 

земель», а исходя из подп. 9 п. 3 ст. 23 ЗК РФ сервитут можно устанавли-

вать для временного пользования земельным участком с целью проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ. 

Часть 1 ст. 33 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 

ЖК РФ)3 определяет, что гражданину на основании завещательного отказа 

может быть предоставлено право пользования жилым помещением на срок, 

предусмотренный в завещании, т.е. право пользования помещением может 

предоставляться на срок. При этом право пользования по завещательному 

отказу по объему соответствует праву собственника на пользование этим 

помещением, что закрепляет часть 1 ст. 33 ЖК РФ. По истечении преду-

смотренного в завещательном отказе срока право пользования жилым по-

мещением прекращается, за исключением случаев, когда такое право воз-

никло у гражданина на иных законных основаниях. 

На наш взгляд, интересный пример с простым товариществом приво-

дит А.О. Рыбалов. Согласно части первой п. 1 ст. 1043 ГК РФ внесенное 

участниками договора о совместной деятельности имущество, которым они 

до этого владели на праве собственности, признается их общей долевой 

1 Рыбакова Ю.А. Эволюция института узуфрукта в российском праве и перспективы его 
развития // Гражданское право. — 2014. — № 3. — С. 42–43. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации [Федер. закон: принят Гос. Думой 25 окт. 
2001 г.: по состоянию на 13.07.2015] [Электронный ресурс]  / СПС «ГАРАНТ». 
3 Жилищный кодекс Российской Федерации [Федер. закон: принят Гос. Думой 29 дек. 
2004 г. : по состоянию на 13.07.2015]  [Электронный ресурс] / СПС «ГАРАНТ». 
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собственностью, если иное не установлено законом или договором простого 

товарищества либо не вытекает из существа обязательства.  

Руководствуясь п. 1 ст. 1050 ГК РФ, стороны могут прекратить дого-

вор простого товарищества по различным обстоятельствам (например, по 

истечении его срока, при расторжении договора о совместной деятельности 

по требованию одного из товарищей, при выделе имущества одного из то-

варищей по требованию его кредиторов и т.п.). 

Таким образом, товарищ, внесший в договор о совместной деятельно-

сти индивидуально-определенную вещь получает ее обратно в свою собст-

венность, а общая собственность товарищей на эту вещь прекращается. В 

случае возникновения спора товарищ вправе истребовать вещь в судебном 

порядке на основании части четвертой п. 2 ст. 1050 ГК РФ. 

Следовательно, право общей долевой собственности может ограничи-

ваться сроком действия договора о совместной деятельности. При этом да-

же в случае заключения бессрочного договора о совместной деятельности 

его участник вправе прекратить такой договор с предварительным извеще-

нием остальных участников не менее чем за три месяца до выхода в соот-

ветствии с частью первой ст. 1051 ГК РФ. 

По замечанию Е.А. Суханова, вещным является только абсолютное 

субъективное право, которое предоставляет возможность лицу реализовы-

вать непосредственное господство над своей вещью, отстранять от нее 

третьих лиц и пользоваться инструментами вещно-правовой защиты. 

Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Суханова, что вещные права 

предоставляют управомоченному лицу возможность непосредственного 

господства над собственной или чужой вещью, но не над «поведением дру-

гого, обязанного, лица (что характерно для обязательственных прав)»1. 

Ученый подчеркивает, что реализация вещного права не может и не должна 

1 См.: Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве 
[Электронный ресурс] // Журнал российского права. — 2006. — № 12 / СПС Консуль-
тантПлюс. 
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зависеть от действий третьих лиц — это принципиальное отличие от обяза-

тельственных прав1. Правда, Е.А. Суханов относит к вещным правам и пра-

во на получение вещных выдач, в связи с чем возникает вопрос о том, как 

данная позиция согласуется с предыдущими утверждениями указанного ав-

тора. 

Отметим, что подп. 10.1 п. 10 разд. IV Концепции развития граждан-

ского законодательства относит право вещных выдач, а именно право на 

получение из стоимости недвижимой вещи периодических платежей или 

иных имущественных предоставлений, к вещному праву. При этом поясня-

ется, что от обязательства право вещных выдач отличается тем, что создает 

обременение для собственника вещи и следует за вещью. Само по себе та-

кое право позволяет вовлечь в оборот, помимо отчуждения вещи, ее цен-

ность, что расширяет экономические возможности оборота. 

Понятие права вещных выдач, которое содержит часть первая п. 1 ст. 

305 проекта № 47538-6, предусматривает, что в случае неполучения от соб-

ственника недвижимой вещи какого-либо имущественного предоставления 

в форме товара или денег, работ или услуг у обладателя права вещных вы-

дач возникает правомочие распорядиться этой вещью путем обращения на 

нее взыскания в порядке, установленном договором об ипотеке. 

На наш взгляд, конструкция права вещных выдач действительно об-

ладает признаками обязательственного права, поскольку у владельца права 

вещных выдач отсутствует полное господство над вещью, но в полной мере 

имеется господство над поведением обязанного лица — собственника вещи. 

Таким образом, здесь также обнаруживается сближение обязательственного 

права с вещным.  

Полагаем, сложно признать верной точку зрения А.В. Коновалова, 

считающего, что вещное право «конституируется» только владением2. 

1 Там же. 
2 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. — СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2001. — С. 51–52. 
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В частности, он пишет, что не само вещное право следует за вещью, а лишь 

право владения. Именно владение, предоставленное собственником друго-

му лицу, — ключевая характеристика при применении правил п. 3 и 4 ст. 

216 ГК РФ. Но право владения не является исключительным свойством 

вещного права. Право владения может характеризовать и обязательствен-

ные права (например, право аренды), соответственно обязательственные 

права могут обладать качествами вещных прав, установленными п. 3 и 4 ст. 

216 ГК РФ1.  

Встречается в исследованиях и указание на то, что абсолютно все 

вещные права предполагают пользование вещью. Это «предопределено 

экономической основой вещных прав — присвоением имущества в эконо-

мическом смысле этого слова с целью удовлетворения существующих 

имущественных потребностей»2. Однако, как замечает А.О. Рыбалов, «ино-

гда интерес может заключаться и в голом владении». В качестве примера 

данный автор приводит владение детентора, право которого он полагает 

вещным3. 

Порой существование субъективного вещного права предполагает на-

личие соответствующего интереса: «момент интереса необходим для само-

го существования этого права»4. При этом такое утверждение нельзя счи-

тать касающимся лишь теории права, поскольку часть первая п. 2 ст. 1 ГК 

РФ прямо предусматривает, что физические и юридические лица реализуют 

свои гражданские права своей волей и в своем интересе. 

Действия по владению и пользованию вещью может совершать упра-

вомоченное лицо, влияя на нее непосредственно, вне зависимости от со-

вершения или несовершения каких-либо действий третьими лицами. 

1 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. — СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2001. — С. 51–52. 
2 Вещные права в Республике Казахстан / отв. ред. М.К. Сулейменов. — Алматы: Жеты-
Жаргы, 1999. — С. 113. 
3 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115–124. 
4 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т.— М.: Юрид. лит., 1982. — Т. 2. — С. 116. 
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А.О. Рыбалов считает, что факт самостоятельного удовлетворения интереса 

управомоченного лица к вещи без вовлечения иных лиц предопределяет аб-

солютный характер права. Если же право имеет абсолютный характер и его 

объект — вещь, то такое право вещное1.  

Рассуждая о природе вещных прав, Д.А. Формакидов предлагает соб-

ственную дефиницию вещного права как осуществляемого управомочен-

ным лицом непосредственно, независимо от воли иных лиц субъективного 

гражданского права, предмет которого — материальная вещь2. С подобной 

позицией не согласен А.О. Рыбалов. Он полагает, что в это определение 

не следует включать последствия классификации права как вещного3, одна-

ко своего варианта его определения не предлагает.  

По нашему мнению, научные изыскания названных авторов оказались 

в замкнутом круге, потому что их результаты оторваны от базисного поня-

тия субъективного гражданского права, которое связано с механизмом пра-

вового регулирования, устанавливающим четкие границы прав и обязанно-

стей субъектов конкретного отношения4. 

Проведенный нами довольно подробный обзор точек зрения на сущ-

ность вещного права и его признаки позволяет утверждать, что общепри-

знанное определение исследуемого понятия отсутствует. Более того, пози-

ции ученых о признаках вещных прав принципиально отличаются. В такой 

ситуации, полагаем, целесообразно обратиться к Концепции развития граж-

данского законодательства, которая разработана известными отечествен-

ными цивилистами, учитывает международный опыт в подходе к выработке 

правил по формулированию признаков вещного права. К свойствам всякого 

вещного права подп. 2.2 п. 2 разд. IV данной Концепции относит следую-

1 См.: Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 
2007. — № 2. . — С. 115 — 124. 
2 Формакидов Д.А. Вещное право проживания. — СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридиче-
ский центр Пресс», 2006. — С. 49. 
3 См.: Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 
2007. — № 2. — С. 115 — 124. 
4 Андреев В.К. Правосубъектность хозяйственных органов : сущность и реализация. М. 
— Наука. — 1986. — С.8. 
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щие признаки: 

1) вещные права возникают и прекращаются по основаниям, преду-

смотренным ГК РФ и изданными в соответствии с ним законами; 

2) перечень вещных прав закрепляет исключительно ГК РФ; 

3) содержание вещных прав и порядок их осуществления определяет 

ГК РФ и изданные в соответствии с ним законы; 

4) вещные права обременяют вещь (имущество), обеспечивают их об-

ладателям господство над вещью (имуществом) и следуют за ней; 

5) вещные права имеют преимущество перед иными имущественными 

правами на вещь (имущество); 

6) вещные права, в отличие от иных субъективных гражданских прав, 

подлежат вещно-правовой защите; 

7) соотношение правомочий собственника вещи и обладателя ограни-

ченного вещного права устанавливается правилами ГК РФ 

о соответствующем вещном праве; 

8) вещные права на недвижимые вещи подлежат государственной ре-

гистрации. 

Полагаем, что большинство вышеперечисленных признаков не будут 

содержательными критериями, позволяющими отграничить вещные права 

от иных субъективных прав. Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Авторы Концепции развития гражданского законодательства выде-

ляют признак, в соответствии с которым вещные права возникают и пре-

кращаются по основаниям, предусмотренным ГК РФ и изданными в соот-

ветствии с ним законами. На наш взгляд, указанный признак не отражает в 

полной мере сущности вещных прав в первую очередь потому, что ряд 

вещных прав хотя и возникают на основании закона, но конкретные усло-

вия их реализации определяются договором. В частности, к таким правам 

можно отнести сервитут. Согласно подп. 5.9 п. 5 разд. IV Концепции разви-

тия гражданского законодательства по общему правилу сервитут устанав-

ливается соглашением сторон в письменной форме. Если стороны не могут 
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прийти к соглашению, сервитут может устанавливаться по решению суда, в 

этом случае заменяющему соглашение.  

Проект № 47538-6 в п. 5 ст. 301.1 также указывает, что вид сервитута, 

условия его осуществления (место в границах служащей вещи, время, пе-

риодичность), размер платы определяются соглашением собственников 

служащей и господствующей вещей, а в случае спора — судом. 

Как правило, основание возникновения ограниченного вещного права 

сервитуария — договор, а не прямое указание закона. Безусловно, основа-

нием возникновения сервитута соглашение становится в силу прямого ука-

зания закона, что, казалось бы, и является основанием, установленным ГК 

РФ. Однако в таком случае можно отрицать значение любого договора как 

основания возникновения того или иного субъективного права, что проти-

воречит основам гражданского оборота. 

Аналогичное основание наблюдаем и при рассмотрении права за-

стройки. Как абзац третий подп. 6.3 п. 6 разд. IV Концепции развития граж-

данского законодательства, согласно которому право застройки возникает 

на основании договора с момента государственной регистрации, так и п. 4 

ст. 300 проекта № 47538-6, предусматривающий, что право застройки зе-

мельного участка подлежит государственной регистрации и возникает в си-

лу договора об установлении такого права, в отношении права застройки 

говорят о том, что ограниченные вещные права субъекта права застройки 

возникают на основании не закона, а договора. 

Следующий признак вещных прав, предложенный Концепцией разви-

тия гражданского законодательства, а именно их перечень, определяемый 

исключительно ГК РФ, с одной стороны, выражает намерение законодателя 

закрепить в законе закрытый перечень вещных прав, с другой — 

не является признаком вещного права, поскольку данное положение отра-

жает лишь место нахождения указанного перечня. По справедливому мне-

нию З.А. Ахметьяновой, исчерпывающий перечень вряд ли вообще можно 
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считать признаком какого-либо субъективного права1. 

Третий признак вещных прав, согласно которому содержание вещных 

прав определяется ГК РФ, а порядок их осуществления — еще и изданными 

в соответствии с ГК РФ законами, на наш взгляд, характеризует скорее пре-

делы реализации субъектами правомочий владения, пользования и в ряде 

случаев распоряжения вещными правами, что присуще также обязательст-

венным правам (к примеру, обременению прав арендодателя).  

Кроме того, Концепция развития гражданского законодательства ука-

зывает на нормативный правовой акт, в котором должны быть прописаны 

содержание и порядок осуществления вещных прав, т.е. третий признак, по 

сути, отсылочная норма, не раскрывающая сущности вещных прав. 

Еще в 2000 году В.П. Камышанский утверждал, что пределы осуще-

ствления права собственности обусловлены не только рамками закона, но и 

совокупностью потребительских свойств объектов собственности, а также 

интересами собственника. Таким образом, исследователь выделил три кри-

терия, посредством которых устанавливаются пределы осуществления пра-

ва2. Эта позиция, на наш взгляд, наиболее полно отражает действитель-

ность. 

Несколько иную трактовку данной правовой категории предлагает 

В.Е. Карнушин, полагая, что под пределом следует понимать внутреннюю 

характеристику права. Выявив пределы права, можно понять, о каком 

именно праве идет речь, выделить его из объема других прав. Одновремен-

но В.Е. Карнушин отмечает, что ограничения права служат иным целям — 

социальным, экономическим и иным общественным и индивидуальным3. 

Четвертым признаком вещного права согласно Концепции развития 
1 Ахметьянова З.А. К вопросу о совершенствовании законодательства о вещном праве // 
Российская юстиция. — 2009. — № 9. — С 8–9.  
2 Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности: монография.  — Вол-
гоград: Волгоградская академия МВД России. — 2000. — С. 35; Он же: Об ограничени-
ях права собственности и модернизации вещных прав в ГК РФ // Гражданское право. — 
2013. — № 5. — С. 2–5. 
3 Карнушин В.Е. Абсолютное правоотношение права собственности через призму его ог-
раничений // Власть закона. — 2014. — № 1. — С. 91–101.  
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гражданского законодательства является указание на то, что вещные права 

обременяют вещь, обеспечивая их обладателям господство над этой вещью 

и следуя за нею. Однако обоснованно ли полагать, что для права собствен-

ности как наиболее широкого из вещных прав характерны такие свойства, 

как обременение вещи или следование за нею? 

По нашему мнению, обременение можно рассматривать лишь как ус-

ловие реализации права собственности в случае, к примеру, доверительного 

управления. Однако поскольку нельзя утверждать, что любому праву собст-

венности сопутствует обременение, такой признак не может быть общим 

для всех вещных прав. 

В качестве самостоятельного признака вещного права Концепция раз-

вития гражданского законодательства выделяет известное правило, что 

вещные права имеют преимущество перед иными имущественными права-

ми на вещь (имущество).Не можем согласиться и с этим признаком. Пре-

имущество одного имущественного права над другим — это вопрос при-

оритета, установленного законодательством, а не сущностная характери-

стика права, во многом зависящая от средств защиты, которые законодатель 

предоставляет тому или иному праву, а не от содержания права как таково-

го. 

Повторим, что такой признак вещных прав, отличающий их от иных 

субъективных гражданских прав1, как возможность использовать средства 

вещно-правовой защиты в случае их нарушения, на наш взгляд, является 

последствием квалификации вещного права как такового. Иными словами, 

только определив, что то или иное право является вещным, субъект права 

может воспользоваться специальными способами защиты, которые предла-

гает закон. 

Концепция развития гражданского законодательства упоминает и та-

1 Более подробно о понятии и сущности субъективного гражданского права см,, напри-
мер: Родионова О.М. Механизм гражданско-правового регулирования в контексте со-
временного частного права. — М.: Статут, 2013. — 336 с. 
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кой признак вещного права, как определяемое правилами о соответствую-

щем вещном праве соотношение правомочий собственника и обладателя 

ограниченного вещного права. Вновь отметим, что данное положение — 

правило для законодателя, отсылочная норма, помогающая структуриро-

вать нормы вещного права, никак не отражающая сущностных особенно-

стей вещных прав. 

В отношении последнего, восьмого признака вещных прав, который 

устанавливает Концепция развития гражданского законодательства и кото-

рый заключается в том, что вещные права на недвижимые вещи подлежат 

государственной регистрации и возникают с момента регистрации, отметим 

следующее. Пытаясь в совокупности признаков отразить свойства всякого 

вещного права, авторы Концепции развития гражданского законодательства 

создали ситуацию, когда одно предлагаемое свойство вещного права по-

глощается другим свойством. Так, положение о том, что вещные права на 

недвижимость подлежат государственной регистрации и возникают только 

с ее момента, лишь частный случай положения, согласно которому вещные 

права возникают и прекращаются по основаниям, установленным ГК РФ. 

Ни порознь, ни совместно они не являются характеризующими признаками 

вещного права. 

Таким образом, перечень признаков, якобы присущих только вещно-

му праву, следует признать ошибочным. В то же время не все признаки 

вещного права, названные Концепцией развития гражданского законода-

тельства обязательными, нашли отражение в проекте № 47538-6. Например, 

ст. 221 «Понятие вещного права» проекта № 47538-6содержит восемь при-

знаков, причем отдельные из них, например отсутствие срока действия у 

вещных прав, изначально в Концепции развития гражданского законода-

тельства упомянуты не были.  

В частности, проект № 47538-6 закрепляет следующие признаки вещ-

ных прав. 

1) вещное право непосредственно обременяет вещь и следует за нею 
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(часть вторая п. 1 ст. 221 проекта № 47538-6); 

2) вещные права не имеют срока действия, если иное не установлено 

ГК РФ (часть вторая п. 1 ст. 221); 

3) утрата владения вещью не прекращает вещного права на нее (часть 

третья п. 1 ст. 221); 

4)вещное право защищается от его нарушения любым лицом (часть 

четвертая п. 1 ст. 221); 

5) вещными являются права, признанные таковыми ГК РФ (п. 2 ст. 

221); 

6) субъекты, объекты и содержание вещных прав, основания их воз-

никновения и прекращения, а также правила защиты определяются ГК РФ 

(часть первая п. 3 ст. 221); 

7) осуществление вещных прав регулируется ГК РФ, а также иными 

законами в случаях, предусмотренных ГК РФ, — (часть вторая п. 3 ст. 221); 

8) изменение по соглашению сторон правил об осуществлении вещ-

ных прав допускается в случаях, определенных ГК РФ (п. 4 ст. 221). 

Заметим, что такие признаки вещных прав, как возникновение и пре-

кращение по основаниям, предусмотренным ГК РФ; закрепление перечня 

вещных прав исключительно ГК РФ и ряд иных признаков, были перенесе-

ны из Концепции развития гражданского законодательства в проект № 

47538-6, что нельзя оценить положительно. 

На самом деле не являются признаками как таковыми1 следующие 

общеизвестные признаки субъективного вещного права: 

— следование за вещью; 

— абсолютная защита; 

— преимущество владельца вещного права реализовать свое право 

перед иными обязательственными правами; 

— преимущество владельца одного вещного права реализовать свое 

1 Результаты анализа вещных и имущественных прав см.: Anderson. Property rights. — 
Hoover press. — 2009. — 116 с.  
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право перед владельцем другого вещного права, которое не превосходит его 

по старшинству.  

Полагаем, что абсолютная защита и право следования за вещью пред-

ставляют собой правовой результат классификации субъективного граж-

данского права как права вещного. По своей сущности эти элементы — 

свойство, характеризующее внутреннее состояние объекта, которое прояв-

ляется в процессе его использования. Однако в связи с тем, что признаки, с 

помощью которых формируется классификация вещных прав, законом не 

установлены, цивилисты усмотрели в свойстве признак — специфическую 

особенность объекта, позволяющую выделить его из других схожих по 

форме, содержанию и иным характеристикам объектов. 

Таким образом, отсутствие закрепленных законом критериев отгра-

ничения вещного права от обязательственного приводит к тому, что место 

признаков вещного права занимают последствия классификации, например 

абсолютная защита, что приводит к утрате как практической значимости 

категории вещных прав, так и практического значения самой классифика-

ции. 

В этом смысле считаем по-прежнему актуальным высказывание 

О.А. Красавчикова, по мнению которого подобный подход привел «к тому, 

что за последнее время классификацией гражданских правоотношений на 

вещные и обязательственные, подразделением, которое издавна известно 

правовой науке, стали пренебрегать»1. А.О. Рыбалов, поддерживая ученого, 

отмечает, что слова, сказанные еще в 1958 году, не устарели в связи с тем, 

что правовая наука не смогла доказать насущную необходимость разграни-

чения вещных прав и обязательственных2. 

Таким образом, при формально-логическом анализе становится оче-

видным, что вышеперечисленные качества объектов вещных прав есть по-

1 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. — М. : Го-
сюриздат, 1958. — С. 171. 
2 Рыбалов А. О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115- 124. 
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следствие лишь двух самостоятельных признаков вещного права: 

— абсолютности субъективного вещного права; 

— особого материального объекта вещных прав — материальной 

вещи, идентифицируемой по индивидуальным признакам. 

Первый признак — абсолютность субъективного вещного права — 

подразумевает, что: 

1) в правоотношении отсутствуют заранее установленные лица;  

2)  все лица обязаны воздерживаться от нарушения такого права; 

3) нарушение права может последовать со стороны абсолютно 

любого лица;  

4) средства защиты могут быть направлены против любого и каж-

дого лица, нарушившего право;  

5) установление такого права происходит вне зависимости от воли 

третьих лиц. 

Второй объективно самостоятельный признак субъективного вещного 

права — наличие особого материального объекта вещного права, а именно 

материальной вещи с индивидуальными признаками. 

Иные выделяемые юристами признаки субъективного вещного права, 

такие, как, например, бессрочность, преимущество реализации перед обяза-

тельственными правами, право следования, вещно-правовая защита и др., 

не обладают известной степенью самостоятельности и являются лишь след-

ствием объективно самостоятельных признаков вещных прав. 

С учетом указанных выше признаков к категории вещных прав в пер-

вую очередь необходимо отнести право собственности. Именно обладатель 

данного права на имущество имеет самые широкие полномочия, предостав-

ленные законом. 

Содержание права собственности раскрыто в п. 1 ст. 209 ГК РФ через 

права владения, пользования и распоряжения имуществом. Под правомочи-

ем владения принято понимать возможность субъекта иметь у себя на ба-

лансе или в хозяйстве какую-либо вещь (хотя необходимо признать, что это 

 102 



 
 
определение не вполне корректное). Под правомочием пользования принято 

понимать возможность эксплуатации вещи с извлечением ее полезных 

свойств. Под правомочием распоряжения понимают юридически обеспе-

ченную возможность решать судьбу вещи.  

Вместе с тем определение содержания вещного права не сводится 

лишь к установлению правомочий. Например, в какой-то момент собствен-

ник может утратить право пользования или владения вещью, если она, к 

примеру, украдена. Другой пример — муниципальное унитарное предпри-

ятие, основанное на праве хозяйственного ведения и имеющее в наличии 

все три правомочия: владения, пользования и распоряжения — в отношении 

производимой продукции. 

В соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник в отношении при-

надлежащего ему имущества вправе по своему усмотрению совершать лю-

бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не на-

рушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.  

Таким образом, с одной стороны, собственник вправе передать иму-

щество во владение, или владение и пользование, или только пользование 

другим лицам, передать в залог или собственность другому лицу, иным об-

разом обременить свое имущество, наконец, уничтожить или распорядиться 

им другим способом.  

С другой стороны, у собственника имеются ограничения в отношении 

реализации своего права собственности. В частности, собственник обязан 

не совершать действия, во-первых, противоречащие закону, во-вторых, на-

рушающие права и охраняемые законом интересы других лиц. 

Следовательно, действия управомоченного лица по отношению к на-

ходящемуся у него в собственности имуществу имеют абсолютный харак-

тер и не зависят от действий или бездействия других лиц. 

Категорией вещных прав, кроме права собственности, охватываются 

иные ограниченные в сравнении с правом собственности вещные права, на-

зываемые также правами на чужие вещи. Исходя из этого базовая класси-
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фикация категории вещных прав включает полное вещное право (право 

собственности) и ограниченных, т.е. все прочие, вещные права. 

В связи с изложенным следует отметить научную позицию 

В.П. Камышанского, который в своей монографии исследовал пределы и 

ограничения права собственности. Ученый разработал теорию о сущности 

такой гражданско-правовой категории, как усмотрение собственника, и 

убедительно аргументировал мнение, что усмотрение собственника «пред-

ставляет собой правомерную, властную, интеллектуально-волевую деятель-

ность по выбору наиболее оптимального варианта реализации предостав-

ленных правомочий в отношении имущественных благ»1, соответствует ин-

тересам собственника с учетом прав и законных интересов иных лиц. 

Вместе с тем В.П. Камышанский справедливо отмечает, что эта пра-

вовая категория в настоящее время нуждается в дальнейших исследованиях, 

поскольку не имеет перечня критериев, позволяющих характеризовать ее на 

общетеоретическом уровне. Данная проблема, несомненно, актуальна не 

только для собственника, но и для общества в целом: именно усмотрение 

субъектов в отношении вещи и их действия предопределяют правомерность 

имущественного оборота, который, в свою очередь, предполагает разумное 

и добросовестное осуществление собственником своих прав2. 

В отдельную группу можно выделить квазивещные права, т.е. права, 

возникшие из обязательств, обладающие при известных условиях призна-

ками вещных прав и в связи с этим пользующиеся вещно-правовой защи-

той. К указанной группе квазивещных прав можно отнести право аренды, 

хранения, доверительного управления имуществом и т.п. 

Характеристика вещных прав будет неполной, если оставить без ана-

лиза вопрос о перечне вещных прав: должен он быть закрытым либо доста-

точно закрепить в законе признаки вещных прав, при наличии которых то 

1 Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности: монография.  — Вол-
гоград: Волгоградская академия МВД России, 2000. — С.31–34. 
2 Там же. 
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или иное право можно квалифицировать в качестве вещного. 

В настоящее время ГК РФ не ограничивает количество вещных прав 

только перечисленными в нем. Это отмечает З.А. Ахметьянова1, которая в 

комментарии к ст. 216 ГК РФ обращает внимание на оговорку «в частно-

сти». 

Пункт первый ст. 216 ГК РФ в дополнение к праву собственности 

фиксирует всего пять ограниченных вещных прав: 

— право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК РФ); 

— право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК РФ); 

— право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(ст. 268 ГК РФ); 

— право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(ст. 265 ГК РФ); 

— сервитут (ст. 274 и 277 ГК РФ). 

Глава IV «Ограниченное пользование чужими земельными участками 

(сервитут), аренда земельных участков, безвозмездное пользование земель-

ным участком» ЗК РФ содержит нормы, регулирующие, с одной стороны, 

вещные права, с другой — права обязательственные, например аренду.  

Несмотря на то что законодатель называет в ЗК РФ и право постоян-

ного (бессрочного) пользования, и право пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком, в указанной главе правовое регулирование та-

ких прав отсутствует: не раскрыт объем правомочий, показывающих со-

держание этих прав, не даны определения, нормы в основном устанавлива-

ют процедуру прекращения действия этих прав.  

Таким образом, законодатель отказывается от правового регулирова-

ния указанных в ГК РФ вещных прав на земельные участки. Однозначного 

понимания, переходит ли право пожизненно наследуемого владения зе-

мельным участком к наследникам, нет, поскольку соответствующие нормы 

1 См.: Ахметьянова З.А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. Науч-
но-практический журнал. — 2006. — № 1— С. 28–37. 
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в ЗК РФ отсутствуют.  

Наряду с вышесказанным, в ст. 24 ЗК РФ закреплено право безвоз-

мездного пользования земельным участком, однако законодатель прямо не 

относит это право к вещным. Субъективному ограниченному вещному пра-

ву посвящена ст. 23 ЗК РФ, которая устанавливает правила для обремене-

ния земельного участка сервитутом.  

Таким образом, законодатель в ЗК РФ регулирует только одно из трех 

ограниченных вещных прав, предусмотренных ГК РФ.  

ЖК РФ, наряду с правом собственности, в разд. 2 «Право собственно-

сти и другие вещные права на жилые помещения» предусматривает иные 

ограниченные права, не указанные в гражданском законодательстве. Среди 

них право пользования жилым помещением: 

— гражданами, проживающими совместно с собственником в при-

надлежащем ему жилом помещении (ст. 31 ЖК РФ);  

— предоставленным по завещательному отказу (ст. 33 ЖК РФ); 

— на основании договора пожизненного содержания с иждивением 

(ст. 34 ЖК РФ). 

Указанные права мы рассматриваем как ограниченные вещные, по-

скольку они размещаются в разд. 2 «Право собственности и другие вещные 

права на жилые помещения» ЖК РФ. Однако возможность использования 

вещно-правовых способов защиты при защите таких прав из положений ЖК 

РФ прямо не следует1.  

Возможно, найдутся противники такого подхода. В частности, часть 4 

ст. 31 ЖК РФ устанавливает, что в случае прекращения семейных отноше-

ний с собственником жилого помещения право пользования данным поме-

щением за бывшим членом семьи собственника не сохраняется.  

Как же быть с правом следования, которое сопровождает каждое ог-

раниченное вещное право? Некоторые авторы к вещным правам, наряду с 

1 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115–124. 
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отмеченными, относят ипотеку1; право учреждения по самостоятельному 

распоряжению имуществом2; право аренды3; право фактического владель-

ца, не являющегося собственником, но который добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет этим имуществом как своим4; узуфрукт5.  

Авторы Концепции развития гражданского законодательства предла-

гают закрепить в ГК РФ закрытый перечень вещных прав, в который вклю-

чить: 

— право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

относящимся к государственной или муниципальной собственности; 

— право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-

ком, относящимся к государственной или муниципальной собственности 

(данные вещные права, как было указано выше, являются атавизмами со-

временного ЗК РФ); 

— право постоянного владения и пользования земельным участком 

(эмфитевзис); 

— право застройки земельного участка (суперфиций); 

— сервитут; 

— право личного пользовладения (узуфрукт); 

— ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право; 

— право приобретения чужой недвижимой вещи; 

— право вещных выдач; 

— право оперативного управления имуществом, относящимся к госу-

дарственной или муниципальной собственности. 

 Необходимость введения в гражданское законодательство такого вида 

1 См.: Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — 
СПб., 1996. — Ч. 1. — С. 288; Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве Рос-
сии. — М., 1996. — С. 18. 
2 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб., 
1996. — Ч. 1. — С. 288. 
3 Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: в 2 т.— М., 1994. — Т. 1. — С. 137–145. 
4 Масляев А.И. Понятие и виды вещных прав // Закон. — 2004. — № 2. — С. 6. 
5 Богатых Е. Гражданское и торговое право. —  М., Юристъ,  1996. — С. 101. 
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ограниченных вещных прав, как эмфитевзис, одновременно с положениями 

Концепции развития гражданского законодательства обосновал и В.А. Ба-

турин, предлагающий понимать под ним «вещное право владения и пользо-

вания земельным участком за плату для сельскохозяйственного производ-

ства и иного назначения, которое может переходить в порядке сингулярно-

го и универсального правопреемства»1. 

В.А. Батурин исходит из того, что эмфитевзис должен стать равно-

ценной заменой праву аренды земельного участка. По мнению данного ис-

следователя, этот институт поможет реализовать в законодательстве Рос-

сийской Федерации принцип единого объекта применительно исключи-

тельно к земельному участку совместно с расположенным на нем объектом 

недвижимого имущества2. 

 В рассматриваемом случае не совсем понятна формулировка опреде-

ления, поскольку, с одной стороны, автор указывает, что эмфитевзис дол-

жен использоваться для сельскохозяйственного назначения, однако расши-

ряет сферу его применения иным назначением. Далее В.А. Батурин уточня-

ет, что эмфитевзис может переходить в порядке сингулярного и универ-

сального правопреемства. Вот тут возникают вопросы: зачем указывать ча-

стности, если сфера действия эмфитевзиса универсальна? Кроме того, 

принцип единого объекта в отношении земельного участка и расположен-

ной на нем недвижимости как основание устойчивости гражданского обо-

рота уже давно пытаются внедрить посредством норм не только земельного 

законодательства, но и гражданского (например, ст. 271–273 ГК РФ).  

Полагаем, предлагаемые вышеназванным автором решения хотя и ак-

туальны, но не имеют признаков новизны. Более того, подготовлены зако-

нопроекты, содержащие соответствующую совокупность ограниченных 

вещных прав. 

1 Батурин В.А. Система ограниченных вещных прав в современном гражданском зако-
нодательстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Краснодар, 2009. — С. 8. 
2 Там же. 
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В подтверждение сказанного обратимся к п. 2 ст. 223 ГК РФ в редак-

ции проекта № 47538-6, закрепляющей следующие ограниченные вещные 

права:  

— право постоянного землевладения (гл. 20 ГК РФ); 

— право застройки (гл. 20.1 ГК РФ); 

— сервитут (гл. 20.2 ГК РФ); 

— право личного пользовладения (гл. 20.3 ГК РФ); 

— ипотека (гл. 20.4); 

— право приобретения чужой недвижимой вещи (гл. 20.5 ГК РФ); 

— право вещной выдачи (гл. 20.6 ГК РФ); 

— право оперативного управления (гл. 20.7 ГК РФ); 

— право ограниченного владения земельным участком (ст. 297.1 ГК 

РФ). 

Российский законодатель не включил право постоянного (бессрочно-

го) пользования и право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком в перечень ограниченных вещных прав. При этом действие суще-

ствующих прав постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 

наследуемого владения земельным участком не прекращено. Фактически 

создаются необходимые условия, для того чтобы вынудить правообладате-

ля отказаться от таких вещных прав в пользу права собственности или пра-

ва аренды. 

Е.А. Суханов выделяет всего три вида вещных прав, предусмотрен-

ных германским законодательством1, а именно: 

— право пользования чужими вещами;  

— право на получение известной ценности из чужой вещи;  

— право на приобретение известной вещи. 

Исследуя современное отечественное гражданское право, Е.А. Суха-

нов констатирует, что «набор ограниченных вещных прав и их система в 

1 Гражданское право : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. — Т. 2 — М. : Волтерс Клувер, 
2005. — С. 146. 
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современном российском гражданском праве не совпадают с традиционной 

систематизацией. Из указанных выше групп таких прав отечественному 

правопорядку пока бесспорно известна лишь первая»1. 

Однако те три вида отношений, которые Е.А. Суханов относит к вещ-

ным правам, к ним можно отнести не всегда. Так, предметом залога может 

стать и не вещь, а вещные выдачи могут обременять иное, чем вещь, иму-

щество. Следовательно, относить все эти виды вещных прав к одной кате-

гории нет оснований, кроме случаев прямого указания закона. 

Кроме того, как справедливо замечает А.О. Рыбалов, «если говорить о 

цивилистической традиции, можно ли при изучении вопросов частного 

права отдать пандектистике приоритет перед учением римских юристов?»2 

Тем не менее разработчики Концепции развития гражданского зако-

нодательства при расширении перечня вещных прав перенимают опыт 

именно пандектистов, а не римских юристов, видимо, по причине его боль-

шего соответствия потребностям современного российского гражданского 

оборота. 

Концепция развития гражданского законодательства дает разверну-

тый перечень вещных прав, которые, по сути, распределяются по трем тра-

диционным группам, о которых говорил Е.А. Суханов:  

— право пользования чужими вещами воплощается в праве пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком, праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, праве застройки земельно-

го участка, праве личного пользования и сервитуте; 

— право на получение известной ценности из чужой вещи находим в 

праве вещных выдач и в праве постоянного владения и пользования зе-

мельным участком; 

— право на приобретение известной вещи находит отражение в праве 

1 Гражданское право: учебник: в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов.— М.: Волтерс Клувер, 
2005. —Т. 2. — С. 147. 
2 См.: Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя [Электронный ресурс] // Арбит-
ражные споры. — 2005. — № 2 / СПС «КонсультантПлюс». 
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на приобретение чужой недвижимой вещи.  

Единственное вещное право, указанное в Концепции развития граж-

данского законодательства и не нашедшее, на наш взгляд, места ни в одной 

из вышеназванных групп, — ипотека или иное зарегистрированное (учтен-

ное) право. И все же данный факт не отменяет того, что предлагаемый Кон-

цепцией развития гражданского законодательства закрытый перечень вещ-

ных прав может быть объединен в три группы прав, называемых вещным 

германским правом, ведь германское право, будучи одной из ветвей конти-

нентальной системы права, традиционно считается наиболее близким рос-

сийскому праву, что нередко способствует непосредственной рецепции 

правовых норм. 

Вместе с тем гражданско-правовые отношения динамично развивают-

ся, и установление закрытого перечня может препятствовать эффективной 

реализации гражданских прав и их правовой защите. В подтверждение это-

го вывода можно привести пример из практики Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации1, определившей, что договор, по которому ли-

цо размещает рекламу на крыше не принадлежащего ему здания, не являет-

ся договором аренды.  

К сожалению, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

не ответил на вопрос о природе такого договора, чем поставил в тупик 

практикующих юристов.Вследствие этого не решены проблемы раскрытия 

правовой природы договоров установки банкоматов или договоров пользо-

вания парковочными местами и т.п. Это не единственные примеры, когда те 

или иные права нельзя с уверенностью отнести к вещным как раз в силу то-

го, что действующее законодательство не содержит ни исчерпывающего 

перечня вещных прав, ни четких критериев, которые, являясь признаками 

вещных прав, помогли бы раз и навсегда отграничить вещные права от 

1 См.: Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой: информационное пись-
мо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 11 янв. 2002 г., № 
66 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 2002. — № 3 
[Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
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иных видов субъективных прав. 

По замечанию А.О. Рыбалова право, которое обусловливает владение 

и (или) пользование управомоченным лицом чужой вещью, должно всегда 

признаваться вещным. Следовательно, такое право должно иметь абсолют-

ную защиту или право следования, если иное не предусматривается зако-

ном, как, например, права членов семьи собственника жилого помещения1. 

Данные лица вправе пользоваться чужим помещением, и их право имеет аб-

солютный характер (п. 3 ст. 292 ГК РФ). Однако в соответствии с п. 2 той 

же статьи переход права собственности на жилое помещение к третьему 

лицу прекращает право пользования жилым помещением иными членами 

семьи, если иное не установлено законом. 

Современное развитие рынка обусловило многообразие форм и ак-

тивную деятельность коммерческих юридических лиц (корпораций), кото-

рые нуждаются не только в профессиональном управлении, но и надлежа-

щем контроле со стороны участников, а также их взаимодействии в целях 

получения и распределения прибыли. Иначе говоря, отношения внутри 

корпораций (между участниками) складываются по поводу управления 

имеющимся имуществом, а также в целях получения и распределения при-

были от его использования. Это обстоятельство побуждает отечественных 

цивилистов к комплексному анализу совершаемых участниками корпора-

ций действий и заключаемых соглашений2. 

По справедливому замечанию В.А. Рыбакова, учредители, а также 

участники корпорации сохраняют связь с имуществом юридического лица, 

несмотря на то что уже утратили свое право собственности, поскольку хотя 

юридическое лицо является собственником имущества, члены корпорации 

1 См.: Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя /[Электронный ресурс] / Арбит-
ражные споры. — 2005. — № 2 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 См., например: Камышанский В.П., Параскевова С.А., Попова Ю.А., Мнацаканян А.С. 
Ответственность за нарушение акционерного соглашения [Электронный ресурс] // По-
литематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. — Краснодар, 2012. —  № 6(80). — URL: 
http://ej.kubagro.ru/2012/06/pdf (дата обращения: 12.03.2015). 
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сохраняют часть своих властных экономических возможностей1. 

С этой точки зрения корпоративные отношения возникают, изменя-

ются и прекращаются по поводу и в связи с имуществом. Иначе говоря, 

данные отношения следует признать имущественными. Соответственно 

права участников корпорации на участие в управлении хозяйственной дея-

тельностью также будут имущественными. Несомненно, именно этот факт 

обусловил включение таких отношений в перечень регулируемых граждан-

ским законодательством (часть первая п. 1 ст. 2 ГК РФ). Возникают эти от-

ношения между: 

— участниками корпорации; 

— участниками корпорации и корпорацией как юридическим лицом. 

Отметим, что наша точка зрения практически совпадает с вышепри-

веденным мнением В.А. Рыбакова. 

М.А. Егорова выделяет в корпоративных правомочиях три вида права: 

— право участия — абсолютное неимущественное право, содержание 

которого определяется имущественным эквивалентом участия субъекта в 

собственности корпорации и объемом его властных полномочий, касаю-

щихся управления делами корпорации; 

— право членства, квалифицируемое как абсолютное неимуществен-

ное право, содержание которого зависит от организационного эквивалента 

участия лица в управлении корпорацией; 

— право управления, под которым предлагается понимать относи-

тельное обязательственное право в субординационном организационном 

отношении по управлению корпорацией. Это право, по мнению М.А. Его-

ровой, основано на реализации властных компетенций2. 

С нашей точки зрения, несмотря на то что данный автор квалифици-

рует составные элементы корпоративных правомочий как неимуществен-

1 Рыбаков  В.А. О системе собственности : цивилистический очерк / Библиотека журнала 
«Гражданское право». — М., 2008. — С. 74. 
2 Егорова М.А. К вопросу о содержании корпоративных правомочий // Гражданское пра-
во. —2014. — № 4. — С. 13–18. 
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ные, в итоге он вынужден признать, что их содержание определяется иму-

щественным эквивалентом. В то же время, как справедливо отмечает В.К. 

Андреев, корпоративным отношениям присущи специфические признаки. В 

частности, решения собраний представляют собой действия граждан и 

юридических лиц, которые отличаются от договоров и иных сделок1.  

Е.А. Суханов справедливо уточняет, что корпоративные отношения 

характерны и для некоммерческих организаций, построенных на началах 

членства участников. К примеру, в основе участия и управления в гаражном 

потребительском кооперативе лежит имущественный пай члена. 

Говоря о вещных правах, нельзя не выделить весьма своеобразную 

точку зрения Д.А. Малиновского. По его мнению, общепринятая позиция, 

согласно которой объект вещных прав — вещи, а объект обязательственных 

прав — действие обязанного лица, не соответствует действительности2, по-

скольку, во-первых, такое определение представляет собой юридический 

натурализм, т.к. любые правила социального поведения могут оказывать 

влияние только на поведение людей, а не на что-либо еще. Во-вторых, при-

знание объектом прав действий участников гражданского оборота ведет к 

отождествлению лица и объекта права, ведь отделить субъекта от его дей-

ствий невозможно. Наконец, как утверждает Д.А. Малиновский, из приня-

того положения о вещах и действиях как объектах гражданских прав будет 

следовать возможность существования правоотношений без субъектов или 

правоотношений без объектов, ввиду того, что довольно часто возникают 

правоотношения, в которых субъект или объект отсутствует физически. 

Исходя из изложенного, Д.А. Малиновский полагает, что абсурдность 

бессубъектного права очевидна. Однако приведенными аргументами иссле-

дователь противоречит своим же выводам. Например, он отмечает, что «нет 

никаких причин к тому, чтобы в области правовых наук использовать от-

1 Андреев В.К. Решения собраний // Цивилист. Научно-практический журнал. —2013. — 
№ 3. — С. 63–72. 
2 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
… канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 38. 
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личное от общефилософского определение категории объекта. Если в фило-

софии объект определяется как то, на что воздействует некоторое явление, 

то и в праве он должен определяться аналогично»1. 

С данным тезисом можно согласиться, однако в таком случае возни-

кает вопрос, как понимать вышеприведенное высказывание, согласно кото-

рому признание вещей объектом вещных прав не выдерживает критики? 

Можно, конечно, впадая в схоластику, которой Д.А. Малиновский так ста-

рался избежать, сказать, что объект вещных прав — поведение людей по 

поводу вещи, но, как мы уже отмечали выше, вещные отношения — это 

статика. 

Здесь уместно вспомнить точку зрения А И. Зырянова, Т.А. Мечети-

ной, В.А. Рыбакова, которые не соглашаются с авторами, воспринимающи-

ми владение как фактическое господство лица над вещью, т.к. сам термин 

«господство лица над вещью» неприемлем для концепции, в которой рас-

сматриваются исключительно отношения между субъектами права и кото-

рая не признает отношения между субъектами и вещью. А.И. Зырянов, Т.А. 

Мечетина и В.А. Рыбаков отмечают также, что владение – это не только 

фактическое обладание вещью, но и фактическая возможность пользоваться 

ею. При этом не имеет правового значения, осуществляет субъект в на-

стоящий момент фактическое обладание вещью или нет. 

По итогам проведенного исследования указанные авторы делают вы-

вод, что владение существует там и тогда, где и когда имеется фактическая 

возможность пользоваться вещью. Далее аргументируется мнение о соот-

ношении таких правовых категорий, как владение и право владения. В ча-

стности, отмечается, что правом владения обладает лишь субъект, у которо-

го есть возможность обратиться за защитой своего нарушенного права2. 

Не оспаривая эту точку зрения, внесем некоторые уточнения. К при-

1 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: дис. 
… канд. юрид. наук. — М., 2002. — С. 38. 
2 Зырянов А.И., Мечетина Т.А., Рыбаков В.А. О сущности владения и некоторых вопро-
сах ограничения права собственности // Юрист. —  2014. — № 19. —  С. 16–21. 

 115 

                                                 



 
 
меру, следует согласиться, что господство лица над вещью характеризуется 

совокупностью его действий, т.е. это не отношение лица к вещи, а его фак-

тические действия, которые он совершает своей волей и в своем интересе. 

Можно поддержать мнение Е.А. Суханова о том, что «вещные права уста-

навливают непосредственное господство лица над вещью, а не над поведе-

нием другого, обязанного, лица (что характерно для обязательственных 

прав)»1. 

Поэтому квалификация поведения людей именно как объекта вещных 

прав, а не вещей порождает ряд вопросов. Каким образом будет применять-

ся данное правило (особенно к вещам, не имеющим хозяина) и чем тогда 

будут вещи, если они, по мнению Д.А. Малиновского, не являются объек-

том вещных прав? К сожалению, ответа на этот и другие вопросы позиция 

Д.А. Малиновского не дает. 

С нашей точки зрения, такая путаница в научных воззрениях обу-

словлена слабой теоретической базой отечественной цивилистики в сфере 

имущественных прав и их видов (относительных, абсолютных, объектив-

ных, субъективных), в том числе субъективных вещных прав. Этот недоста-

ток проявился и в Концепции развития гражданского законодательства, ко-

торая также не дает определений понятий «вещь», «объект вещных прав». 

Следует уточнить, что корпоративные отношения, официально при-

знанные объектом гражданского правового регулирования, возникают, из-

меняются и прекращаются по поводу и в связи с имуществом, т.е. их следу-

ет признать имущественными. 

Являются имущественными и права участников корпорации, посред-

ством которых они участвуют в управлении хозяйственной деятельностью. 

Этот вывод можно дополнить высказыванием В.А. Рыбакова о том, что ха-

рактер управления имуществом корпорации полностью зависит от коллек-

тивной формы присвоения в рамках тех или иных организационно-

1 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Жур-
нал российского права. — 2006. — № 12. — С. 42–50.  
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правовых форм1.  

С учетом вышеизложенного полагаем, что перечень вещных прав в 

законе должен быть открытым. При этом необходимо закрепить критерии, 

которые, будучи признаком вещных прав, помогли бы отграничить их от 

иных видов субъективных прав.  

Завершая рассмотрение субъективных вещных прав, обратимся к бо-

лее общей правовой категории, включающей субъективные вещные права в 

качестве главного элемента, а именно к абсолютным имущественным пра-

вам. Это обращение определяется анализом объектов указанных прав (вещь 

и имущество), содержание которых предопределено диспозицией ст. 128 ГК 

РФ, устанавливающей, что вещь — составной элемент имущества. 

Кроме того, вещь — основная (главная) часть имущества, обусловли-

вающая его существенные признаки, поэтому, характеризуя абсолютное 

имущественное право, примем во внимание существенные признаки вещно-

го права2. При этом необходимо учесть, что в научной литературе высказа-

но и другое мнение, суть которого сводится к тому, что абсолютное имуще-

ственное право нельзя считать вещным. Сторонники данной точки зрения 

квалифицируют абсолютное имущественное право как «право на другие 

права»3.  

В связи с тем, что дискуссия по этому вопросу ведется уже несколь-

кими поколениями отечественных юристов, полагаем уместным не повто-

рять общеизвестные аргументы «за» и «против» данной концепции, а сфор-

мулируем собственные выводы, касающиеся абсолютных имущественных 

прав: 

1. Абсолютные имущественные права в объективном смысле — со-

ставная часть права собственности, объединяющая совокупность правовых 

1 Рыбаков В.А. О системе собственности: цивилистический очерк / Библиотека журнала 
«Гражданское право». — М., 2008. — С. 76.  
2 Халабуденко О.А. Имущественные права: Международный независимый ун-т Молдо-
вы, Кишинев,  2011. — Кн.1: Вещное право.— С. 34–35. 
3 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория и прак-
тика. —Ростов н/Д.: — СКАГС, 2003. — С. 50. 
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норм, принципов или обычаев, устанавливающих перечень и объем право-

мочий субъекта на идентифицируемое имущество и предоставляющая ему 

юридически обеспеченную свободу реализовать над этим имуществом сво-

ей волей и в своем интересе в пределах, ограниченных законом, определен-

ные действия и возлагающая на все другие лица обязанность не нарушать 

имеющуюся совокупность правомочий в отношении имущества как объекта 

правоотношений. 

2. Включение в дефиницию абсолютных имущественных прав прин-

ципов и обычаев обусловлено тем, что во многих случаях мотивацией дей-

ствий являются не только нормы права, но и принципы или обычаи общест-

венного поведения, в том числе нравственности и морали, поскольку мно-

гие люди воздерживаются от правонарушения не из-за страха наказания, а 

по причине внутренней неспособности допустить такое поведение. 

3. Абсолютные имущественные права имеют сложную структуру объ-

ектов, по поводу которых они возникают, поскольку термином «имущест-

во» охватываются не только воспринимаемые человеком вещи, но и иное 

имущество, в которое входят, во-первых, объекты гражданских прав, дос-

тупные для восприятия человека лишь с помощью технических средств, во-

вторых, имущественные права на все другие виды объектов. 

4. Абсолютность имущественных прав имеет двойственный характер, 

поскольку основана, во-первых, на тотальной защите от какого-либо нару-

шения со стороны других обязанных лиц; во-вторых, на полной зависимо-

сти правового режима имущества и его физического состояния от юридиче-

ски значимых действий, совершаемых правообладателем, или от воздержа-

ния от них в соответствии со своей волей. 

5. Абсолютное имущественное право, которое принадлежит конкрет-

ному лицу и выражает отношение к объекту данного права как к своему, 

обладает признаком абстрактности, поскольку круг обязанных лиц, которые 

противостоят владельцу, не ограничен. Поэтому абсолютное имуществен-

ное право нельзя нарушить: в момент нарушения между правообладателем 
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и нарушителем возникают в зависимости от вида имущества относительные 

имущественные права. 

6. Абсолютные имущественные права первичны по отношению к от-

носительным, т.к. возникают с момента обретения субъектом гражданского 

оборота статуса правообладателя, в то время как относительные имущест-

венные права возникают из обязательственных отношений, базирующихся 

на абсолютных имущественных правах. Отсюда следует, что абсолютные 

имущественные права следует признать главными по отношению к относи-

тельным, ведь при коллизии обязательственных и имущественных прав 

приоритет отдается абсолютному праву. 

7. Абсолютные имущественные права обладают признаком автоном-

ности, поскольку возникают и существуют независимо от общественной 

или личной значимости и ценности имущества, по поводу которого возни-

кают. Например, собственник безразлично относится к своему имуществу, 

что не лишает его абсолютного имущественного права на этот объект. 

8. Субъектами абсолютных имущественных прав могут быть не толь-

ко собственники, но и иные правообладатели (арендаторы, залогодержате-

ли, доверительные управляющие и др.). Имея меньший объем полномочий в 

сравнении с собственниками, они могут (но не обязаны) в случаях, преду-

смотренных законом или договором, перевести на себя правомочия собст-

венника (право преимущественной покупки). На основании изложенного 

мы приходим к выводу, что абсолютное имущественное право обладает 

свойством следования судьбе имущества, в том числе при перемене лиц. 

9. Абсолютное имущественное право существует независимо от отно-

сительного вещного права и в то же время может существовать одновре-

менно с ним, создавая для собственника или иного правообладателя двой-

ственное правовое состояние: с одной стороны, субъект обладает абсолют-

ным имущественным правом, с другой — данный субъект может находить-

ся по поводу того же имущества в обязательственных отношениях, из кото-

рых возникают относительные имущественные права. 
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10. Объектом абсолютных имущественных прав может быть и иму-

щество, и имущественные блага, не отвечающие признакам вещей (воздуш-

ные коридоры для самолетов, маршруты для наземного транспорта и т.п.). С 

точки зрения классификации объектов гражданских прав это товарные бла-

га. Однако буквальное прочтение части первой п. 1 ст. 2, а также ст. 128 ГК 

РФ позволяет констатировать, что указанные виды объектов абсолютных 

имущественных прав остались за рамками сферы регулирования ГК РФ. 

С учетом изложенного полагаем, что ст. 128 ГК РФ необходимо до-

полнить таким объектом, как материальные блага, не обладающие призна-

ками вещей. 

11. На каждую вещь, входящую в состав сложной вещи или являю-

щуюся принадлежностью главной вещи, возникает самостоятельное абсо-

лютное имущественное право, несмотря на то что сделка с главной или 

сложной вещью распространяется на все ее составные вещи, в том числе 

принадлежности, т.е. такие вещи обладают единым правовым режимом. 

Тем не менее ни одна вещь, входящая в состав сложной вещи или являю-

щаяся принадлежностью главной, не утрачивает своего правового режима 

объекта абсолютных имущественных прав. Аналогичное правило должно 

применяться и к абсолютным имущественным правам на вещи, входящие в 

единый недвижимый комплекс. 

Анализ классификации абсолютных имущественных прав граждан-

ским законодательством Российской Федерации показал, что отдельные 

гражданско-правовые конструкции обязательственного права по правомо-

чиям значительно приблизились к абсолютным имущественным правам 

(например, право арендатора, хранителя вещи, доверительного управляю-

щего, коллективное управление исключительными правами и т.п.), т.е. в 

систему абсолютных имущественных прав входят абсолютные имущест-

венные права не только на собственное, но и на чужое имущество, находя-

щееся во владении, пользовании или управлении. По нашему мнению, та-

кие права следует квалифицировать как квазиматериальные, т.е. абсолют-
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ные имущественные права на чужое имущество, возникшие из обязательст-

ва.  

Подводя итог исследованию субъективных вещных прав как разно-

видности абсолютных имущественных прав, сделаем выводы, касающиеся 

вещных и имущественных прав: 

1. Субъективное имущественное право — юридически обеспеченная 

свобода субъекта гражданского права осуществлять совокупность правомо-

чий владения, пользования, распоряжения, управления над принадлежащим 

ему и обладающим индивидуальными признаками материальным объектом 

в виде осязаемой или виртуальной вещи, включая контенты и природные 

инновационные объекты, в целях получения и распределения доходов или 

иных благ в объеме и пределах, определяемых законом, договором или пра-

вами других лиц.  

2. Субъективное вещное право, являясь разновидностью субъективно-

го имущественного права, представляет собой совокупность правомочий, 

позволяющих лицу совершать в отношении вещи действия, которые соот-

ветствуют его воле и осуществляются в его интересе, в пределах, установ-

ленных законом, договором или иными основаниями (например, обычаем).  

3. Перечень субъективных вещных прав, предусмотренный законом, 

должен быть открытым. При этом в законе необходимо закрепить признаки 

таких прав, которые помогут четко отграничивать вещные права от иных 

видов субъективных прав. В качестве варианта квалификационных призна-

ков, который может быть принят законодателем во внимание, предлагаем:  

1) абсолютность субъективного вещного права, которая подразумева-

ет, что: 

— в правоотношении отсутствуют заранее определенные лица;  

— все лица обязаны воздерживаться от нарушения такого пра-

ва; 

— нарушение права может последовать со стороны абсолютно 

любого лица;  
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— средства защиты могут быть направлены против любого и 

каждого лица, нарушившего право;  

— установление такого права происходит вне зависимости от 

воли третьих лиц; 

2) наличие особого материального объекта вещного права — матери-

альной вещи, имеющей индивидуальные признаки.  

4. Корпоративные отношения возникают, изменяются и прекращают-

ся по поводу и в связи с имуществом, поэтому их следует признать имуще-

ственными.  

5. Права участников корпорации, посредством которых они участву-

ют в управлении хозяйственной деятельностью, являются имущественны-

ми. 
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1.4. Эволюция ограниченных вещных прав как главной разно-

видности абсолютных имущественных прав 

 

Говоря о проблемах категории субъективных вещных прав, нельзя 

обойти вниманием исторический аспект данного вопроса, поскольку изуче-

ние существующего опыта может не только обогатить теорию, но и обеспе-

чить преемственность в развитии вещного права, а также выявить основа-

ния (причины) включения определенных свойств в состав анализируемой 

правовой категории. 

Так, некоторые отечественные цивилисты исходят того, что общая 

характеристика вещного права — юридическая власть над вещью. Такая 

власть, с одной стороны, отличается наличием связи субъекта с вещью, с 

другой — проявляется в праве следования: «при переходе вещи из одних 

рук в другие принадлежащее третьему лицу вещное право на нее сохраняет-

ся»1. Кроме того, вещное право обладает преимуществом перед обязатель-

ственными правами, объект которых — та же вещь. 

При этом многие авторы признают, что власть субъекта над вещью 

может быть или полной, или неполной. На праве собственности основыва-

ется полная власть субъекта над вещью, которая по своей сути свободна и 

ничем не ограничена. Неполная власть субъекта ограничивается либо сто-

роной, либо свойством вещи. При этом возможно сочетание права собст-

венности и иного ограниченного вещного права на ту же вещь, которое, не-

сомненно, сужает возможности собственника в пользовании или распоря-

жении ею2.  

Первенство в разделении вещных прав принадлежит, бесспорно, рим-

лянам — великим мыслителям древности и исследователям этой системы 

права, которые возвели право своего народа в степень права теоретического 

 
2 Пухта Г. Ф. Курс римского гражданского права. М., тип. Современные известия, 1874. 
— Т.1 –  С. 371.  
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и основополагающего1. 

У римлян находим и первую классификацию имущества2, которое 

разграничено: 

1) на частное и государственное; 

2) принадлежавшее римскому гражданину и предоставленное ему в 

пользование; 

3) охранявшееся римскими законами и не подлежавшее защите. 

Римляне выделяли очень специфические виды имущества. Например, 

имущество, которое предоставлялось несобственнику, или имущество, ко-

торое предоставлялось сыну домовладыки3, который по законам Древнего 

Рима не мог иметь вещи в собственности. 

Римские юристы классифицировали имущество на принадлежащее на 

праве собственности и на находящееся в пользовании на основании ограни-

ченного права, а также имущество, используемое на основании владения. 

Среди прав на чужие вещи римляне уже выделяли сервитут (servitus), эмфи-

тевзис (emphyteusis), суперфиций (superficies), залог (pignus)4. 

В Средние века в европейских странах существовало еще большее 

разнообразие ограниченных вещных прав. В тот же период, следуя римской 

традиции, произвели четкое разграничение имущества на частное и госу-

дарственное. В результате усложнения гражданского оборота стали востре-

бованы самые разнообразные производные от известных Древнему Риму 

прав. 

Мы не ставим целью исследовать развитие вещного права в Риме, 

рассмотреть его рецепцию в европейских странах, но при необходимости 

используем мнения римских юристов и установления римских законов для 

сравнения их с вещным правом России. 

1 Варадинов Н. Изслъдованiя объ имущественныхъ или вещественныхъ правах по зако-
нам русскимъ..— СПб., 1855. — Т. 1. — С. 5–6. 
2 См.: Хутыз М.Х. Римское частное право. — Краснодар, 1993. — С. 70–74; Новицкий 
И.Б. Римское право. — М., 1996. — С. 87–101. 
3 Домовладыка — глава семьи, единственный полноправный гражданин Древнего Рима.  
4 Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. — М., 1996. — С. 100–101. 
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В праве Российской империи так же, как и в Древнем Риме, находим 

классификацию вещного права, сформированную из трех основных частей: 

1) права собственности; 

2) владения. Этот институт был широко представлен в законах того 

времени, имел особые виды защиты и не совпадал в нашем пони-

мании с правомочием владения; 

3)  права на чужие вещи. При этом существовали ограниченные вещ-

ные права, которые применялись исключительно на отдельных 

территориях Российской империи. 

В то время под вещным правом понимался широкий круг прав, в ча-

стности в сфере земельных отношений. При этом право собственности рас-

сматривалось как основа вещных прав, к которым примыкали права на чу-

жую вещь (сервитуты, чиншевое и залоговое право)1. 

В российском праве начала ХХ века владение из собственно права 

трансформируется в фактическое состояние. В результате вещные права де-

лятся на известные нам две составляющие: право собственности и право на 

чужие вещи, которое толкуется как юридическое господство лица над неко-

торыми сторонами вещи, находящейся в собственности другого лица. 

Древнейшим вещным правом, реципированным из римской традиции, 

является сервитут — «вещные права ограниченного пользования, т.е. такого 

пользования, которое распространяется не на всю вещь в совокупности ее 

отношений, как мы видим это при собственности, а лишь на отдельные и 

определенные стороны полезности вещи»2. 

При характеристике сервитута как вещного права в первую очередь 

необходимо обратить внимание на то, что право сервитута напрямую связа-

но с чужой вещью, но не с лицом — ее собственником. Такое свойство сер-

витута позволяет ему следовать за вещью вне зависимости от перехода пра-

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: по изд. 1907 г. — М.: Изд-во 
Бошмаковых, 1995. — С. 142. 
2 Гамбаров Ю.С. Вещное право: лекции. 1908–1909. — СПб.: Литограф. изд. студентов, 
1909. — С. 322. 
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ва собственности на имущество от одного лица к другому. 

Еще одно свойство сервитута как вещного права — преимущество 

перед другими правами, которые возникли из обязательств. 

К важнейшей характеристике сервитута относится наличие у него аб-

солютного свойства, которое предоставляет управомоченному лицу воз-

можность отстранять от воздействия на вещь любое другое лицо. Эти лица 

со своей стороны обязаны не нарушать права владельца сервитута. 

Сервитут предоставляет правообладателю правомочие не владения 

или распоряжения, а исключительно пользования в отношении чужой вещи. 

Объем такого правомочия варьируется от наименее до наиболее значитель-

ного с приобретением прав на плоды от вещи. 

Таким образом, сервитут — это всегда право ограниченного пользо-

вания имуществом строго установленным законом или договором образом. 

Сервитуарий мог, например, использовать соседний участок исключительно 

для прогона скота, но не имел права использовать тот же участок в качестве 

пастбища.  

Российское гражданское законодательство в период между первой и 

второй кодификациями не использовало право сервитута, однако третья ко-

дификация вернула к жизни это древнейшее ограниченное вещное право, 

востребованное гражданским оборотом. 

На наш взгляд, природа публичного сервитута противоречит сущно-

сти сервитута как ограниченного вещного права. Действующий ГК РФ, как 

и проект № 47538-6, предусматривает в качестве существенного элемента 

вещного права, в частности сервитута, наличие субъекта. В отношении пуб-

личного сервитута субъект права как таковой отсутствует. 

Если оперировать терминологией ЗК РФ, то в соответствии с п. 2 ст. 

23 ЗК РФ публичный сервитут устанавливается, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или населе-

ния.  

Вот тут появляются вопросы. К примеру, если государство или мест-
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ное самоуправление действует в лице соответствующих органов, существо-

вание которых предусмотрено законом, то какой орган действует от лица 

местного населения? В пользу кого регистрируется сервитут? Нет ответа и 

на вопрос, кто потенциально является субъектом нарушенного третьими 

лицами сервитута как ограниченного вещного права. 

Таким образом, с установлением публичного сервитута связано мно-

жество спорных вопросов. Ж.Я. Резник объясняет данную ситуацию тем, 

что в России процесс формирования собственности на землю фактически не 

завершен, как следствие — публичный сервитут также не получил надле-

жащего регулирования1. 

Безусловно, практика нашла ответы на приведенные вопросы, однако 

это говорит не в пользу юридической корректности подобного рода отно-

шений и правовой грамотности российского законодателя, допустившего 

существование публичного сервитута в числе ограниченных вещных прав. 

Выражаем надежду, что вслед за реформой гражданского законода-

тельства не менее скрупулезному вниманию подвергнется и ЗК РФ на 

предмет исключения норм, не соответствующих действующим2. 

Следующий вид вещного права, начало которого лежит в римском 

праве, — эмфитевзис. По определению Н.И. Крылова, «эмфитевтическое 

право — это вещное, наследственное, отчуждаемое право владения и поль-

зования чужой землей с обязанностью вносить арендную плату (canon) в 

пользу собственника и не ухудшать имение»3.  

Таким образом, право пользования при эмфитевзисе было сопостави-

мо с правом собственности и, в отличие от сервитута, владелец такого права 

не был ограничен назначением земельного участка и мог использовать зем-

1 Резник Ж.Я. Публичный земельный сервитут по российскому гражданскому праву: мо-
нография. — Самара: Самар. отд. Литфонда, 2010. — С. 63. 
2 Более подробно об исторических особенностях становления вещного права в России 
см., например: Синицын С.А. Вещное право: традиции, новеллы, тенденции развития // 
Журнал российского права. — 2014. — № 9. — С. 76– 93. 
3 Крылов Н.И. Система римского гражданского права: курс лекций. — М., 1871. — 
Т. 1. — С. 157. 
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лю по своему усмотрению, например сделать из пашни виноградник, одна-

ко не имел права ухудшать землю.  

В Средние века в Европе эмфитевтическая аренда уже была известна 

пользователям земельных участков. Тогда же началось постепенная ее 

трансформация в различные виды найма, которые сохраняли свою значи-

мость и поэтому регулировались законодательством некоторых европей-

ских стран до конца XIX века. Вместе с тем уже к началу XX века эмфитев-

тическую аренду упразднили, а ее владельцев обязали выкупать у собствен-

ников земельные участки. 

На отдельных территориях Российской империи, где ранее действова-

ло литовское или польское право, римский эмфитевзис существовал в виде 

чиншевого права (чиншевый наем), пользуясь которым крупные землевла-

дельцы привлекали для заселения и обработки земли рабочих-

землевладельцев, а в городах — ремесленников, предоставляя им землю на 

выгодных условиях. Со временем чиншевый наем приобрел свойства более 

широкие, чем эмфитевтическая аренда. 

Во время третьей кодификации гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации чиншевое право преобразовалось в право пожизненного 

наследуемого владения, которое закреплено ст. 216 ГК РФ. При этом дейст-

вующий ЗК РФ стремится изъять данное право из оборота. 

Указанный институт впервые появился в гражданском праве в 1990 

году и был закреплен частью первой ст. 20 Основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о земле, утвержденных постановлением Верхов-

ного Совета СССР от 28 февраля 1990 г. № 1251-1 «О введении в действие 

Основ законодательства Союза СССР и союзных республик о земле» (далее 

— Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле), а 

также в п. 4 ст. 6 Закона СССР от 6 марта 1990 года № 1305-I «О собствен-

ности в СССР». В соответствии с нормами этих нормативных правовых ак-

тов граждане могли иметь землю в пожизненном наследуемом владении. В 

целях защиты данного права субъект мог предъявить виндикационный или 
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негаторный иск даже против собственника, а не только против иных лиц. 

Права владельца участка, совпадая в целом с эмфитевтическими, об-

ладали некоторыми отличиями. Во-первых, землевладелец мог добровольно 

отказаться от земельного участка или использовать полезные ископаемые. 

Во-вторых, владелец, владея правом самостоятельного хозяйствования, был 

обязан сохранять целевое назначение земли, а также принимать меры по 

повышению ее плодородия. Однако у землевладельца отсутствовало право 

закладывать имущество, которое использовалось для обработки земли. 

Основанием для получения участков во владение был земельный от-

вод, который осуществлялся Советами народных депутатов, выполняющи-

ми при этом полномочия собственника, хотя они таковым и не являлись. 

С учетом изложенного приходим к выводу, что пожизненное насле-

дуемое владение есть вещное право лица по владению и пользованию чу-

жой землей как своей при условии выполнения требований и ограничений, 

установленных законодательством. В СССР пожизненно наследуемое вла-

дение земельным участком было отдельным видом ограниченных вещных 

прав, похожим на римскую эмфитевтическую аренду. 

В Основах законодательства Союза ССР и союзных республик о зем-

ле также закреплялось право постоянного пользования земельными участ-

ками, но в этом случае законодатель предусмотрел определенные ограниче-

ния: 

1) субъекты такого права использовали земельные участки в строгом 

соответствии с требованиями Советов народных депутатов, предоставив-

ших землю; 

2.) строительство зданий и сооружений на таких земельных участках 

допускалось только с разрешения Советов народных депутатов; 

3.) право за земельный участок не дозволялось переуступать или от-

чуждать. 

Цивилисты не раз поднимали вопрос о том, было ли данное право 

вещным. Так, Е.А. Суханов отвечал на этот вопрос положительно, считая 
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постоянное пользование ограниченным вещным правом1. Действительно, 

указанное право было намного шире рядового обязательственного права, 

т.к. устанавливалось не на основании договора, а в результате принятия ор-

ганом власти акта об отводе земельного участка и главное — в соответст-

вии со ст. 18 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

земле наделялось абсолютной защитой против всех и каждого. 

Полагаем, право постоянного пользования представляло собой специ-

альный институт советского гражданского права, который по своему со-

держанию находился за рамками традиционной аренды и ограниченных 

вещных прав. Этот вывод применим также к праву землевладения, в том 

числе ограниченного, и землепользования граждан и к праву постоянного 

владения землей организациями (ст. 5, 16, 21, 24 Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о земле).  

ГК РФ, как уже говорилось выше, предусматривает довольно подроб-

но изученные в отечественной литературе2 такие виды ограниченных вещ-

ных прав на землю, как право пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком.  

ЗК РФ содержит такой неизвестный ГК РФ вид прав, как безвозмезд-

ное срочное пользование земельными участками. Однако представляется, 

что с течением времени указанные права прекратят свое существование, по-

скольку перестанут удовлетворять потребностям гражданско-правового 

оборота в условиях рынка. Правильность данного вывода подтверждает не 

только ГК РФ, но и Концепция развития гражданского законодательства, не 

упоминающие об указанном виде ограниченных вещных прав. 

Зародившиеся в эпоху государственной собственности на землю пра-

1 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 206. 
2 Чередникова М.В. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 
в системе вещных прав: дис. … канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2005. — 192 с.; Пев-
ницкий С.Г. Актуальные проблемы вещные прав: институт права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками после принятия Земельного кодекса // Нота-
риус. — 2004. — № 1. — С. 23–25. 
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во постоянного (бессрочного) пользования и право пожизненного насле-

дуемого владения не предусматривают распоряжения субъектом права та-

ким имуществом (в данном случае земельным участком). Напротив, осно-

вой рыночной экономики стал процесс присвоения и отчуждения вещей, 

прав, имущественных благ и всего, что имеет экономическую ценность то-

вара. 

Схожей позиции придерживаются и разработчики Концепции разви-

тия гражданского законодательства, подп. 6.6 п. 6 которой, как мы уже от-

мечали, прямо предусматривает, что права пожизненного наследуемого 

владения и постоянного (бессрочного) пользования земельным участком не 

должны возникать в будущем. Для постепенного исчезновения этих прав 

необходимы механизмы, которые создадут стимулы для их трансформации 

в другие вещные права, предусмотренные ГК РФ.  

Более того, проект № 47538-6 не включил указанные права в число 

ограниченных вещных прав. 

Помимо эмфитевзиса, римское право признавало такой род iura in re 

aliena (права в чужой вещи), как суперфиций (superficies). Основанием его 

возникновения служил: 

— договор, по которому требовалась обязательная передача вещи. 

Однако специального контракта для установления права застройки земель-

ного участка римские юристы еще не изобрели и порой использовали для 

этого даже дарение; 

— завещательный отказ (легат); 

— судебное решение, когда, например, суд при разделе застроенного 

земельного участка присуждал одной стороне право собственности и на по-

стройку, и на земельный участок, а другой стороне – право застройки; 

— давность приобретения. Несмотря на то что источники римского 

права прямо не упоминают о давности приобретения как способе возникно-

вения суперфиция, считается, что если давность владения допускалась при 

установлении сервитута, то и в случае с суперфицием она также примени-
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ма. 

К основаниям возникновения суперфиция не следует относить осно-

вания перехода права застройки к новому правообладетелю, а именно: 

— наследование как по закону, так и по завещанию; 

— договор об отчуждении суперфиция от прежнего обладателя к но-

вому;  

— решение суда в процессе, возбужденном по разделительному иску. 

В случае когда застроенный земельный участок не было возможности раз-

делить между сторонами, одной стороне присуждали суперфиций с выпла-

той другой стороне части стоимости застройки. 

Защитить свое право застройщик мог следующим образом. 

1. С помощью петиторных исков. Право на подобные иски предостав-

лялось суперфициарию при потере им владения суперфицием. Этот иск по-

хож на виндикацию, когда лицо, потерявшее владение, истребует вещь от 

незаконного владельца. 

2. Право на негаторный иск предоставлялось суперфициарию, когда 

он встречал помехи для осуществления своего права использования земель-

ного участка со стороны иных лиц, но без потери владения. 

3. В случае когда третье лицо вмешивалось в право суперфициария по 

своему усмотрению использовать земельный участок, правообладатель 

имел возможность предъявить прогибиторный иск. 

4. Конфессорный иск суперфициарий мог предъявить, когда какие-

либо лица препятствовали осуществлению относящегося к застраиваемому 

участку сервитута. 

5. Суперфициарий, как владелец земельного участка, располагал вла-

дельческой (посессорной) защитой, которая была намного проще иных ис-

ков, не несла бремя доказывания каких-либо обстоятельств, за исключени-

ем факта владения. 

6. Владелец суперфициарного участка, помимо прочего, имел воз-

можность предъявить обязательственные иски к лицу, от которого получил 
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право суперфиция, поскольку такое право возникало в результате договора, 

заключенного между собственником земельного участка и суперфициари-

ем. 

Право застройщика прекращалось в случае: 

— уничтожения предмета договора, например при затоплении зе-

мельного участка. При этом разрушение строения на этом участке по 

общему правилу не влекло прекращения суперфиция; 

— истечения срока застройки, если суперфиций имел срочный харак-

тер; 

— наступления предусмотренного договором отменительного усло-

вия; 

— приобретения суперфициарием права собственности на застраи-

ваемый земельный участок; 

— выкупа собственником у супрфициария его права на застройку зе-

мельного участка; 

— иного объединения у одного лица прав собственности на земель-

ный участок и прав суперфиция; 

— отказа суперфициария от своего права в одностороннем порядке; 

— смерти суперфициария, не имеющего наследников; 

— заключения соглашения сторон; 

— вынесения решения суда. 

По мнению некоторых цивилистов, к основаниям прекращения су-

перфиция можно также отнести неплатеж застройщиком государственных 

податей в течение двух лет подряд. Однако логично предположить, что та-

кое основание применялось только в случае наличия соответствующего ус-

ловия в договоре об установлении суперфиция. 

В Древнем Риме не вызывало сомнений, кто являлся собственником 

здания, построенного на чужом земельном участке. Римские юристы не 

рассматривали отдельно право собственности на земельный участок и право 

собственности на находящиеся на нем строения, поскольку по римскому за-
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кону, если лицо имело право собственности на земельный участок, все, чем 

этот участок прирастал, будь то здания или насаждения, находилось в соб-

ственности землевладельца. Потому лицо, имевшее право застройки чужого 

земельного участка, при возведении на нем здания получало право супер-

фиция и на постройку. 

Вопросам и проблемам ограниченных вещных прав на землю уделяют 

внимание известные отечественные цивилисты. Так, В.П. Камышанский, 

положительно оценивая деятельность по обновлению раздела вещных прав 

ГК РФ, высказывает сожаление, что в проекте ГК РФ появились новые ста-

тьи (ст. 295, 296, 296.1), посвященные ограничению права собственности на 

земельный участок в пользу соседей и в публичных интересах, в отношении 

же других социально значимых объектов недвижимости ограничения отра-

жения не нашли1. 

В заключение первой главы настоящего исследования необходимо 

отметить, что Концепция развития гражданского законодательства предла-

гает включить в систему отечественных вещных прав и суперфиций, и эм-

фитевзис, дав им более привычные названия «право застройки» и «право 

постоянного владения и пользования». 

Подводя итог анализа эволюции ограниченных субъективных вещных 

прав как главной разновидности абсолютных имущественных прав, сделаем 

следующие выводы: 

1. Ограниченное вещное право — система формально-определенных 

и обеспеченных государством юридических норм, основанных на праве 

собственности и предоставляющих управомоченному лицу право совершать 

конкретные действия или воздерживаться от них в отношении индивиду-

ально конкретизированных объектов, имеющих физически доступную для 

1 Камышанский В.П., Зелюка П.А., Иванов С.А. Суперфиций и эмфитевзис в граждан-
ском праве: история и современность // Общество и право. — 2011. — № 3. — С. 105–
109; см. также: Камышанский В.П. Об ограничениях права собственности и модерниза-
ции вещных прав в ГК РФ // Гражданское право. — 2013. — № 5. — С. 2–5. 
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человека форму.  

2. Сервитут — субъективное вещное право, которое представляет со-

бой  разновидность абсолютного имущественного права и характеризуется 

следующими свойствами: 

— это право на ограниченное пользование чужой вещью конкретным 

способом, зависящим от объема правомочий; 

— это право непосредственно связано с чужой вещью, поэтому объем 

правомочий по сервитуту при смене собственника не меняется и продолжа-

ет следовать за вещью;    

— это право входит в состав абсолютных имущественных прав, пре-

доставляющих его обладателю возможность запрещать любым третьим ли-

цам воздействовать на вещь. Иначе говоря, данное право  обладает призна-

ком абсолютности, поскольку круг обязанных лиц, которые противостоят 

владельцу, не ограничивается, причем все третьи лица несут обязанность не 

нарушать права владельца.  

3. Многие из существовавших в римском праве ограниченные права 

на вещи, претерпев модернизацию в связи с развитием рыночных отноше-

ний, существуют в современных правовых системах. Так, институт эмфи-

тевзиса (наследственная земельная аренда) был известен цивилистам Древ-

него Рима и по содержанию, способам защиты во многом был похож на 

право собственности. 

В отдельных присоединенных к Российской империи регионах, в ко-

торых действовало иное (литовское и польское) право, с целью обеспечения 

стабильности гражданского оборота сохранялись чиншевые отношения 

(римский эмфитевзис), которые заключались в том, что землевладельцы 

приглашали к себе для заселения земель крестьян, рабочих, ремесленников, 

предлагая им земельные участки на выгодных условиях. 

К началу XX века земельные отношения, схожие с эмфитевтической 

арендой, были преобразованы в собственность с обязательством уплатить 

бывшему хозяину установленную сумму. 
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Действовавший в СССР институт пожизненного наследуемого владе-

ния хотя и являлся самостоятельным видом ограниченных вещных прав на 

землю, но имел общие свойства с эмфитевтической арендой Древнего Рима. 

В современном российском гражданском законодательстве право по-

жизненного наследуемого владения земельным участком есть вещное право 

лица по владению и пользованию чужой землей как своей при условии вы-

полнения требований и ограничений, предусмотренных законодательством. 

Однако действующий ЗК РФ отказывается от этого права, предлагая его 

преобразование в аренду или в собственность. 

Право постоянного пользования было специальным институтом со-

ветского гражданского права, находившимся за рамками традиционных 

вещных прав и не совпадавшим с правом аренды. 

Концепция развития гражданского законодательства предлагает про-

вести новацию системы ограниченных вещных прав, включив в нее и су-

перфиций, и эмфитевзис и дав им более привычные названия «право за-

стройки» и «право постоянного владения и пользования».  

Безусловно, расширение перечня ограниченных вещных прав следует 

оценить как поступательное развитие отечественной цивилистики, обуслов-

ленное разнообразием способов использования чужого имущества в граж-

данском обороте в условиях рынка. 
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Глава II. СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

К РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 

2.1. Теоретические проблемы права собственности как основного 

вида субъективных вещных прав 

Право собственности является для общества в целом и каждого уча-

стника гражданского оборота в отдельности основным и наиболее значи-

мым вещным правом. В.К. Андреев подчеркивает, что право собственности 

предоставляет субъекту наиболее полную возможность обладать имущест-

вом и включает права владения, пользования и распоряжения, на основе ко-

торых возникает сложная система отношений1. В более ранних своих тру-

дах ученый отмечал, что собственность нельзя провозгласить указом или 

законом, она — реально существующее отношение, урегулированное зако-

нодательством2. 

«Не случайно изучению этой важной категории посвящены многие 

труды российских ученых от классиков до современных исследователей»3. 

Еще В.И. Синайский отмечал, что «до настоящего времени какъ въ литера-

туръ, такъ и в законодательствъ нъть общепризнанного опредъленiя права 

собственности»4. 

1 Андреев В.К. О праве частной собственности в России: критический очерк. — М.: Во-
лтерс Клувер, 2007. — С. 18. Он же: Право государственной собственности в России: 
учеб. пособие. — М.: Дело, 2004. — 240 с. 
2 Андреев В.К. Право собственности в России. — М.: БЕК, 1993. —  С. 12.  
3 Например, Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. — М.: Го-
сюриздат, 1963. — С. 327; Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистиче-
ской собственности в СССР. — М.-Л.: Изд-во Харьков. ун-та, 1958. — С. 339; Грибанов 
В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. — С. 411; Иоффе 
О.С. Обязательственное право. — М: Юрид. лит., 1975. — С. 494; Масевич М.Г. Основа-
ния приобретения права собственности на бесхозяйные вещи // Проблемы современного 
гражданского права: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. — М.: Городец, 
2000. — 383 с.; Синайский В.И. Русское гражданское право. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Киев: Типо-литография «Прогресс», 1917. — Вып. I. — С. 144; Скловский К.И. Собст-
венность в гражданском праве. — М., 1999. — 512 с.; Халфина Р.О. Право личной соб-
ственности граждан СССР. — М.: АН СССР, 1955. — 183 с. 
4 Синайский В.И. Русское гражданское право. — 2-е изд., испр. и доп. — Киев: Типо-
литография «Прогресс», 1917. — Вып. I. — С. 144. 
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По мнению Ш. Летурно, если европейская цивилизация хочет жить и 

прогрессировать, она должна изменить организацию права собственности, 

обуздать злоупотребление им. По своему существу режим собственности 

есть главная пружина общественной жизни. Касаться этой пружины надо с 

крайней осторожностью1.  

Многие исследователи считают, что в современной России именно в 

силу этого проблема собственности закономерно привлекает особое внима-

ние законодателей и ученых-цивилистов. При любой фундаментальной пе-

рестройке отношений собственности на первый план непременно выдвига-

ется вопрос о том, что есть собственность как философская, социальная, 

экономическая и юридическая категория. 

В целях настоящего исследования представляется необходимым оста-

новиться на существующих трактовках понятий «собственность», «отноше-

ния собственности» и «право собственности». 

С позиции марксизма собственность — понятие прежде всего эконо-

мическое, оно непосредственно связано с совокупностью производственных 

отношений общества2 и составляет имущественную основу гражданского 

оборота3.  

Однако некоторые ученые относят понятие «собственность» только к 

числу правовых категорий.Например, В.П. Шкредов придерживается мне-

ния, что «собственность в ее целостности и исторической определенности 

не может быть раскрыта в форме отдельных дефиниций. Взятая сама по се-

бе, в своей относительной самостоятельности собственность есть комплекс 

многообразных юридических общественных отношений, научное знание 

которых отражается в логической форме системы правовых категорий. 

Единым принципом этой системы является характеристика соответствую-

щих социальных явлений с точки зрения воли людей как участников обще-

1 Летурно Ш. Эволюция собственности. — СПб.: Тип. Гольдберга, 1890. — С. 405. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: в 2 т. — М., 1948. — Т. 2. — С. 427. 
3 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 70. 
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ственного производства, с точки зрения их волевых отношений к вещам и 

необходимо связанных с ними отношений лиц друг к другу. Во всех этих 

отношениях в целом и в каждом из них в отдельности непосредственно не 

закреплено никакого экономического содержания»1.  

На наш взгляд, нельзя согласиться с мнением В.П. Шкредова, что 

«собственность как особое общественное, именно волевое отношение есть 

непосредственный предмет юриспруденции, прежде всего гражданского 

права... Что касается политической экономии, то собственность как таковая 

не является ее предметом»2.  

В советской литературе было принято рассматривать собственность 

экономическую и юридическую. Под экономической категорией собствен-

ности понимали естественные экономические отношения, возникающие 

помимо правовой базы, под юридической — правовые нормы, регулирую-

щие экономические отношения. «Разграничение понятия собственности на 

две категории основывается на общем учении о производственных и идео-

логических отношениях, которое играло решающую роль в определении 

процессов развития общества в бывшем СССР»3.  

Отметим, что советская и российская юриспруденция представлена 

работами таких ученых, как С.Н. Братусь, В.П. Мозолин, которые рассмат-

ривали собственность как единую неделимую категорию, утверждая, что 

«нельзя собственность определять в двух аспектах — экономическом и 

юридическом. Это единая экономико-юридическая категория»4.  

По мнению В.П. Мозолина, абсолютно неприемлемо давать оценку 

понятия «собственность» в рамках одной группы общественных отноше-

ний. В целом это представляется верным, ведь характеристика собственно-

сти только с точки зрения экономических отношений или только с позиции 

1 Шкредов В.П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса. — М.: 
МГУ, 1973. — С. 24. 
2 Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к ры-
ночной экономике. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. — С. 6. 
3 Там же. 
4 Там же. — С. 6–7. 
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юридических норм будет неполной. Несмотря на то что экономические об-

щественные отношения имеют определяющий характер, нельзя дать опре-

деление собственности без учета правовых регламентов и правил имущест-

венных отношений. Можно ли дать исчерпывающую характеристику собст-

венности, например, работорговца, не принимая во внимание запрет на эту 

деятельность, установленный законом? 

Таким образом, юридическая сторона собственности существует, но 

не в качестве отдельной юридической категории. Одновременно она может 

и должна рассматриваться с философской и правовой точки зрения, т.к. 

собственность — предмет не только экономической и юридической науки, 

но и таких определяющих развитие общества учений, как философия, исто-

рия, социология, политология. 

На наш взгляд, формирование в современном законодательстве пра-

вовых конструкций собственности начинается с изучения взглядов, мнений 

представителей экономической науки. Рассмотрение собственности с эко-

номической точки зрения — это своего рода преамбула для изучения ее 

правового содержания. 

Следует отметить, что некоторые ученые исходили из понимания 

собственности как процесса присвоения материальных благ. С.М. Корнеев, 

обобщая взгляды В.П. Грибанова и С.Н. Братуся, трактует присвоение «не 

только как процесс, но и как определенное состояние — состояние присво-

енности»1. Исследователь объясняет, что уже присвоенные лицом или 

группой лиц материальные блага принадлежат им: «Присвоение, следова-

тельно, означает принадлежность материальных благ»2. 

Вывод, сформулированный в этой работе, характеризует экономиче-

скую категорию собственности как состоящую из двух элементов: присвое-

ния (процесса) и состояния принадлежности материальных благ. Развивая 

1 Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР. — М.: 
МГУ, 1987. — С. 7.  
2 Там же.  
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учение о собственности, С.М. Корнеев в итоге определяет собственность в 

рамках общественно-экономических формаций, утверждая, что «собствен-

ность в экономическом смысле представляет собой исторически определен-

ную форму присвоения людьми материальных благ»1.  

Е.А. Суханов высказывает по этому поводу собственное мнение. по-

лагая, что «собственность представляет собой отношения между людьми по 

поводу вещей, заключающиеся в присвоении или в принадлежности мате-

риальных благ одним лицам (их коллективам) и собственно в отчуждении 

этих же благ от других лиц»2.  

С точки зрения материалистической философии собственность — это 

в первую очередь присвоение3. С данным мнением частично4 можно согла-

ситься, поскольку в отношениях собственности присвоение играет весьма 

существенную роль. 

Другие ученые пытались выйти из узкого понимания собственности 

как процесса присвоения в ходе производства, обмена, распределения. Ука-

занный процесс они воспринимали как обращение материальных благ в 

пользу субъекта таким образом, чтобы он мог их считать своими. К приме-

ру, И.А. Маньковский предлагает под собственностью понимать совокуп-

ность имущества, к которому индивидуум на уровне психического сознания 

относится как к своему. Это становится основанием того, что другие начи-

нают относится к данному имуществу как к чужому. Вышеназванный автор, 

ссылаясь на достигнутый уровень правопорядка, пишет, что ныне сущест-

вующие общественные отношения собственности позволяют собственнику 

эксплуатировать свое имущество независимо от воли несобственников, у 

1 Корнеев С.М. Право государственной социалистической собственности в СССР. — М., 
МГУ, 1987. — С. 7. . 
2 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 7.  
3 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Реформирование собственности на землю и природные 
ресурсы // Российский экономический журнал. — 1995. — № 3. — С. 60. 
4 Термин «частично» употреблен нами не случайно, поскольку есть и другие элементы, 
характерные именно для собственности, о которых будет сказано ниже. 
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которых отсутствует право совершать в отношении этого имущества какие-

либо действия без согласия (разрешения) собственника1. 

Не оспаривая эту позицию, заметим, что любые попытки охарактери-

зовать собственность, заведомо ограничивая ее какими-либо условиями, в 

том числе рамками отдельной исторической формации, приводят к узости 

взгляда на проблему. В то же время некоторым авторам, в частности В.А. 

Рыбакову, В.В. Сорокину, удалось доказать, что российское право — на-

циональное достояние, которое объединяет нормативный массив с глубин-

ными духовно-культурными основами2.  

В.П. Мозолин, определяя собственность, выделяет четыре основные 

ее характеристики3:  

1) отношение человека к предметам природы (присвоение), причем 

речь идет о таких отношениях, которые складываются в сфере «организа-

ции и функционирования производства»; 

2) производственные отношения, отношения между «людьми, их со-

циальными слоями», возникающие по поводу функционирования произво-

дительных сил; 

3) социальные отношения, направленные на обеспечение социального 

взаимодействия между трудом и капиталом; 

4) волевые отношения, проходящие через массовое сознание и «вы-

ражающие волю классов» (собственность в юридическом смысле). 

В свое время получило распространение понятие «собственность», 

предложенное В.П. Илюшечкиным: «…собственность... как экономическая 

категория представляет собою, в сущности, то или иное исторически обу-

словленное распространение средств производства в процессе производства 

1 Маньковский И.А. Собственность и право собственности как категории цивилистики // 
Российская юстиция. — 2013. — № 4. —  С. 4. 
2 Рыбаков В.А. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства со статусом 
юридического лица: методологические и доктринальные аспекты // Гражданское право. 
— 2013. — № 5. — С.8. 
3 Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в период перехода к ры-
ночной экономике. — М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. — С. 7. 
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и воспроизводства»1.  

Некоторые авторы под собственностью понимают совокупность при-

обретенных приемов и способов, посредством которых обеспечивается гос-

подство лица над вещью. Господство же, в свою очередь, предоставляет 

право использовать вещь в своем интересе, даже если это изменяет ее на-

звание. 

Таким образом, следуя указанной концепции, делаем вывод, что пра-

во предопределяет волю субъекта, формирующую непосредственно воздей-

ствие лица на вещь. «Собственность как сущностная характеристика лица 

представляет совокупность приобретенных им приемов и навыков действий 

с вещью. Собственность (навыки) проявляется во всевозможных действиях 

лица, которые по функциональному назначению подразделяются на дейст-

вия по владению, пользованию и распоряжению вещью»2. 

Для более глубокого изучения теоретических аспектов понятия собст-

венности необходимо обратиться к одной из древнейших наук — филосо-

фии. Так, известный в этой области своими работами Дж. Локк считает, что 

«собственность возникает не сама по себе, а из хозяйственной деятельно-

сти, в основе которой лежат не связи, а отчуждение»3. На примерах он убе-

ждает, что собственность — это процесс «отгораживания» одним собствен-

ником земли и имущества от других лиц. 

Г.В.Ф. Гегель в работе «Философия права» обосновывает свое поня-

тие собственности: «Лицо... относится к некоторому другому лицу, и оба 

притом обладают друг для друга наличным бытием именно лишь как собст-

венники. Их в себе сущее тождество получает существование через переход 

собственности одного собственника в собственность другого»4. Исходя из 

1 Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. — 
М.: Наука, 1990. — С. 27. 
2 Гражданское право: учебник / под ред. В.В. Залесского. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
— С. 269. 
3 Локк Дж. Собрание сочинений: в 3 т. — М., 1988. — Т. 3.— С. 284. 
4 Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Философия права: в 8 т. / пер. с нем.: — М.-Л.: Соцэкгиз, 
1934. — Т. 7 — С. 66. 
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этого собственность —возникающие в процессе товарного обмена матери-

альные блага, признанные собственником. 

Основатель западной экономической науки А. Смит, на многочислен-

ных примерах детально анализируя отношения собственности, тем не ме-

нее, не выводит единую формулу собственности, но ясно обозначает парал-

лель между понятиями «собственность» и «свобода действий собственни-

ка». Эти два понятия ученый не разделяет, считая, что субъект обществен-

ных отношений может назвать материальные блага своей собственностью 

только тогда, когда сможет свободно совершать с ними любые действия без 

постороннего влияния. По мнению А. Смита, собственник свободно, по 

своему усмотрению, должен распоряжаться собственными ресурсами (фи-

нансовыми, трудовыми и пр.), то привлекая их в различные секторы эконо-

мики, то изымая1. 

Западные экономисты, воспитанные на традициях А. Смита, трактуют 

категорию собственности следующим образом: «...собственность, наряду со 

свободой заключать обязывающие партнеров юридические контракты, по-

зволяет частным лицам или предпринимателям по своему усмотрению при-

обретать, контролировать, применять и реализовывать материальные ресур-

сы»2. 

Таким образом, как показывает исследование, и в истории филосо-

фии, и в современной экономической науке отсутствует однозначная кон-

цепция собственности. На это в своих работах указывает, в частности, 

В.П. Илюшечкин, по мнению которого среди экономистов нет пока ясного 

и четкого понимания того, что представляет собой собственность как эко-

номическая категория3. 

Отдельные ученые продолжают относить учение о собственности в 

1 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2 т. — М.: Нау-
ка, 1993. — 570 с. 
2 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: в 2 т. / пер. с 
англ.:  — М., 1993. — Т. 1.  — С. 51. 
3 Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. — 
М.: Наука, 1990. — С. 27. 
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раздел юридических наук. В связи с этим экономист с мировым именем 

А. Маршалл отмечал, что «границы экономической науки и так уже доста-

точно широки, а юридические основы концепций собственности — это об-

ширные темы, которым лучше всего посвятить самостоятельные труды»1.  

Одновременно науке стали известны попытки объединить имеющиеся 

направления в учении о собственности и найти обобщающие формулиров-

ки. Например, тот же В.П. Илюшечкин полагает, что «под собственностью 

надлежит понимать и разного рода имущество, находящееся в чьем-либо 

исключительном распоряжении, и принадлежность этого имущества тем 

или иным субъектам, и общественные отношения между людьми по поводу 

указанного имущества, включающие и исключительное распоряжение 

им»2.  

В ходе исследования возникает закономерный вопрос: не проще ли 

определить собственность как принадлежащий субъекту предмет матери-

ального мира, а отношения собственности рассматривать как отношения 

между людьми по поводу вещей? Надо отметить, что такой упрощенный 

подход к проблеме можно проследить в выводах Б.А. Райзберга. По его 

мнению, собственность — отношение между человеком или обществом 

людей (субъектом), с одной стороны, и любой субстанцией материального 

мира (объектом), с другой стороны, которое заключается в постоянном или 

временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении 

объекта субъектом и характеризует принадлежность объекта субъекту3. 

В связи с этим представляется интересной схема имущественных от-

ношений Б.А. Райзберга (схема), которую он обосновывает в противовес 

общепринятым понятиям и в которой, помимо отношений между людьми 

по поводу собственности, представлены и непосредственные отношения 

человека к вещи. Под термином «субъектно-субъектные отношения» уче-

1 Маршалл А. Принципы экономической науки. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1. — С. 120. 
2 Илюшечкин В.П. Эксплуатация и собственность в сословно-классовых обществах. — 
М., Наука. 1990. — С. 24. 
3 Райзберг Б.А. Рыночная экономика. — М., ИНФРА-М,  1991. — С. 30. 
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ный понимает общественные отношения по поводу объектов собственно-

сти, под термином «объектно-субъектные отношения» — качество отноше-

ний субъекта к вещи как к своей1.  

 

Субъект    Субъект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Объект   

 

Схема имущественных отношений Б.А. Райзберга 

 

Из данного Б.А. Райзбергом определения следует, что одну сторону в 

отношениях по поводу вещи представляют лицо (субъект) и общество, а 

другую — любая субстанция материального мира, которая является объек-

том этих отношений. Однако в сфере правовой науки лежат только субъект-

субъектные отношения. В целях настоящего исследования нас интересует 

именно подход к понятию права собственности с правовой точки зрения. 

Отдельные ученые, исследуя категорию собственности как власть над 

предметами материального мира, делают вывод, что собственность как спо-

собность обладать материальными предметами возникла раньше, чем право 

собственности, закрепляющее объект за правообладателем2. 

1 Там же. — С. 32. 
2 Гребенников В.В. Институт собственности в условиях рыночной экономики и социаль-
ного государства. — М.: Теис, 1996. — С. 3. 

Отношения субъектно-
субъектные  

Отношения субъектно-
объектные 
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По мнению М.Б. Егоровой, древние общины совместно владели зе-

мельными участками и находящимися на них природными ресурсами, со-

вместно обрабатывали землю, совместно охотились, совместно готовили 

трапезу и к частной собственности переходили медленно1. Параллельно с 

совместным владением землей, животными, плодами появлялись новые ви-

ды владения вещами, развивались и исчезали, если не были востребованы в 

гражданском обороте2. 

По всей видимости, древний человек сначала стал присваивать в свою 

собственность движимые вещи. Понятие права собственности на недвижи-

мое имущество мы наблюдаем, только начиная с Древнего Рима, где собст-

венность понималась как исключительное господство римского гражданина 

над телом (вещью)3.  

По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, в первое время понятие 

владения полностью охватывало понятие собственности. Эта позиция тре-

бует пояснения, поскольку в разное время ученые по-разному трактовали 

понятие «право собственности». В классическом римском праве под правом 

собственности понимали «наличие юридического основания (titulus), при-

обретенного строго установленными цивильными средствами, и господство 

над вещью в полном праве»4.  

В русском праве, по мнению К.И. Анненкова, «право собственности 

есть основанное на законном укреплении или титуле полное исключитель-

ное и бессрочное правовое господство или власть лица над телесной вещью, 

в силу которой оно вправе владеть, пользоваться и распоряжаться ею в пре-

делах, законом определенных»5.  

1 Егорова М.Б. Конституционные основы права государственной собственности на при-
родные ресурсы: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003 — С. 21–22. 
2 Брокгауз Ф.А. Энциклопедический словарь: в 86 т. — СПб., 1900. — Т. 60.  — С. 659. 
3 Егорова М.Б. Конституционные основы права государственной собственности на при-
родные ресурсы: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003 — С. 21–22. 
4 Хутыз М.Х. Римское частное право. — Краснодар: Кубанский государственный ун-т, 
1993. — С. 83. 
5 Анненков К.И. Система русского гражданского права: в 6 т.— СПб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1895. — Т. 2. — С. 20. 
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Современная наука, безусловно, определение права собственности 

существенно модернизировала: в основе содержания права собственности 

мы находим классическую триаду прав владения, пользования и распоря-

жения (часть первая ст. 209 ГК РФ). 

Подпункт 3.2 п. 3 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства предлагает закрепить более объемное понятие права собствен-

ности, а именно определить право собственности как вещное право, которое 

дает лицу наиболее полное господство над вещью, в том числе путем вла-

дения, пользования и распоряжения ею, а также совершения любых дейст-

вий, не запрещенных законом и не нарушающих прав и охраняемых зако-

ном интересов других лиц. 

Как видно из данного определения, владение, пользование и распоря-

жение неизменно остаются в основе права собственности, при этом, с одной 

стороны, предполагается максимально полное господство собственника над 

вещью, с другой — он может совершать лишь действия, не запрещенные 

законом и не нарушающие прав и охраняемых законом интересов других 

лиц. 

Проект № 47538-6 не дает определения права собственности как 

субъективного вещного права с определенным набором правомочий, как 

это предусматривает Концепция развития гражданского законодательства. 

Сущность права собственности в проекте № 47538-6 раскрывается через 

призму правомочий субъекта данного вещного права — собственника. Так, 

п. 1 ст. 233 «Содержание права собственности» ГК РФ в редакции проекта 

№ 47538-6 предусматривает, что собственник обладает наиболее полным 

господством над вещью и вправе по своему усмотрению совершать в отно-

шении принадлежащей ему вещи любые действия, если это не противоре-

чит закону, не нарушает прав и охраняемых законом интересов других лиц, 

а также устранять любое незаконное воздействие третьих лиц на данную 

вещь. 

Тем самым законодатель утверждает, что классическая триада полно-
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мочий собственника хотя и стала эталоном гражданской науки, но не охва-

тывает всего содержания права собственности. В частности, рассуждая о 

триаде правомочий собственника, Е.А. Суханов отмечает, что она «во вся-

ком случае недостаточна для характеристики содержания права собствен-

ности»1.  

В дополнение к правомочиям владения, пользования и распоряжения 

С.Е. Десницкий включает в содержание права собственности «право упот-

реблять свою вещь по произволению, право взыскивать свою вещь от вся-

кого, завладевшего оною неправедно, и право отчуждать свою вещь, кому 

кто хочет»2. 

Е.А. Суханов и В.П. Грибанов предлагают схожие трактовки: «Право 

собственности охватывает правовые нормы, закрепляющие, регулирующие 

и охраняющие состояние принадлежности (присвоенности) материальных 

благ конкретным лицам»3. Здесь необходимо согласиться, что право собст-

венности есть «определенная система правовых норм, установленная госу-

дарством с целью регулирования... отношений собственности»4.  

Как замечает З.А. Ахметьянова, право собственности — субъективное 

право, которое предоставляет своему правообладателю правомочия владе-

ния, пользования и распоряжения5. По высказыванию Л.В. Щенниковой, 

категория права собственности обладает удивительным свойством: «стара 

как мир, изучена и описана, одновременно всегда неожиданно нова, не-

предсказуема, желанна и плодотворна для новых исследований, в том числе 

1 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 20. 
2 Десницкий С.Е. Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие народы о собст-
венности имения в различных состояниях общежительства. Русская философия собст-
венности: М., 1993. — С. 20. 
3 Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е.А.Суханова. — М., 1994. — Т. 1. — 
С. 201. 
4 Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова.— М., 
1985. — Т. 1. — С. 294. 
5 Ахметьянова З.А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. Научно-
практический журнал. — 2006. — № 1. — С. 28–37. 
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исследований гражданско-правовых, цивилистических»1.  

Немецкий правовед Т. Хааса отмечал: «...только то право, которое 

представляет неограниченное господство над вещью, включая бессрочные 

правомочия по управлению вещью, является правом собственности»2. 

Толкование права собственности как единой и неделимой категории в 

современном праве стало причиной того, что исследователям так и не уда-

лось создать общепризнанную конструкцию права собственности, которая 

соединила бы учения общего права и права европейских стран3.  

Право собственности составляет имущественную основу гражданско-

го оборота любой правовой системы, однако не может регулировать полно-

стью весь объем отношений, поскольку управляет только их частью, свя-

занной с принадлежностью имущества определенным лицам. 

По замечанию В.И. Синайского, чаще всего право собственности рас-

сматривается как наиболее широкое и минимально ограниченное вещное 

право. Недостаток такого подхода заключается в том, что не определяется 

содержание права собственности, а мера власти над вещью весьма относи-

тельна4.  

Вместе с тем разные лица в отношении вещей могут совершать раз-

личные индивидуальные действия, из чего вытекает одна из главных функ-

ций права собственности — ограничение таких возможных действий лица, 

которые приведут к отрицательным для общества последствиям. 

Как уже отмечалось, право собственности в юридической науке по-

нимается в объективном и субъективном смысле.По мнению В.П. Павлова, 

«право собственности в объективном смысле — это установленные законо-

дателем правовые нормы, определяющие рамки (границы) возможных дей-

1 Щенникова Л.В. Категория «собственность» в русской цивилистике // Государство и 
право. — 1995. — № 3. — С. 96. 
2 Haase Т. Right property in law. — Berlin, 1980. — P. 28. 
3 Агафонов В.А. Институт собственности и его роль в конституционном и экологическом 
праве [Электронный ресурс] // Правовые вопросы недвижимости. — 2004. — № 2 // 
СПС «КонсультантПлюс». 
4 Синайский В.И. Русское гражданское право. — 2-е изд., испр. и доп. — Киев: Типо-
литография «Прогресс», 1917. — Вып. I. — С. 144. 
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ствий лица по присвоению, владению, пользованию и распоряжению сово-

купностью вещей, которые не исключены из гражданского оборота. Сово-

купность норм, регламентирующих эти действия, образует институт права 

собственности. В его основу положены конституционные принципы, обес-

печивающие признание за лицом права собственности, равную защиту лю-

бого лица, наделенного правом собственности, возможность реализовать 

собственность на природные ресурсы»1 (п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9, 35, 36 Консти-

туции Российской Федерации, разд. II ГК РФ). 

Известны и другие определения, к примеру, право собственности в 

объективном смысле квалифицируют как «юридически обеспеченную воз-

можность лица, присвоившего имущество, владеть, пользоваться и распо-

ряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех рамках, которые 

установил законодатель»2. При этом «в субъективном смысле право собст-

венности — это установленные законодателем правовые нормы, опреде-

ляющие границы возможных действий лица по присвоению, владению, 

пользованию и распоряжению всей совокупностью вещей, которые не ис-

ключены из гражданского оборота»3. С таким определением, на наш взгляд, 

нельзя согласиться, поскольку это противоречит общепризнанному пони-

манию объективного и субъективного права. 

Институт права собственности выполняет в обществе три важнейшие 

функции:  

1) закрепляет за субъектом общественных правоотношений принад-

лежащее ему имущество и наделяет субъекта титулом собственника; 

1 См.: Павлов В.П. Право собственности: статья / Российская юридическая энциклопе-
дия. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 748. Его же: Общая теория права собственности // 
Собственность в ХХ столетии. К 80-летию академика В.А. Виноградова / под ред. Т.Е. 
Абова [и др.]. — М.: РОССПЭН, 2001. — С. 801–812. Его же: Перспективы развития 
правоотношений собственности в российском гражданском законодательстве // Законо-
дательство России в XXI веке: материалы науч.-практ. конф., Москва, 17 окт. 2000 г. / 
под ред. С.А. Боголюбова [и др.]. — М.: Городец-издат, 2002. — С. 197–207. 
2 Егорова М.Б. Конституционные основы права государственной собственности на при-
родные ресурсы: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 17–18. 
3 Там же. 
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2) регулирует поведение собственника, объем его правомочий, вари-

ант возможных действий в отношении своего имущества. Весь комплекс 

указанных действий и составляет субъективное право собственности; 

3) предусматривает правовую защиту прав и интересов собственника 

от незаконных посягательств третьих лиц. 

Таким образом, в объективном плане право собственности представ-

ляет собой сложный и многоотраслевой институт в виде совокупности пра-

вовых норм. Право собственности независимо от формы признается и за-

щищается Конституцией Российской Федерации, регулируется практически 

всеми отраслями права: и гражданским, и административным, и уголовным, 

и земельным, и финансовым, и др. Но в основном право собственности со-

ставляет предмет гражданского законодательства. 

Одна из проблем изучения права собственности выявляется в дискус-

сии ученых о том, что это такое с точки зрения общего понятия собственно-

сти, что такое субъективное право собственности, чем субъективное право 

собственности отличается от общего понятия права собственности1. 

К примеру, некоторые цивилисты определяют субъективное право как 

закрепленную законом за правообладателем «возможность владеть, пользо-

ваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмот-

рению и в своем интересе путем совершения в отношении этого имущества 

любых действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не 

нарушающих прав и охраняемых законом интересов других лиц, а также 

возможность устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяй-

ственного господства»2. 

Причем существуют две противоположные трактовки содержания 

субъективного права собственности. Одни исследователи считают, что со-

держание этого права исчерпывается правомочиями пользования, владения 

1 Грибанов В.П. Осуществления и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. — С. 
58–360. 
2 Гражданское право: учебник / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб.: Теис, 
1996. — С. 299. 
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и распоряжения1. Другие же полагают, что содержание права собственности 

намного шире. В частности, С.В. Скрябин дополняет известную триаду 

правомочий «правом полного и исключительного господства лица над ве-

щью»2, поскольку такое право имеет неограниченный характер. 

Одно из первых упоминаний о трех правомочиях собственника встре-

чается в 1814 г. в работах известного русского юриста В.Г. Кукольника, ко-

торый указывал, что собственник может «владеть вещью, пользоваться и по 

произволению распорядиться оною»3. В российском законодательстве дан-

ные правомочия появились в 1832 г. благодаря М.М. Сперанскому. 

Специфика российского права связана с тем, что в дореволюционной 

России был очень широкий институт вещного права, требовавший четкого 

разграничения полномочий собственника и обладателей различных вещных 

прав по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Эта триада 

полномочий по традиции была перенесена и в советское гражданское зако-

нодательство. Например, согласно ст. 92 Гражданского кодекса РСФСР 

1964 года собственнику принадлежало право владения, пользования и рас-

поряжения имуществом в пределах, установленных законом. 

Однако вышеназванная триада совсем необязательна для континен-

тальной системы цивильного права. Например, в силу ст. 544 Французского 

гражданского кодекса 1804 года собственность есть право пользоваться и 

распоряжаться вещами абсолютным образом4. Таким образом, мы видим не 

три, а только два правомочия. В Германском гражданском уложении 1896 

года предусматривалось, что собственник распоряжается вещью по своему 

усмотрению и отстраняет других лиц от воздействия на нее. Пункт 1 ст. 641 

Швейцарского гражданского кодекса 1907 года  позволяет собственнику 

1 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1961. — С. 
56. 
2 Скрябин В.С. Гражданско-правовые проблемы понятия вещного права : автореф. … 
канд. юрид. наук. — Алматы, 1998. — С. 20. 
3 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М., Юрид. лит. 1991. — С. 20. 
4 Французский гражданский кодекс 1804 г. Российская государственная библиотека 
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002907921#?page=153 
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распоряжаться вещами по своему усмотрению. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что в швейцарском и 

германском праве имеется только одно правомочие собственника, а в Граж-

данском кодексе Саксонии, допускающем полное и исключительное гос-

подство над вещью1, не упоминается ни одного правомочия и устанавлива-

ется лишь абсолютная власть субъекта над объектом. 

Вместе с тем подобное толкование текстов западных источников в ре-

зультате перевода не вполне соответствует их содержанию. Дело в том, что 

термин «распоряжаться» (особенно в сочетании с указанием на абсолютный 

характер такого распоряжения) не относится непосредственно к правомо-

чию, обозначаемому этим глаголом в русском языке, по сути дается именно 

указание на господство над вещью, как это зафиксировано в Гражданском 

кодексе Саксонии. 

Континентальная традиция исходит из трактовки частной собственно-

сти как единой и неделимой. Наиболее ярко это видно в Кодексе Наполеона 

— первоисточнике европейских гражданских законов. 

Английская правовая традиция, заимствуя подходы римского права, 

считала исходным пунктом разделение различных элементов права собст-

венности (ученые насчитывают их около 11) между многими субъектами, а 

процесс размытия «единого частного собственника» — «как вполне естест-

венный способ развития самой частной собственности»2. Понятия «вещное 

право» и «право собственности» в английском праве совпадают, и вид права 

собственности зависит от набора правомочий собственника.  

Как отмечает В.П. Павлов, правомочия владения, пользования и рас-

поряжения допускают возможность только тех действий, которые законода-

тель считает необходимыми для реализации поставленных целей, и вклю-

чают учет имущества, использование его по предназначению, возможность 

1 Алексеев А.С. Русское государственное право. — 4-е изд. — М., 1897. — С. 85. 
2 Политическая экономия: учебно-метод. пособие для преподавателей / под ред. А.В. 
Сидоровича, Ф.М. Волкова — М.: МГУ, 1993. — С. 86. 
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организовать переход имущества от одного лица к другому по заранее уста-

новленным правилам. 

По мнению данного ученого, право собственности и иные вещные 

права существенно отличаются от прочих субъективных прав на конкрет-

ные вещи, т.к. всегда основаны на законе и не ограничены во времени. 

Иные субъективные права на вещи, например право аренды, право залога, 

имеют срочный характер и всегда возникают по воле собственника. Поэто-

му правообладатели вещного права имеют абсолютную защиту против лю-

бого лица, а правообладатели иных прав могут защищать свои права и ин-

тересы только против контрагента по сделке1. 

Обратим внимание, что любые изменения гражданских прав и обя-

занностей, в том числе возникновение и прекращение права собственности, 

напрямую связаны с наступлением определенных юридических фактов. По-

скольку подавляющее большинство юридических фактов возникновения 

права собственности относится к группе юридических действий, их также 

называли способами приобретения (прекращения) права собственности и 

делили на первоначальные и производные. 

К первоначальным способам относили такие, при которых право соб-

ственности на вещь устанавливалось впервые или против воли прежнего 

собственника. Это, например, завладение бесхозяйной вещью, приобрета-

тельская давность, изготовление вещи и т.д. С 1992 года в России вновь 

появился такой способ возникновения права собственности, как приобрете-

ние по давности владения: лицо, добросовестно и открыто владеющее опре-

деленным имуществом, по истечении установленного периода приобретает 

на него право собственности. 

Производные способы приобретения права собственности имели ме-

сто, когда право переходило от одного собственника к другому по их доб-

рой воле. В римском праве это были основания традиции, договора, насле-

1 Павлов В.П. Право собственности: статья / Российская юридическая энциклопедия. — 
М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 749. 
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дования. 

Советское гражданское право выделяло общегражданские и специ-

альные способы приобретения права собственности. К специальным отно-

сились способы, при которых право собственности могло возникнуть ис-

ключительно у государства (реквизиция, налоги и пошлины, конфискация, 

принудительное отчуждение имущества). Все другие способы возникнове-

ния права собственности признавались общегражданскими.  

Рыночные отношения внесли свои коррективы в данную классифика-

цию, появились еще четыре способа приобретения права собственности, 

объединенные общим понятием приватизации:  

— купля-продажа по конкурсу; 

— купля-продажа на аукционе; 

— акционирование и продажа акций; 

— выкуп арендованного имущества.  

Концепция развития гражданского законодательства подчеркивает, 

что правила о приобретении права собственности гл. 14 ГК РФ требуют со-

вершенствования. В частности, предлагается дополнить нормы о приобре-

тении права собственности на недвижимость положениями о праве собст-

венности на общее имущество зданий и сооружений; установить особенно-

сти права собственности на объекты долевого строительства; определить 

правовой режим искусственных (намывных) и измененных естественных 

территорий. 

Проект № 47538-6 конкретизирует некоторые положения Концепции 

развития гражданского законодательства и, к примеру, в п. 3 ст. 298 ГК РФ 

закрепляет, что моментом возникновения у собственника помещения доли в 

праве собственности на общее имущество здания становится момент госу-

дарственной регистрации персонального права собственности на это поме-

щение. 

В п. 4 ст. 286 ГК РФ проект № 47538-6 предлагает установить прави-

ло, согласно которому приращение земельного участка, в результате естест-
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венного наноса (намыва) земли, обмеления водного объекта поступает в 

собственность собственника такого участка, имеющего береговую линию с 

соответствующим водным объектом. 

Кроме того, проект № 47538-6 отделяет нормы о приобретении права 

собственности на недвижимые вещи от норм о приобретении права собст-

венности на движимые вещи, группируя их соответственно в § 2 и 3 гл. 18 

изменений в разд. II ГК РФ. 

Что касается прекращения права собственности, то оно напрямую 

связано с юридическими фактами, на основании которых данное право при-

обретается, и классифицируется по основанию:  

— прекращения существования объекта собственности (от потребле-

ния до случайной гибели);  

— прекращения существования субъекта права собственности (будь 

то юридическое или физическое лицо); 

— прекращения права собственности по воле собственника, 

не противоречащей нормам гражданского права (договоры и пр.);  

— изъятия объекта собственности помимо воли собственника. 

В.П. Павлов утверждает, что существование только правомочий, пе-

речисленных в п. 1 ст. 209 ГК РФ, — «необходимый, но еще недостаточный 

признак определения субъективного права собственности». Потому-то за-

конодатель дополняет данное понятие в п. 2–4 ст.  209, ст. 210 и 211 ГК РФ 

«указанием на действия. О существенности признаков действия для харак-

теристики субъективного права собственности говорит тот факт, что зако-

нодатель предусмотрел целый ряд санкций за бездействие лица, наделенно-

го правомочиями собственности, влекущее за собой прекращение права 

собственности: прекращение права собственности на безнадзорное живот-

ное через шесть месяцев после его пропажи, если бывший собственник не 

разыскал животное (ст. 231); прекращение права собственности на обнару-

женный клад, собственник которого не может быть установлен (ст. 233); 

прекращение права собственности на имущество у прежнего собственника 
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вследствие истечения срока приобретательной давности (ст. 234); принуди-

тельное изъятие у собственника бесхозяйственно содержимых культурных 

ценностей (ст. 240)»1. 

В отношении прекращения права собственности Концепция развития 

гражданского законодательства каких-либо революционных предложений 

не содержит. В проекте же № 47538-6 прекращению права собственности 

посвящается отдельная глава. Пункт 1 ст. 261 проекта № 47538-6 преду-

сматривает среди оснований прекращения права собственности: 

- отказ собственника от вещи; 

- уничтожение или гибель вещи; 

- отчуждение вещи собственником на основании сделки; 

- иные основания, указанные в законе. 

Проект № 47538-6 в п. 2 ст. 261 ГК РФ значительно расширил пере-

чень оснований для принудительного изъятия вещи у собственника — 

предполагается, что их будет 16. Вероятно, правоприменительная практика 

потребует сокращения этого количества. 

Особое внимание в проекте уделяется добровольному отказу от права 

собственности. Так, на основании п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь признается бес-

хозяйной, если от нее отказался собственник; ст. 226 ГК РФ освещает пра-

вовые последствия отказа собственника от движимых вещей, которые при 

определенных условиях могут обратить в собственность другие лица. При 

этом согласно части второй ст. 236 ГК РФ отказ собственника от своего 

права не повлечет автоматического прекращения права собственности. 

Правообладатель будет нести бремя собственности до тех пор, пока оно не 

прекратится по любому из оснований.  

Может сложиться впечатление, что указанная норма с точки зрения 

правомочия собственника распорядиться своей волей и в своем интересе 

неудачна, т.к. удерживает лицо в статусе собственника до момента приоб-

1 Павлов В.П. Право собственности: статья / Российская юридическая энциклопедия. — 
М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 749. 
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ретения отказной вещи другим лицом. Однако с точки зрения обществен-

ных интересов законодатель принял правильное решение, поскольку нахо-

ждение вещи в состоянии бесхозяйности может быть опасным для окру-

жающих, а в случаях с государственным или муниципальным имуществом 

повлекло бы для собственника утрату имущества. В подтверждение приве-

дем постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского 

округа от 17 января 2014 г. по делу № А75–3480/2013, в котором суд обра-

тил внимание, что отказ от права оперативного управления не влечет пре-

кращения права государственной собственности1. 

Подводя итог теоретическим проблемам права собственности как ос-

новного вида субъективных вещных прав, сформулируем следующие вы-

воды. 

1. В объективном смысле право собственности представляет собой 

трансотраслевой институт с совокупностью принципов, правовых норм и 

обычаев, регулирующих отношения собственника с другими лицами по по-

воду владения, пользования, распоряжения и управления имуществом в це-

лях получения материальных или иных благ. 

2. Субъективное право собственности — возможность совершения 

либо несовершения лицом, которое в установленных законом пределах об-

ладает свободой воли и интереса, любых действий над принадлежащим ему 

имуществом на основании объективного права, а также принципов или 

обычаев общественного поведения. Такая возможность обеспечивается обя-

занностью третьих лиц не нарушать правомочия и законные интересы соб-

ственника и гарантируется мерами государственного принуждения. 

3. Владение, пользование и распоряжение вещью неизменно остаются 

в основе права собственности, но при этом границы возможных действий 

собственника имеют четкие пределы, которые обусловлены, с одной сторо-

ны, наиболее полным господством над вещью, с другой — дозволением со-

вершать любые действия, не запрещенные законом и не нарушающие прав 

1[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 2015. 
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и охраняемых законом интересов других лиц. 

 

2.2. Содержание и формы права собственности как части абсо-

лютных имущественных прав 

 

Право собственности — фундаментальный институт государственно-

го устройства. Обеспечение стабильных отношений собственности отно-

сится к важнейшим функциям государства, поэтому конституционные ос-

новы экономики вообще и права собственности в частности должны макси-

мально подробно регламентироваться специальным федеральным (может 

быть, даже конституционным) законом.  

К примеру, С.С. Занковский полагает, что  необходим законодатель-

ный акт, который конкретизировал бы конституционные идеи о видах и 

пределах государственного регулирования экономики1. Аналогичные суж-

дения высказал И.В. Дойников, исследовавший современные проблемы 

взаимодействия гражданского и предпринимательского права в сфере права 

собственности2. 

В настоящее время в соответствии с п. 2 ст. 8 Конституции Россий-

ской Федерации отношения собственности регулируются нормами, входя-

щими в состав государственного права, что обусловлено имущественной 

природой права собственности3.  

Конституционный постулат дополняют результаты научных исследо-

ваний М.Н. Кузнецова, который, в частности, полагает, что значительную 

часть предмета международного частного права составляют имуществен-

1 Занковский С.С. Конституционные основы предпринимательства в России // Предпри-
нимательское право. — 2014. — № 1. — С. 22. 
2 Дойников И.В. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права. — 
М.: ЮРКОМПАНИ. — 2011. — 560 с.; Он же: Публичная собственность — основа эко-
номики страны // Правовое регулирование деятельности хозяйствующего субъекта: ма-
териалы  междунар. науч.-практ. конф., 10–12 окт. 2012 г. — Самара, 2012. — С. 139 
3 Якушев В.С. О самостоятельности института права государственной и социалистиче-
ской собственности и его государственно-правовой природе: сб. ученых трудов Сверд-
ловского юридического института. — Свердловск, 1970. — Вып. 13. — С. 97. 
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ные гражданско-правовые отношения международного характера 1. 

По мнению О.Е. Кутафина, «конституционное регулирование отно-

шений собственности имеет свою специфику, связанную с тем, что его 

главной задачей является юридическое закрепление типа собственности, 

играющего определяющую роль в обществе»2. Ученый делает вывод о том, 

что институт собственности в целом должен базироваться на конституци-

онном законодательстве. 

В соответствии с частью второй ст. 8 Конституции Российской Феде-

рации, в России признается частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности, которые защищаются равным образом. Анало-

гичные формы собственности выделяет п. 1-2 ст. 212 ГК РФ, устанавли-

вающей посубъектную классификацию: имущество на праве государствен-

ной собственности может находиться у Российской Федерации и ее субъек-

тов; на праве муниципальной собственности у муниципальных образова-

ний; частной — юридических лиц и граждан. Все собственники вправе вла-

деть и пользоваться своим имуществом с извлечением в соответствии со ст. 

136 ГК РФ выгоды, и только собственник может определять юридическую 

судьбу вещи, распоряжаться ею по своему усмотрению в силу п. 1-2 ст. 209 

ГК РФ. 

В комментариях к ГК РФ подчеркивается, что собственник вправе ис-

пользовать свое имущество самыми различными способами вплоть до 

уничтожения, но всегда с условием ненарушения прав и законных интере-

сов третьих лиц3. 

Классификация форм, видов и подвидов права собственности может 

осуществляться по различным основаниям, которые многократно анализи-

1 Кузнецов М.Н.  Введение в международное частное право: теоретико-правовое иссле-
дование: монография. —  М.: РУДН, 2014. — С. 56. 
2 Кутафин О. Е. Конституционные основы общественного строя и политики СССР. — 
М. : Изд-во Моск. ун-та. — 1985. — С. 143. 
3 Садиков О. Н. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. — М. : 
Инфра-М, 1999. — С. 416; Лысенко А. Н. Имущество в гражданском праве России / А. Н. 
Лысенко. — М. : — Деловой двор, —2010. — 200 с. 
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ровались в учебной и научной литературе. В Концепции развития граждан-

ского законодательства планируется закрепить правовой режим возникаю-

щей в силу договора общей собственности, что позволит собственнику 

осуществлять свои права совместно с другими лицами и защитит ее от не-

разумного дробления права на такие малые доли, пользование которыми 

невозможно. Несомненно, что такое решение принималось с учетом сло-

жившейся практики, когда суд вынужден отказывать в праве вселения в 

квартиру собственнику ничтожно малой доли в ней, не позволяющей осу-

ществлять проживание на этой жилплощади. 

Кроме того, признается целесообразным закрепить подробные единые 

правила, регламентирующие пользование общим недвижимым имущест-

вом. Подпункт 4.6 п. 4 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства предлагает ограничить имущество, которое может находиться в 

совместной собственности, только имуществом супругов и отказаться от 

совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. В ре-

зультате становится понятна диспозиция п. 1 ст. 281 ГК РФ в редакции про-

екта № 47538-6, которая прямо закрепляет, что имущество крестьянского 

(фермерского) хозяйства состоит в общей долевой собственности его чле-

нов. 

Подобное положение, безусловно, стало новшеством для отечествен-

ного института общей собственности, способным стимулировать сособст-

венников на более активное вовлечение объектов общей собственности в 

гражданский оборот. 

Необходимо отметить, что признание Конституцией Российской Фе-

дерации равенства всех форм собственности не означает признание равен-

ства права собственности всех субъектов. Каждый самостоятельный собст-

венник действует в своих интересах в установленных законом рамках. В ча-

стности, только лицо, управомоченное распоряжаться государственным или 

муниципальным имуществом, вправе за счет такого имущества создать 

унитарное предприятие (части вторая и третья п. 1 ст. 113 ГК РФ). Собст-
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венник, владеющий имуществом на праве частной собственности, такой 

возможности лишен.  

Как справедливо отмечает В.П. Павлов, «правомочия владения, поль-

зования и распоряжения составляют наиболее широкое содержание права 

собственности в субъективном смысле. Однако оно неодинаково по объему 

у субъектов гражданского права различных видов. Поэтому законодатель, 

предлагая открытый перечень видов субъектов права собственности, выде-

лил соответствующие каждому виду формы собственности — государст-

венную, муниципальную, частную и иные формы (п. 1 ст. 212 ГК РФ). Де-

ление права собственности на различные формы по субъектному составу 

лиц позволяет провести различия между формами собственности по сле-

дующим признакам: объем возможных правомерных действий собственни-

ка по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему иму-

ществом; основания возникновения и прекращения права собственности»1. 

Уместно подчеркнуть, что Концепция развития гражданского законо-

дательства, определяя владение как отдельный институт в системе вещных 

прав и трактуя его не как правомочие, а как факт, одновременно устанавли-

вает владение добросовестное и недобросовестное, законное и незаконное. 

Как уже было сказано выше, цель выделения владения в отдельный 

институт — это возможность обеспечить его судебную или административ-

ную защиту без обязательства владельца доказывать свое право собствен-

ности. С этой позиции можно предположить, что владение как факт погло-

тит владение как составное правомочие права собственности, поскольку 

данное правомочие будет частным случаем владения собственником своим 

имуществом. Нарушение же любого владения, как предусматривает Кон-

цепция развития гражданского законодательства, повлечет возможность 

применения новой для действующего ГК РФ владельческой защиты, на-

правленной на оперативную защиту интересов не только собственника, но и 

1 Павлов В.П. Право собственности: статья / Российская юридическая энциклопедия. — 
М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 750. 
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владельца от самоуправного лишения владения. При этом обязанность вла-

дельца доказывать свое право на вещь отсутствует. Кроме того, для собст-

венника и обладателя иного вещного права, связанного с владением, про-

должает действовать право на предъявление виндикационного иска. 

Как правило, правомочию владения сопутствует правомочие пользо-

вания, поскольку пользование вещью основывается на владении. Чаще все-

го под правомочием пользования понимают возможность управомоченного 

лица своими действиями извлекать из вещи полезные свойства, в том числе 

плоды и иные доходы, с соблюдением установленных законодателем или 

договором пределов1. С такой трактовкой вполне можно согласиться. 

Юридическую судьбу имущества определяет правомочие распоряже-

ния, которое предполагает совершение субъектом различных сделок, в том 

числе договоров по вводу предмета сделки в гражданский оборот, влекущих 

последующую утрату имущества и прав на него собственником или переда-

чу предмета сделки во временное владение и пользование (управление) 

другому лицу. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, что под правомочием 

распоряжения следует понимать субъективное вещное право, посредством 

которого вещь вводится в гражданский оборот и которое в наиболее полном 

объеме может принадлежать только собственнику.  

Таким образом, все три правомочия так или иначе являются состав-

ляющими любого вещного права. Однако объем их возможной реализации 

зависит от воли субъекта, его прав, законных интересов, правового режима 

имущества и других фактов, имеющих юридическое значение. Вместе с тем 

в цивилистической доктрине существует точка зрения, согласно которой 

вещные права отличаются друг от друга неким количественным объемом по 

1 Ахметьянова З.А. Вещные права в гражданском праве России // Цивилист. Научно-
практический журнал. — 2006. — № 1. — С. 2–37 ; Павлов В.П. Право собственности: 
статья / Российская юридическая энциклопедия. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 750. 
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принципу «больше — меньше»1. В то же время ряд авторов разграничивают 

вещные права по качественному критерию2. 

Мы полагаем, что объективный вывод можно сделать, только опира-

ясь на оба критерия, поскольку качественный используется при характери-

стике вида возможного поведения, а количественным определяется мера 

возможного поведения. При этом наибольшую юридическую значимость 

следует признать за количественным критерием, поскольку именно он по-

зволяет разграничить разновидности вещных прав. 

Однако содержание права собственности как части абсолютных иму-

щественных прав не исчерпывается установлением принадлежащих собст-

веннику правомочий, поскольку такие же правомочия могут принадлежать 

и несобственнику (скажем, унитарному предприятию). Поэтому сделаем 

вывод о специфических признаках права собственности, благодаря кото-

рым проявляются характерные возможности именно собственника имуще-

ства. 

1. Каждый собственник использует имеющиеся у него правомочия по 

своей воле.  

2. Мера возможного поведения собственника по отношению к своему 

имуществу абсолютна и не зависит от воли других лиц.  

Обратим внимание, закон закрепил в отношении собственника только 

два ограничения, а именно:  

— действия собственника в отношении своей вещи не могут противо-

речить закону и другим нормативным правовым актам;  

— собственник не вправе совершать действия, которые могут привес-

ти к нарушению прав и охраняемых законом интересов третьих лиц. 

Полноценный анализ структуры и содержания абсолютных имущест-

1 Шишкина В.С. Вещные права предпринимателя // Коммерческое право: учебник / под 
ред. В.Ф. Яковлева, В.Ф. Попондопуло. — СПб.: Санкт-Петербургский гос. ун-т, 1993. — 
С. 64. 
2 Попондопуло В.Ф. Проблемы правового режима предпринимательства: дис. ... д-ра 
юрид. наук. — СПб., 1994. — С. 218–219. 
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венных прав невозможен без решения вопроса об их соотношении с исклю-

чительными правами, поскольку последние представляют собой часть иму-

щественных прав. Этот факт признается не только законодателем (ст. 1226 

ГК РФ), но и практически всеми известными отечественными цивилистами.  

Например, А.Л. Маковский исходит из того, что исключительное пра-

во, квалифицируемое как имущественное, обусловило участие интеллекту-

альной собственности в гражданском обороте, поскольку именно в нем вы-

ражается имущественная ценность охраноспособного результата1. Э.П. Гав-

рилов полагает, что исключительное право, включающее правомочия поль-

зования и распоряжения, «сформулировано чрезвычайно широко; можно 

утверждать даже, что оно не имеет пределов»2. И.А. Близнец и К.Б. Леонть-

ев, формулируя понятие исключительного права, отмечают, что это право 

обеспечивает автору как собственнику или его правопреемнику возмож-

ность контролировать различные виды использования результата интеллек-

туальной деятельности и получать доходы от такого использования3. Во-

просы материальной составляющей исключительных прав анализировала 

В.В. Орлова4. 

Вопрос о взаимосвязи имущественных, вещных и исключительных 

прав активно обсуждается в научной литературе. Так, Э.П. Гаврилов утвер-

ждает: «…имущественные права могут существовать либо в абсолютных 

правоотношениях, либо в обязательствах. Исключительные права в обяза-

тельственных правоотношениях не существуют; они всегда выражаются в 

абсолютных имущественных отношениях»5.  

1 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / под 
ред. А.Л. Маковского. — М.: Статут, 2008. — С. 279; Гражданское право современной 
России / сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. — М.: Статут, 2008. — С. 134. 
2 Гаврилов Э.П., Еременко Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). — М.: Экзамен, 2009. — С. 80. 
3 Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, 
О.В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца.  — М.: Проспект, 2010. — С. 71. 
4 Орлова В.В. Спорные вопросы применения компенсации за нарушение исключитель-
ных прав // Закон. — 2012. — № 7. 
5 Гаврилов Э.П., Еременко Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации (постатейный). — М.: Экзамен. 2009. — С. 74.  
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Взаимозависимость вещных и исключительных прав в свете принятия 

Федерального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении измене-

ний в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 

исследованы Э.П. Гавриловым2. И.С. Мухамедшин и И.А. Носова также от-

носят исключительное право к категории имущественных прав, которое 

может отчуждаться и передаваться3. П.В. Крашенинников обращает внима-

ние, что термин «исключительное право» используется российским законо-

дателем в разных значениях. В частности, применительно к охраняемым ре-

зультатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ней средствам 

индивидуализации исключительное право «представляет собой легальную 

монополию на указанные нематериальные объекты гражданских прав, ко-

торая предоставляется его обладателю и состоит в возможности самому ис-

пользовать результат интеллектуальной деятельности или средство индиви-

дуализации, разрешать или запрещать другим лицам осуществлять такое 

использование, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ»4. 

Не оспаривая изложенных мнений, отметим: вышеназванные авторы, 

соглашаясь с позицией законодателя в том, что исключительное право яв-

ляется имущественным, не уделяют особого внимания соотношению ис-

ключительного права и вещных прав, не наблюдая, видимо, между этими 

правовыми категориями общих свойств.  

Мы же считаем, что основное сходство вещных прав и исключитель-

ных заключаются в следующем. Данные права: 

1 О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон, 12 марта 2014 г., № 35-ФЗ [Электронный ре-
сурс] // СПС «ГАРАНТ».  
2 Гаврилов Э.П. Вещные права в четвертой части ГК РФ // Патенты и Лицензии. — 2014. 
— № 7. — С. 2-10. 
3 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: 
в 2 т. / под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова; Ин-т государства и 
права РАН. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2011. — Т. 2. — С. 195.  
4 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
четвертой / под ред. П.В. Крашенинникова. — М.: Статут, 2011. — С. 14.  
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1) относятся к категории имущественных; 

2) являются абсолютными; 

3) являются исключительными (включают запрет на их использование 

третьим лицам); 

4) включают правомочия пользования (использования) и распоряже-

ния. 

В то же время между ними есть принципиальное различие: вещные 

права включают право владения, исключительные права такого права не 

знают. Поэтому исключительные права нельзя считать разновидностью 

вещных прав. Аналогичной точки зрения придерживается М.А. Федотов1. 

С учетом изложенного есть все основания поддержать нормы Феде-

рального закона от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», за-

крепляющие императивное правило о независимости интеллектуальных 

прав не только от права собственности, но и от ограниченных вещных прав.  

Таким образом, исключительные права представляют собой вид абсо-

лютных имущественных прав, которые возникают по поводу охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации и предоставляют субъекту юридически обеспеченную 

свободу осуществлять над указанными объектами правомочия пользования 

и (или) распоряжения.  

Юридическая и экономическая ценность исключительного права за-

ключается в том, что это правовой механизм, посредством которого резуль-

таты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-

видуализации вводятся в гражданский оборот.  

1 Федотов М.А. О презумпции независимости прав интеллектуальной собственности от 
вещных прав // Труды по интеллектуальной собственности. — М., 2013. — № 3. С. 4–17; 
Федотов М.А., Федотова К.М. Авторско-правовой контекст «казуса Пигмалиона» // 
Право интеллектуальной собственности и информационное право: проблемы правопри-
менения / Труды по интеллектуальной собственности. — М., 2013. — № 3. — С. 7–25.  
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Отсюда следует еще один вывод: у охраняемых результатов интел-

лектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализа-

ции отсутствует оборотоспособность, поскольку их участие в гражданском 

обороте осуществляется через отчуждение либо иной переход исключи-

тельных прав. 

Стремительное развитие инновационных технологий в условиях рын-

ка предоставляет новые возможности использования результатов интеллек-

туальной деятельности посредством исключительных прав. Соответственно 

возникает необходимость модернизации правового регулирования указан-

ных прав, а также их теоретического исследования для выявления ранее не-

известных функций. 

Анализ научной литературы показывает, что такие исследования уже 

проводятся. Например, М.В. Волынкина разработала гипотезу существова-

ния системы исключительных прав, включающей как само исключительное 

право, так и право использования охраняемого результата интеллектуаль-

ной деятельности, названное данным ученым ограниченным исключитель-

ным правом1.  

Научная ценность и практическая значимость подобных исследова-

ний не вызывает сомнений. Однако, с нашей точки зрения, проблема нуж-

дается в дальнейшей разработке, поскольку остается нерешенным вопрос о 

правовой природе ограниченных исключительных прав, а именно являются 

ли они обязательственными или находятся в рамках абсолютных имущест-

венных прав.2 

 

1 Волынкина М.В. Исключительное право как мера возможного или дозволенного пове-
дения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2013. 
— № 9. — С. 5–11. Она же. Ограниченные исключительные права: мистика или реаль-
ность? // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. — 2013. 
— № 10. — С. 5–11. Она же. Право интеллектуальной собственности в свете последних 
изменений: коротко о главном // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 
смежные права. — 2014. — № 8. — С. 4–10. 
2 Поскольку этот вопрос выходит за цели настоящей работы, полагаем уместным посвя-
тить ему самостоятельное исследование.  
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2.3. Теоретические проблемы ограниченных вещных прав 

 

Как уже отмечалось, институт вещных прав по-прежнему остается 

одним из самых сложных и в наименьшей степени разработанных институ-

тов гражданского права1. Вместе с тем многообразие ограниченных вещных 

прав позволяет обеспечить развитие стабильного гражданского оборота, без 

которого невозможно представить современное общество2, ведь «одним 

правом собственности мог бы удовлетвориться только разве самый прими-

тивный экономический быт»3. 

Именно поэтому с усложнением имущественного оборота на смену 

феодальной идее разделенной собственности, которая допускала существо-

вание у нескольких лиц права собственности на одну и ту же вещь (прежде 

всего это касалось прав сюзерена и вассала на земельное владение), пришла 

разработанная германскими пандектистами теория ограниченных вещных 

прав, позволявших юридически обеспечивать хозяйственное участие одного 

субъекта в имуществе другого. По историческим причинам данная катего-

рия была воспринята всеми странами континентальной правовой системы.  

Право собственности, как центральную составляющую вещных прав, 

дополняют многочисленные «права на чужие вещи»4, вместе с владением 

составлявшие институт вещных прав Российской империи. Многообразие 

вещных прав свидетельствовало об уровне развития страны, ее экономиче-

ских отношений и привлекательности для деятельной личности. Стали воз-

можными даже такие случаи, когда собственнику мог принадлежать «и сер-

витут своей вещи, что было бы невозможно, если бы сервитуты представля-

1 Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Юрист. — 2003. — 
№ 3. — С. 23–29. 
2 Калиничев А.В. Земельный сервитут в российском законодательстве. ― М., 2007. 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Серия: Классика россий-
ской цивилистики. — М.: Статут, 2009. — С. 207. 
4 См.: Русское гражданское право. Право вещное / под ред. А. Романович-
Словятинскаго. — Кiевъ, 1894. — С. 7–18; Кавелинъ К. Права и обязанности по имуще-
ствамъ и обязательствамъ. — СПб.: Тип. Стасюлевича, 1879. — С. 440. 
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лись только ограничением или составной частью собственности»1. 

Как известно, устойчивый и многогранный гражданский оборот — 

хороший ориентир для правовых имущественных институтов, который не 

может обойтись только правом собственности лица на свою вещь. Ему не-

обходимы и возможности лица использовать чужую вещь. Так возникли 

споры, связанные с подходом к термину «право на чужую вещь». В совре-

менном праве принят другой термин — «ограниченные вещные права», но 

и он удовлетворяет не всех, поскольку противопоставляет право собствен-

ности всем иным вещным правам, признавая его неограниченным вещным 

правом. Этот подход нельзя назвать точным, ибо получается, что все субъ-

ективные гражданские права ограничены по содержанию. 

Ограниченные вещные права, широко закрепившиеся в принятом во 

времена новой экономической политики Гражданском кодексе РСФСР 1922 

года, были ликвидированы в 1960-е годы в результате кодификации совет-

ского гражданского законодательства. Исключение составила искусственно 

созданная для нужд планового хозяйства конструкция права оперативного 

управления, символизировавшая относительную имущественную самостоя-

тельность государственных юридических лиц.  

Ограниченные вещные права предоставляют несобственнику возмож-

ность использовать чужую вещь, извлекая из нее для себя блага. И.А. 

Емелькина исходит из того, что категория ограниченных вещных прав 

представляет собой «предусмотренное законом право на чужую вещь, пре-

доставляющее управомоченному лицу непосредственное господство и ха-

рактеризующееся абсолютным характером, выражающееся в возможности 

владения, пользования, а в случаях, предусмотренных законом или догово-

ром, — и распоряжения чужой вещью, либо при наступлении определенно-

го условия — ее принудительной реализации, либо преимущественного 

1 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Вещное право. — СПб., 1898. — С. 322; Горо-
нович И. Исследования о сервитутах. — СПб., 1883. — С. 108. 
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приобретения на нее права собственности»1. 

По мнению А.О. Рыбалова, все ограниченные вещные права объеди-

няет то, что их правообладатели либо владеют чужой собственностью, либо 

пользуются ею, либо и владеют, и пользуются одновременно2. К такому же 

заключению приходит и А.Б. Бабаев3, предлагая при этом установить в ка-

честве признака вещного права возможность использования вещно-

правовой защиты4.  

Статья 305 ГК РФ на первый взгляд закрепляет подобный подход, ибо 

управомоченные лица, имеющие имущество, получают возможность защи-

ты вещного права с помощью вещно-правовых механизмов. С этим не со-

гласен А.О. Рыбалов, считающий, что в договорных отношениях всегда из-

вестна сторона, против которой следует выстраивать защиту, а в вещном 

праве это несколько сложнее5. В обоснование своей позиции А.О. Рыбалов 

отмечает, что понятие «владение» до сих пор не вполне определено, а неко-

торые вещные права, например сервитут, владения не обеспечивают. Но тот 

же сервитут при его нарушении будет защищаться вещно-правовыми иска-

ми.6 

Любое ограниченное вещное право, являясь производным от права 

собственности, без него не существует, поэтому сложно представить огра-

ниченное вещное право на имущество, не имеющее собственника. При этом 

такое право не просто ограничено само, но, казалось, ограничивает и собст-

венника в его субъективных правах на вещь. 

Однако Р.С. Рублевский защищает мнение, что ограниченное вещное 

1 Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельные участки: дис. ... д-ра 
юрид. наук.  — М., 2010. — С. 12. Она же: Система ограниченных вещных прав на зе-
мельные участки. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Инфотропик Медиа, 2013. — 416 с. 
2 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 2007. 
— № 4. — С. 115–124. 
3 Бабаев А.Б. Система вещных прав. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — С. 313. 
4 Там же. 
5 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. — 2007. 
— № 2. — С. 115–124. 
6 Там же. 

 172 

                                                 



 
 
право является не ограничением права собственности, а его обременением1. 

Доказательством отсутствия ограничения права собственности служит пра-

во следования ограниченного вещного права за вещью при ее переходе от 

одного собственника к другому. 

Некоторые исследователи отмечают, что ограниченные вещные права 

«опасны» для права собственности, т.к. создают обременения, порой суще-

ственно ограничивают собственника в правах и господстве над вещью, а то 

и вовсе лишают возможности использовать ее. Подобные ограничения мо-

гут иметь срочный характер, но, как правило, не короткий, а могут быть и 

бессрочными2.  

Так, по словам И.А. Покровского, право собственности, весьма уре-

занное в экономическом отношении, всегда будет ценой, уплаченной за ка-

ждое ограниченное право3. Поэтому, с точки зрения Е.А. Суханова, ограни-

чения допускаются законом исключительно при наличии специальных ос-

нований. Закон же прямо и исчерпывающим образом устанавливает и пере-

чень, и содержание таких прав. В связи с этим, по мнению данного автора, 

не могут рассматриваться как вещные права арендатора, предусмотренные 

конкретным договором аренды4. Мы не будем соглашаться с этим мнением 

хотя бы потому, что перечень ограниченных прав дается в п. 1 ст. 216 ГК 

РФ с оговоркой «в частности». 

В юридической литературе также указывается, что если основания 

возникновения обязательственных правоотношений многообразны, то ос-

нования возникновения прав на чужие вещи немногочисленны. Основанием 

возникновения ограниченных вещных прав является закон, но они могут 

возникнуть и по воле собственника, и даже вопреки ей, например на осно-

1 Рублевский Р.С. Теоретические основы системы вещных прав лиц, не являющихся соб-
ственниками: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Вогоград, 2010. — С. 8. 
2 Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Юрист. — 2003. — 
№ 3. — С. 23–29. 
3 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — М.: Статут, 2009. — С. 
210. 
4 См.: Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Юрист. — 2003. 
— № 3. — С. 23-29. 
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вании решения суда. 

Международная цивилистическая доктрина выработала традицион-

ную классификацию ограниченных вещных прав, которая включает:  

1) права на реализацию чужой вещи с получением денежного возме-

щения. К этой группе относится залог и вещные земельные обременения — 

Grundlasten и Reallasten в германском, австрийском и швейцарском праве, а 

также в праве ряда балканских стран; 

2) права пользования или права владения и пользования чужими ве-

щами. Данная группа включает наследуемое право пользования земельным 

участком, право пользования чужим имуществом с присвоением доходов, 

право застройки, сервитут; 

3) права приобретения чужой вещи. Объединяют преимущественное 

право покупки, «право требования к владельцу земельного участка, оформ-

ленное в виде предварительной записи в поземельной книге»1. 

Российская цивилистика около полувека назад отошла от такого под-

хода, однако в настоящее время вновь пытается вернуться к нему. По заме-

чанию Е.А. Суханова, в отечественном праве на систематизацию ограни-

ченных вещных прав большое влияние оказывают сомнения в вещной при-

роде залога, а также то, что преимущественное право покупки в качестве 

вещного оказалось, по сути, просто забытым. Наряду с этим, появились ис-

кусственно созданные вещные права (право оперативного управления и 

право хозяйственного ведения), неизвестные развитым правопорядкам и не 

соответствующие классическим цивилистическим подходам2. Тем не менее 

данные права много лет применялись на практике и «обросли» соответст-

вующими теоретическими концепциями, однако усиливающаяся междуна-

родная интеграция и вступление России в ВТО обусловили необходимость 

рецепции признанных международных стандартов и правил. 

1 См.: Германское право: Германское гражданское уложение. Часть 1 / пер. с нем.; науч. 
ред. В.В. Залесский. — М. : МЦФЭР, 1996. — § 883. 
2 Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Юрист. — 2003. — 
№ 3. — С. 23–29. 
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Обратим внимание, что залог как важнейший способ обеспечения 

обязательств в условиях рынка приобрел особую популярность. В результа-

те расширилась сфера его применения1, этот институт стал объектом моно-

графических исследований, в которых авторы высказывают довольно ори-

гинальные точки зрения2. 

В силу вышесказанного отечественное гражданское право в текущий 

период переживает модернизацию, в ходе которой российская система ог-

раниченных вещных прав приспосабливается к международным стандар-

там. В связи с этим разрабатываются различные подходы. Так, 

Е.А. Суханов предлагает классифицировать ограниченные вещные права на 

четыре группы: 

— права на имущество, передаваемое в оперативное управление и хо-

зяйственное ведение, при этом объектами права фактически являются иму-

щественные комплексы бывших социалистических предприятий и учреж-

дений; 

— предусмотренные законом права пользования земельными участ-

ками (право пожизненно наследуемого владения, право постоянного бес-

срочного пользования и др.); 

— права на использование жилых помещений несобственником (пра-

во проживания членов семьи собственника, право по договору пожизненно-

го содержания с иждивением и др.);  

— права на получение возмещения из стоимости чужой вещи (право 

залога, право удержания чужой вещи)3. 

1 См.: О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений за-
конодательных актов) Российской Федерации: Федер. закон, 21 дек. 2013 г., № 367-ФЗ 
[Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
2 Новиков К.А. Понятие способа обеспечения исполнения обязательств в гражданском 
праве: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2012. — 223 с.; Учитель Д.Ю. Договор залога 
ценных бумаг в условиях межбанковского кредитования: автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. — М., 2011. — 26 с. 
3 Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Юрист. — 2003. — 
№ 3. — С. 23–29. 
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В то же время, как мы уже отмечали выше, Концепция развития гра-

жданского законодательства закрепляет в ГК РФ другой исчерпывающий 

перечень ограниченных вещных прав. 

Оценивая эффективность этого механизма регулирования ограничен-

ных вещных прав, отметим его двойственный характер. С одной стороны, 

закрепление в законе закрытого перечня видов ограниченных вещных прав 

прекратит большое количество споров по поводу того, относится ли то или 

иное право к вещным, и создаст наиболее приемлемые условия для вла-

дельцев и пользователей, поскольку их вещные права в силу признания та-

ковыми будут иметь соответствующую защиту. 

Кроме того, такие новые для современного отечественного правопо-

рядка виды прав на чужие вещи, как право застройки земельного участка 

(суперфиций), право постоянного владения и пользования земельным уча-

стком (эмфитевзис), право личного пользовладения (узуфрукт), право вещ-

ных выдач, упорядочат отношения, складывающиеся по поводу одной и той 

же вещи между собственником и лицом (лицами), обладающим ограничен-

ным вещным правом на нее1. 

С другой стороны, установление закрытого перечня, вне всякого со-

мнения, будет препятствовать развитию гражданского оборота вещей, по-

скольку и научно-технический прогресс, и накопленный международный 

опыт постоянно расширяют возможности использования вещей, в том числе 

чужих. 

Поэтому мы не можем согласиться с позицией отечественных юри-

стов, считающих, что в качестве участников гражданского оборота должны 

выступать непосредственно собственники, которые распоряжаются своим 

имуществом по своему усмотрению и в своем интересе. При этом высказы-

вается мнение, что наличие в гражданском обороте организаций с имущест-

вом на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (т.е. ор-

1 См. также: Ахметьянова З.А. Право личного пользовладения в системе вещных прав // 
Гражданское право. — 2013. — № 5 — С. 14–16. 
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ганизаций-несобственников) указывает на переходный характер экономики 

и несовершенную экономическую модель. 

Сравнительный анализ отчуждения имущественных объектов и уни-

версального правопреемства с точки зрения оборотоспособности объектов 

позволил установить, что отчуждение характеризуется передачей вещи, в 

том числе недвижимой, и переходом права собственности на нее от одного 

лица к другому. Отчуждение включает куплю-продажу, в том числе постав-

ку, мену, дарение, ренту; приватизацию государственного и муниципально-

го имущества, реквизицию и национализацию. В то же время при универ-

сальном правопреемстве осуществляется переход только прав на «иное 

имущество» в смысле ст. 128 ГК РФ (контент-объекты, природные иннова-

ционные объекты). Практическое использование универсального правопре-

емства основано на нормах гл. 24 «Перемена лиц в обязательстве» ГК РФ, 

когда производится уступка требования или перевод долга. 

В.К. Андреев также исходит из того, что оборот вещей основан на пе-

реходе от одного субъекта к другому уже возникших из оснований и в по-

рядке, установленном.ст. 8 и 8.1. ГК РФ, гражданских прав и обязанностей, 

т.е. происходит универсальное или частичное правопреемство1. 

Правоприменительная практика не только не подтверждает вышеиз-

ложенных позиций, но и свидетельствует о том, что чаще всего собственни-

ки, сохраняя свои права, стремятся получить максимально возможный до-

ход от передачи имущества в возмездное пользование другим лицам (на-

пример, в доверительное управление, аренду). С этой точки зрения можно 

вспомнить, что субъекты, обладающие исключительными правами, переда-

ют их в коллективное управление с целью получения максимально возмож-

ных платежей от использования и эффективной защиты их прав и законных 

интересов. Таким образом достигается ускоренный оборот имущества и со-

ответственно увеличивается доход собственника. 

1 Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право. — 2014. —  № 1.  
— С. 26–28. 

 177 

                                                 



 
 

Юридическая и экономическая ценность абсолютных имущественных 

прав проявляется в оборотоспособности их объектов, поскольку именно аб-

солютное имущественное право гарантирует и собственнику, и лицу, 

имеющему право владения, защиту прав и законных интересов. При этом 

под оборотоспособностью понимается не только возможность свободного 

отчуждения имущества, но и допустимый законом переход его и ограни-

ченных вещных прав от одного правообладателя к другому. 

С учетом изложенного можно сделать следующий вывод: оборото-

способность объектов имущественных прав вообще и ограниченных вещ-

ных в частности представляет собой обеспеченную законом возможность 

передачи юридически индивидуализированной части материи и переход 

прав на нее от одного лица к другому посредством универсального или час-

тичного правопреемства. 

Оборотоспособность так называемых иных имущественных объектов 

(контент-объекты, природные инновационные объекты), а также имущест-

венных прав — юридически обеспеченная возможность перехода прав на 

имущество от одного субъекта к другому, определяющая в соответствии с 

законом и (или) иным нормативным правовым актом, а также договором 

общие пределы реализации ограниченного вещного права на данные объек-

ты. 

Оборотоспособность как основание движения имущественных объек-

тов в экономических и социальных отношениях характеризуется дуализ-

мом: с одной стороны, она базируется на неразрывной связи материального 

объекта и имущественного права на него, а с другой — допускает переход 

только прав, оставляя без юридического внимания материальную форму 

объекта. 

Оборотоспособность имущественных объектов гражданских прав ос-

новывается на положениях Конституции Российской Федерации, к приме-

ру: 

— п. 1 ст. 8 закрепляет гарантию единого экономического простран-
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ства и свободного перемещения товаров и услуг, единого финансового про-

странства и свободного перемещения финансовых средств, поддержки кон-

куренции и свободы экономической деятельности; 

— п. 2 ст. 8 признает и защищает равным образом частную, государ-

ственную, муниципальную и иные формы собственности; 

— п. 1 ст. 34 гарантирует гражданам свободу предпринимательской 

деятельности; 

— п. 2 ст. 35 и п. 1-2 ст. 36 гарантируют право иметь в собственности 

имущество, в том числе земельные участки, владеть, пользоваться и распо-

ряжаться ими; 

— п. 1-2 ст. 37 гарантирует единый рынок труда. 

Приведенные конституционные нормы не имеют прямого регули-

рующего действия, они реализуются посредством принятия специального 

законодательства. Так, установленный ст. 421 ГК РФ принцип свободы до-

говора позволяет владельцу объекта гражданских прав распоряжаться ими 

по своему усмотрению. Указанный владелец в силу п. 2 ст. 1, п. 1 части 

первой п. 4 ст. 421 ГК РФ свободен в выборе условий договора и принятии 

обязанностей по нему. 

Основываясь на приведенных выше понятиях, сформулируем автор-

скую дефиницию: объект имущественных прав — конкретизированная 

часть материи, которая имеет объективно выраженную форму вещи, кон-

тент-объекта или природного инновационного объекта, находится или спо-

собна находиться под чьим-либо господством (во владении, пользовании, 

распоряжении или управлении), в силу чего дополнительно к своей нату-

рально-физической определенности приобретает юридическое свойство 

оборотоспособности. 

Исследуя теоретические проблемы ограниченных вещных прав, сле-

дует уделить внимание праву оперативного управления, которое Концепция 

развития гражданского законодательства предлагает рассматривать как ог-

раниченное законодательством право владения, пользования и распоряже-
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ния. При этом основные ограничения должны касаться именно права рас-

поряжения, а права владения и пользования у лица, имеющего имущество 

на праве оперативного управления, должны полностью совпадать по объему 

с правами владения и пользования собственника. 

У владельца права оперативного управления право распоряжения мо-

жет ограничиваться по объекту, субъекту и цели деятельности. Например, 

юридическое лицо, получившее на праве оперативного управления недви-

жимое имущество, распоряжаться им без согласия собственника, вероятнее 

всего, не сможет. 

Имущество, передаваемое в оперативное управление, может нахо-

диться в собственности Российской Федерации, ее субъектов, муниципаль-

ных образований и даже в частной собственности. Соответственно субъек-

ты права оперативного управления могут иметь разные цели деятельности, 

и в зависимости от этого может дифференцироваться и объем правомочия 

распоряжения. 

Таким образом, объем правомочия распоряжения как элемента права 

оперативного управления предопределяется категорией субъекта. Вместе с 

тем проект № 47538-6 не предусматривает зависимость видов права опера-

тивного управления от объема входящего в его состав правомочия распо-

ряжения. 

Например, п. 1 и часть первая п. 3 ст. 306.3 «Правомочие распоряже-

ния имуществом предприятия или учреждения» ГК РФ в редакции проекта 

№ 47538-6 устанавливают единый для всех субъектов права оперативного 

управления запрет на распоряжение недвижимым имуществом без согласия 

собственника. Правовой режим движимого имущества различается. При 

этом основания приобретения и прекращения права оперативного управле-

ния согласно проекту № 47538-6 сохраняются. 

Анализ отечественной юридической литературы, посвященной про-

блемам ограниченных вещных прав, показал, что часто имеет место или ус-

тановление исчерпывающего перечня возможных вещных прав, или, наобо-

 180 



 
 
рот, вещными признаются права, которые имеют мало отличий1. 

По-прежнему остается спорным вопрос о том, можно ли считать вла-

дельцем вещи перевозчика или хранителя. По мнению А.Б. Бабаева, собст-

венник передает хранителю свое право владения имуществом2. 

А.О. Рыбалов придерживается противоположного мнения. В частности, 

рассматривая отношения, связанные с хранением вещи и классификацией 

права хранителя на нее как права вещного, данный автор в качестве аргу-

мента приводит невозможность для хранителя самостоятельно начать про-

цесс виндикации в случае выбытия вещи из его владения. Согласно части 

первой п. 1 ст. 901 ГК РФ хранитель отвечает перед поклажедателем за ут-

рату вещи, принятой на хранение, поэтому обязан проинформировать по-

клажедателя об утрате. Решение же об истребовании вещи из чужого неза-

конного владения будет оставаться за собственником. 

Хранитель все же может предъявить виндикационный иск, если со-

шлется на наличие согласия собственника. Кроме того, в силу положений 

ст. 891 ГК РФ хранитель обязан принять все необходимые меры для обес-

печения сохранности переданной на хранение вещи. 

Отметим, что в соответствии с п. 1 ст. 4 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации, заинтересованное лицо вправе обра-

титься в арбитражный суд исключительно за защитой своих нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов. В рассматриваемой же си-

туации хранитель будет ненадлежащим истцом, поскольку его права и за-

конные интересы не нарушаются. И об этом, безусловно, заявит ответчик 

по иску, поданному хранителем. 

Однако, на наш взгляд, хранитель имеет законный интерес в истребо-

вании вещи из чужого незаконного владения, т.к. несет ответственность пе-

ред поклажедателем. В лучшем случае хранитель должен иметь основание 

1 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб.: 
Теис, 1996. — Ч. 1. — С. 283. 
2 Бабаев А.Б. Система вещных прав: монография. — М.: Волтерс Клувер, 2007. — С. 
267. 
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для виндикации в виде поручения поклажедателя и истребовать вещь в его 

интересах. При отсутствии же такого поручения у хранителя должны быть 

правовые инструменты для возвращения вещи с целью исключить свою от-

ветственность. 

Рассуждая о возможном поведении хранителя по истребованию уте-

рянной вещи, можно предположить, что, если хранитель выиграет виндика-

ционный иск от своего имени, налицо будет ущемление права собственника 

на искомую вещь, а это недопустимо. 

О.А. Рыбалов в таком случае предлагает дополнить гл. 20 ГК РФ по-

ложением о том, что «лица, владеющие вещью не в своем интересе, упра-

вомочены на виндикацию исключительно от имени лица, в чьих интересах 

они владеют вещью»1. Подобное владение является не правом, а простым 

держанием вещи, т.к. не основывается на интересе владельца2. 

В настоящее время особое место в ряду ограниченных вещных прав 

занимает залог, который изучали еще римские юристы, поэтому может 

сложиться мнение, что все вопросы правового регулирования залога давно 

решены. Однако с тех пор как право залога стало объектом оборота, воз-

никла проблема квалификации этой его разновидности. 

Как справедливо отмечает Ф.О. Богатырев, залог прав — это тот ка-

мень, о который споткнулись теоретические построения, раскрывающие 

природу залога вообще. Ранее, когда предметом залога выступали исключи-

тельно вещи, объяснить его природу было значительно проще3. Поэтому 

много лет длящийся между цивилистами спор, является залог вещным пра-

вом или обязательственным, актуален и в настоящее время. Тем не менее, 

если не учитывать право в числе объектов залога, сторонники вещной тео-

рии залога находятся в более выгодном положении. Но как только заходит 

1 Рыбалов О.А. Владение арендатора и хранителя // Арбитражные споры. — 2005. — № 
2. — С. 160–170. 
2 Там же. 
3 См.: Богатырев Ф.О. О сущности залога имущественных прав [Электронный ресурс] // 
Журнал российского права. — 2001. — № 4 / СПС «КонсультантПлюс». 
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речь о залоге прав, то очевидная неприменимость вещно-правовой концеп-

ции заставляет ее сторонников изобретать различные исключения с точки 

зрения давно устоявшихся в гражданском праве представлений1. 

Вышесказанное, в частности, относится к теории, которая выдвига-

лась некоторыми немецкими учеными и согласно которой вещное право за-

логодержателя направлено не на требование, а на предмет долга2. Выход 

многие исследователи находили в том, чтобы просто отказаться видеть в 

залоге прав залог в собственном смысле, а среди объектов настоящего зало-

га рассматривать только вещи3. С этой позиции залог прав по сравнению с 

залогом вещи представляет собой не что иное, как юридическое явление, 

хотя цели у данных институтов сходные. 

Как отмечает Ф.О. Богатырев, если идти в этом русле, задача значи-

тельно упрощается. Но не бывает так, чтобы вид не имел признаков рода, а 

залог права — это явление одного порядка с залогом вещи и отличается от 

него только объектом. Потому неправильно считать, что в одном случае го-

ворится о вещном праве, а в другом — о чем-то еще. 

Обратим внимание, что российское законодательство по-разному ква-

лифицировало право залога с точки зрения вещных прав. В частности, Гра-

жданский кодекс РСФСР 1922 года регулировал право залога в разделе 

«Вещное право», Гражданский кодекс РСФСР 1964 года — в разделе «Обя-

зательственное право». Наконец, ГК РФ в § 3 гл. 23 признал залог само-

стоятельным гражданско-правовым институтом обеспечительного обяза-

тельства, в который в течение 18 лет периодически вносились незначитель-

ные изменения. 

Однако достигнутый уровень рыночных отношений, применение ин-

новационных технологий, ускоренный оборот имущества, интеллектуаль-

1 Богатырев Ф.О. О сущности залога имущественных прав // Журнал российского права. 
— 2001. — № 4. — С. 84–92. 
2 Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. — Киев, 1912. — С. 193. 
3 По мнению Г.Ф. Шершеневича (Шершееневич Г.Ф. Учебник русского гражданского 
права: по изд. 1907 г. — М.: Изд-во Бошмаковых,  1995. — С. 243), «объектом залогово-
го права как вещного может быть только вещь в материальном смысле слова». 
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ной собственности, вхождение России в ВТО и другие факторы обусловили 

необходимость расширения сферы способов обеспечения исполнения обя-

зательств вообще и залога в частности. Поэтому следует признать необхо-

димой и своевременной модернизацию и дополнение норм § 3 гл. 23 ГК РФ 

(изменилась практически каждая из 25 действующих статей и вступили в 

силу 24 новые статьи в результате принятия федеральных законов от 21 де-

кабря 2013 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации» и от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»). 

В новой редакции § 3 гл. 23 ГК РФ предмет залога стал значительно 

шире, в частности в залог можно передать любое имущество, обязательст-

венные имущественные права, исключительные права на результаты интел-

лектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализа-

ции юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, а также иму-

щество, на которое нельзя обратить взыскание. В то же время залог некото-

рых видов имущества закон может ограничить и даже запретить. Особое 

внимание законодатель уделил видам залога, предмет которых составляют 

права участников юридических лиц (ст. 358.15 ГК РФ), ценные бумаги (ст. 

358.16 ГК РФ) и исключительные права (ст. 358.18 ГК РФ). 

Вопрос о правовой сущности залога хотя и находится в плоскости ци-

вилистической доктрины, однако имеет огромное практическое значение, 

что обусловило глобальные изменения его правового регулирования. Тем 

не менее определение природы залога, несомненно, дополнит теорию вещ-

ных и обязательственных прав, которые могут успешно использоваться 

юристами-практиками. 

Дискуссия о природе залога в отечественной правовой литературе ве-
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дется давно. Точки зрения исследователей на многие аспекты залоговых 

правоотношений существенно отличаются. 

Представляется, что нерешенная проблема отнесения права залога к 

вещным или обязательственным правам кроется именно в его правовой 

природе, которая содержит элементы и вещного права, и обязательственно-

го. Именно потому одни ученые включают залог в перечень вещных прав, 

другие доказывают, что это право обязательственное, третьи усматривают в 

нем смешанную природу или утверждают, что вопрос отнесения залога к 

вещному праву или обязательственному зависит от предмета залога. 

По мнению Г.Ф. Шершеневича, вещный характер залогового права 

проявляется в следовании за вещью вне зависимости от того, у кого она на-

ходится и кто имеет на нее право собственности1. Данная точка зрения 

представляется нам наиболее верной. 

Г.Ф. Шершеневич отмечает среди особенностей залогового права то, 

что оно: 

1) не имеет самостоятельного значения, в отличие от других вещных 

прав, и зависит от права по обязательству; 

2) не предоставляет ни пользования, ни владения вещью; 

3) дает субъекту залогового права возможность лишить собственника 

его права собственности2. 

Думаем, эти особенности сохраняются и в настоящее время. 

Вместе с тем некоторые авторы, например Е.А. Суханов и 

Ю.К. Толстой, анализируя вещные права, не упоминают право залога3 или 

относят к вещным правам только ипотеку4. Другие авторы, такие как 

1 Шершееневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: по изд. 1907 г. — М.: Изд-во 
Бошмаковых, 1995. — С. 240. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. — СПб.: Изд-во Бошмако-
вых, 1910. — С. 240. 
3 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 181–207. 
4 Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — СПб., 
1996. — Ч. 1. — С. 288. 
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С.И. Вильнянский1, Л.В. Гантовер2, А.С. Звоницкий3, Л.А. Кассо4, 

Д.И. Мейер5 и В.М. Хвостов6, квалифицируют залог как обязательственно-

правовой институт. 

Анализ обязательственно-правовой природы залога показал, что эта 

теория основывается на следующих аргументах: 

— залоговые отношения имеют временный характер и предполагают 

участие третьего лица; 

— залог подобно обязательству исчерпывается иском; 

— в отличие от вещного права приобретение права залогового по 

давности невозможно. 

Наконец, есть третья группа исследователей. Они отрицают обе вы-

шеизложенные теории, т.к. упрощают природу залога, сводя ее к уже из-

вестным правовым институтам. 

С нашей точки зрения, в каждой из этих теорий есть рациональные 

положения, которые начинают работать только при наличии совокупности 

определенных юридических фактов. Иначе говоря, правовая природа залога 

зависит от имеющегося в конкретной ситуации юридического состава. 

Данный вывод подтверждает содержание гл. 23 ГК РФ в редакции 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 367-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и при-

знании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации»: законодатель регулирует 

залог как правоотношение, имеющее как обязательственно-правовые, так и 

1 Вильнянский С.И. Лекции по советскому гражданскому праву. — Харьков: Изд-во 
Харьковского ун-та, 1958. — Ч. 1. — С. 382. 
2 Гантовер Л.В. Залоговое право. Объяснение к положениям гл. IV раздела I проекта 
вотчинного устава. — СПб., 1890. — С. 27. 
3 Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. — Киев, 1912. — С. 56. 
4 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. — Юрьев, 1898. — С. 286. 
5 Мейер Д.И. Древнее русское право залога. — Казань: Изд-во И. Дубровина, 1855. — С. 
29. 
6 Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. ― М.: Тип. Вильде, 1914. — 
С. 331–335. 
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вещно-правовые черты, что свидетельствует о смешанной природе залога. 

Анализ теоретических проблем ограниченных вещных прав будет не-

полным, если оставить без внимания такой урегулированный частью второй 

п. 1, частью второй п. 2, частью второй п. 3 ст. 298 ГК РФ вид ограниченно-

го вещного права, как право учреждения самостоятельно распоряжаться до-

ходами от собственной деятельности, приносящей доходы. Многие авторы, 

среди которых можно назвать А.И. Карномазова1, А.В. Коновалова2, 

Г.А. Кудрявцеву3, В.В. Чубарова4, замечают, что этот вид вещного права 

отличается от права собственности, оперативного управления и хозяйствен-

ного ведения. В обоснование своей позиции ученые приводят следующие 

аргументы: 

 — объектом права самостоятельного распоряжения может быть как 

движимое имущество, так и недвижимое; 

— праву самостоятельного распоряжения имуществом присущ такой 

вещно-правовой признак, как право следования, поскольку оно следует 

судьбе вещи; 

— праву самостоятельного распоряжения имуществом предоставля-

ется абсолютная вещно-правовая защита, в том числе против собственника 

имущества. 

С учетом изложенного право бюджетного, автономного или частного 

учреждения самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным за 

счет предусмотренной законом и учредительными документами деятельно-

сти, приносящей доход, не является правом оперативного управления и хо-

зяйственного ведения. Это самостоятельное вещное право. 

1 Карномазов А.И. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом // 
Юрист. — 2002. — № 7. — С. 28. 
2 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. — СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2001. — С. 59–61. 
3 Кудрявцева Г.А. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: 
проблемы правоприменения // Юридический мир. — 2002. — № 3. — С. 60. 
4 См.: Гражданское право: учебник / под ред. О.Н. Садикова. — М.: Юрид. лит., 1995. 
— Ч. 1. — С. 256; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части 
первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков. — М., 2002. — С. 480. 
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Видится целесообразным четко сформулировать в действующем ГК 

РФ название такого права. Пусть оно будет, скажем, правом на самостоя-

тельное распоряжение имуществом. При этом необходимо указать, что 

субъектом такого права может быть исключительно учреждение. В назва-

ние гл. 19 ГК РФ, необходимо включить, помимо права хозяйственного ве-

дения и оперативного управления, также право учреждения на самостоя-

тельное распоряжение имуществом. Ранее эту точку зрения высказывал 

А.И. Карномазов1. Кроме того, целесообразно дополнить ст. 9–9.2 Феде-

рального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»2 правом учреждения на самостоятельное распоряжение имущест-

вом, определить содержание и ограничения данного права, а также привес-

ти действующее законодательство, в частности Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3 и 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»4, в соответствие с гражданским законодательством в части 

имущественных прав учреждения и особенностей его ответственности по 

своим обязательствам. 

Представляется целесообразным высказанное А.И. Карномазовым 

пожелание законодательно закрепить необходимость государственной ре-

гистрации права учреждения на самостоятельное распоряжение в отноше-

нии недвижимого имущества, а также дать разъяснения Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации по поводу имущественных прав учреждения 

и особенностей его гражданско-правовой ответственности по своим обяза-

тельствам. 

Вещные права на земельные участки, по нашему мнению, должны со-

1 Карномазов А.И. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом // 
Юрист. — 2002. — № 7. — С. 28. 
2 О некоммерческих организациях [Электронный ресурс]: Федер. закон, 12 янв. 1996 г., 
№ 7-ФЗ //СПС «ГАРАНТ».  
3 Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон, 29 дек. 
2012 г., № 273-ФЗ [по состоянию на 2 мая 2015 г.] // СПС «ГАРАНТ».  
4 Об исполнительном производстве [Электронный ресурс]: Федер. закон, 2 окт. 2007 г. 
№ 229-ФЗ [по состоянию на 6 апр. 2015 г.) // СПС  «ГАРАНТ».   
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ставлять специальную группу ограниченных вещных прав из-за специфики 

их объекта, при этом они должны коррелировать с правами на водные объ-

екты и участки недр.  

Подводя итог анализу теоретических проблем ограниченных вещных 

прав, сделаем следующие выводы. 

1. Категория вещных прав состоит из двух частей: 

— неограниченного вещного права, самого объемного по правомочи-

ям владения, пользования и распоряжения, предоставляющего максималь-

ную власть над вещью, а именно из права собственности; 

— ограниченных вещных прав, которые такие же абсолютные по сво-

ей природе, как право собственности, но предоставляют владельцу ограни-

ченные правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью. К 

этой части следует отнести и квазивещные права1. 

2. Право собственности — производное из всех иных ограниченных 

вещных прав и, вне всякого сомнения, наиболее важное вещное право. 

В разное время ученые по-разному трактовали понятие «право собст-

венности». В классическом римском праве под правом собственности по-

нимали «наличие юридического основания (titulus), приобретенного строго 

установленными цивильными средствами, и господство над вещью в пол-

ном праве». 

3. Определение права собственности в Концепции развития граждан-

ского законодательства раскрывается более широко, чем в действующем ГК 

РФ. Концепция развития гражданского законодательства предлагает вклю-

чать в содержание этого права не только известные правомочия владения, 

пользования и распоряжения, но и указание на предоставленную собствен-

нику возможность осуществлять полное господство над своей вещью и со-

вершать в отношении ее любые действия, не запрещенные законом и не на-

1 Суханов Е.А. Гражданское право: в 4 т. [Электронный ресурс]. ― М.: Изд-во Моск. ун-
та, 2004. ― Т. II  // СПС «КонсультантПлюс». 
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рушающие прав и законных интересов третьих лиц. 

К сожалению, юридическая наука не выработала единую и общепри-

знанную дефиницию права собственности, которая могла бы уточнить и 

объединить все существующие определения. Таким образом, юридическая 

сторона собственности существует, но не в качестве отдельной юридиче-

ской категории. Одновременно она может и должна рассматриваться с фи-

лософской и правовой точек зрения, т.к. собственность — предмет не толь-

ко экономических и юридических наук, но и таких обусловливающих раз-

витие общества учений, как философия, история, социология, политология. 

4. Изучение вопросов, связанных с видами права собственности и ее 

формой, имеет как теоретическое, так и практическое значение. Право соб-

ственности является основой всех государственных институтов. 

5. Юридическая и экономическая ценность имущественных прав про-

является в оборотоспособности их объектов, под которой понимается 

не только возможность свободного отчуждения имущества, но и допусти-

мый законом переход данных объектов и ограниченных вещных прав от од-

ного правообладателя к другому. 

6. Оборотоспособность объектов имущественных прав вообще и ог-

раниченных вещных прав в частности представляет собой обеспеченную 

законом возможность передачи юридически индивидуализированной части 

материи и переход прав на нее от одного лица к другому посредством уни-

версального или частичного правопреемства. 

7. Оборотоспособность так называемых иных имущественных объек-

тов (контент-объекты, природные инновационные объекты), а также иму-

щественных прав — юридически обеспеченная возможность перехода прав 

на имущество от одного субъекта к другому, определяющая в соответствии 

с законом и (или) иным нормативным правовым актом, а также договором 

общие пределы реализации ограниченного вещного права на данные объек-

ты.  

8. Оборотоспособность, как основание движения имущественных 
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объектов в экономических и социальных отношениях, характеризуется дуа-

лизмом: с одной стороны, она базируется на неразрывной связи материаль-

ного объекта и имущественного права на него, а с другой — допускает пе-

реход только прав, оставляя без юридического внимания материальную 

форму объекта.  

9. Оборотоспособность имущественных объектов гражданских прав 

основывается на положениях Конституции Российской Федерации и гаран-

тируется ею, в частности: 

— п. 1 ст. 8 закрепляет гарантию единого экономического простран-

ства и свободного перемещения товаров и услуг, единого финансового про-

странства и свободного перемещения финансовых средств, поддержки кон-

куренции и свободы экономической деятельности; 

— п. 2 ст. 8 равным образом признает и защищает частную, государ-

ственную, муниципальную и иные формы собственности; 

— п. 1 ст. 34 гарантирует гражданам свободу предпринимательской 

деятельности; 

— п. 2 ст. 35 и п. 1-2 ст. 36 гарантируют право иметь в собственности 

имущество, в том числе земельные участки, владеть, пользоваться и распо-

ряжаться ими; 

— п. 1-2 ст. 37 гарантирует единый рынок труда. 

Эти конституционные нормы не имеют прямого регулирующего дей-

ствия и реализуются посредством специального законодательства. Так, ус-

тановленный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора позволяет владель-

цу объекта гражданских прав распоряжаться ими по своему усмотрению. В 

силу п. 2 ст. 1, п. 1, части первой п. 4 ст. 421 ГК РФ владелец свободен в 

выборе условий договора и в принятии на себя обязанностей по договору.  
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Глава III. ВИДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОЧНО 

СВЯЗАННОГО С ЗЕМЛЕЙ, КАК ОБЪЕКТЫ СУБЪЕКТИВНЫХ 

ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 
3.1. Виды субъективных вещных прав на землю 
 

Начиная исследование субъективных вещных прав на земельные уча-

стки, считаем важным в первую очередь рассмотреть «всемирно-

исторический ход развития вещных прав, прав́а собственности на землю, 

который находится в теснейшей связи с историей государственного права, 

постепенного прогресса прав частного лица от момента первоначального 

поглощения их государством»1, вопросы соотношения конституционного, 

гражданского и земельного законодательств. 

Земля представляет собой специфический объект гражданских право-

отношений, наиболее важный, если не сказать главный, объект недвижимо-

го имущества. По мнению Н.А. Сыродоева, «земля обладает такими уни-

кальными свойствами, как неперемещаемость, неуничтожаемость, невос-

создаваемость. Она действительно недвижима по природе. Только земля в 

силу указанных свойств может придать другим недвижимым объектам кон-

кретную и притом постоянную адресность»2. Именно прочная связь с зем-

лей — единственный критерий отнесения других объектов к недвижимому 

имуществу. 

В начале 1990-х годов в России отменили государственную монопо-

лию в праве собственности на землю, вновь появилась частная собствен-

ность физических и юридических лиц на земельные участки. Как только 

земля оказалась вовлеченной в гражданский оборот, немедленно стали воз-

никать самые разнообразные ограничения связанного с ней права. Результа-

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов н/Д.: Феникс, 
1995. — С. 495. 
2 Сыродоев Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое имущество // Государ-
ство и право. — 1998. — № 8. — С. 92. 
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том формирования различных производных прав от права собственности на 

землю стало построение обществом необходимой для оборота модели ба-

ланса публичных и частных интересов1. 

По замечанию М.Ф. Владимирского-Буданова, история человечества 

начиналась на Востоке полным и безоговорочным поглощением государст-

вом любой личности, при этом самым ограниченным из всех прочих прав 

было именно право на земельные участки2. 

Русскому древнему праву не известен термин «собственность». В то 

время использовались различные выражения, например «навеки» или 

«впрок». Они не обозначали полноту власти над объектом, а лишь указыва-

ли на временную составляющую права3, поэтому не представляется воз-

можным точно ответить на вопрос о содержании права собственности в на-

чальный период становления Российского государства. Не известно, было 

ли владение вещами в тот период простым фактом или уже появилось право 

собственности с основными его характеристиками. Мы можем найти на 

этот счет самые разные мнения юристов и историков, начиная со взгляда, 

что права на вещи означали только владение, до утверждения, что в древно-

сти вообще не различали права владения и собственности. 

По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова изначально под термином 

«владение» в русском праве понимали не только possessio, но и dominium, и 

только позднее, в конце XVIII века, появились термины, обозначающие 

собственность, например «властная земля», и категория владения стала 

отождествляться только с possessio. После получении признания со стороны 

1 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 17. 
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов н/Д.: Феникс, 
1995. — С. 495. 
3 См.: Кравченко Н.Н. Правовая политика в области укрепления прав на недвижимое 
имущество в русском и современном российском праве: сравнительно-правовой анализ: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Ставрополь, 2005. — 21 с.; Андреев Ю.Н. Собст-
венность и право собственности: цивилистические аспекты: монография. — М.: Норма: 
Инфра-М, 2013. — 320 с.  
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общества владение стало полным и трансформировалось в собственность1. 

Исследуя и сравнивая Русскую Правду в краткой2 и пространной ре-

дакциях, находим, что если в первом источнике значительное внимание 

уделяется платежам «за обиду» в случае причинения вреда одной стороне 

другой, то во втором акценты существенно смещаются. Нормы пространной 

редакции Русской Правды в первую очередь обеспечивают интересы киев-

ского князя, охраняют его частную собственность, земельные участки, о 

чем подробно пишет М.Н. Тихомиров3. 

Представляется интересным, что В.В. Святловский называл Русскую 

Правду «кодексом охраны русского капитализма»4. При этом ее нормы 

стояли на защите и движимых вещей, на что указывает 

М.Ф. Владимирский-Буданов: «Если кто опознает [свою вещь у другого], то 

не должен брать ее, говоря: “Это мое”; но должен сказать ему так: “Пойди 

на свод, где ты взял”»5. Такое правило позволяло избежать самосуда, ведь 

владелец мог оказаться добросовестным приобретателем вещи, поэтому 

был вправе истребовать возмещение от приобретателя недобросовестного. 

С учетом изложенного следует обратить внимание на конфликт меж-

ду собственностью и владением, которое хотя и уступало в силе праву соб-

ственности, но все же признавалось и защищалось. Возмещение убытков 

добросовестного владельца допускалось за счет недобросовестного. 

Обнаруживается также разница в статусах владения и собственности 

земельных участков, а также прочно связанных с землей зданий и сооруже-

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов н/Д.: Феникс, 
1995. — С. 496. 
2 Русская Правда: краткая редакция [Электронный ресурс] / Институт русской литера-
туры РАН.  — URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4869/ (дата обраще-
ния: 01.04.2015). 
3 Тихомиров М.Н. Исследования о Русской Правде. — М.-Л.: АН СССР, 1941. — С. 219. 
4 Святловский В.В. История экономических идей в России.— Петроград, 1923. — 
Т. 1. — С. 9. 
5 История государства и права: учеб.-метод. пособие. — Ставрополь: Изд-во СГУ, 
1994. — С. 179–180. 
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ний1. 

В советский период оборота земельных участков практически 

не было. Земля находилась в исключительной собственности государства. 

Только Земельный кодекс РСФСР 1991 года2 ввел наравне с государствен-

ной частную форму собственности на землю, а также колхозно-

кооперативную и коллективно-долевую. 

Пункт 3 ст. III Федеративного договора от 31 марта 1992 года 

«О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами вла-

сти суверенных республик в составе Российской Федерации»3 установил, 

что земля, недра, водные пространства, животный и растительный мир при-

знаются достоянием народов, проживающих на соответствующей террито-

рии. В связи с этим субъекты Российской Федерации не могли самостоя-

тельно распоряжаться природными ресурсами до принятия необходимого 

законодательного регулирования. Кроме того, не обладали правом на при-

родные ресурсы края, области, Москва и Санкт-Петербург. 

Согласно общим правовым нормам вопросы владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами должны были регулироваться Осно-

вами гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержден-

ных Верховным Советом СССР 31 мая 1991 года № 2211-1, и законодатель-

ством республик, краев, областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга. И 

только по взаимной договоренности мог определяться правовой режим фе-

деральных природных ресурсов. 

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. — Ростов н/Д.: Феникс, 
1995. — С. 495–497. 
2 Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1991. — № 22. — Ст. 768. 
3 О разграничении государственной собственности Российской Федерации на феде-
ральную собственность, государственную собственность республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность: постановление Верхов. 
Совета Рос. Федерации, 27 дек. 1991 г., № 3020-1 // Российская газета. — 1992. — 11 ян-
варя. 
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Статья 9 Конституции Российской Федерации, п. 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 16 декабря 1993 г. № 2144 «О федеральных при-

родных ресурсах»1 закрепили принцип отнесения природных ресурсов к 

федеральным. В частности, такие ресурсы считались федеральными, если 

имели общегосударственное значение. 

В силу п. 2 ст. 9 Конституции Российской Федерации земля и иные 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муници-

пальной и иной форме собственности. Частная форма собственности не зря 

стоит на первом месте: законодатель стремился показать актуальность и 

важность возвращения к ней. Перечень форм собственности в п. 2 ст. 9 

Конституции Российской Федерации остается открытым, хотя на момент 

принятия Конституции Российской Федерации и по настоящее время ни ГК 

РФ, ни ЗК РФ «иные» формы собственности не известны. 

Основной массив правовых норм, регламентирующих субъективные 

вещные права на землю, содержит гражданское и земельное законодатель-

ство России2.  

В системе вещных прав на природные ресурсы (земельные участки, 

недра и т.д.) праву собственности, вне сомнения, отводится основная роль. 

Мы видим нормы, посвященные ему, в законах и иных правовых актах раз-

личных отраслей законодательства (конституционного, гражданского, зе-

мельного, природно-ресурсного и пр.). Исходя из этого получило широкое 

признание мнение, что нормы о праве собственности составляют комплекс-

ное правовое поле3. 

Данные нормы группируются в главах разд. II части первой «Право 

1 О федеральных природных ресурсах: Указ Президента Рос. Федерации, 16 дек.1993 г., 
№ 2144 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1993. — № 51. — Ст. 
4932. 
2 См.: Тихомиров М.Ю. Право собственности и иные вещные права на землю [Электрон-
ный ресурс] // Собственность и иные вещные права на земельные участки в Российской 
Федерации. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — URL: http://www.urkniga.ru (дата 
обращения: 12.03.2015). 
3 Гражданское право: в 2 т. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — М., 2001. — Т. 1. 
— С. 399. 
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собственности и другие вещные права» ГК РФ. Важное значение имеют 

также положения части второй ГК РФ, регулирующие переход прав на 

имущество, в том числе земельные участки, при исполнении отдельных ви-

дов обязательств, права и обязанности сторон (§ 7 гл. 30 разд. IV ГК РФ). 

Раздел V части третьей ГК РФ регламентирует переход прав на имущество 

в наследственных правоотношениях. 

Систему ограниченных вещных прав на землю по ныне действующе-

му российскому законодательству составляют права: 

— постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 

39.9 ЗК РФ);  

— пожизненного наследуемого владения земельным участком  

— безвозмездного пользования (ст. 24 ЗК РФ); 

— ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

(ст. 23 ЗК РФ). 

Это так называемые вторичные, производные от права собственности 

вещные права. Указанный перечень примерный и имеет продолжение в гл. 

17 части первой «Право собственности и другие вещные права на землю» 

ГК РФ. При этом нормы ЗК РФ, в отличие от ГК РФ, относят к числу вещ-

ных прав также право безвозмездного пользования земельными участками и 

право аренды. Глава IV ЗК РФ так и называется: «Ограниченное пользова-

ние чужими земельными участками (сервитут), аренда земельных участков, 

безвозмездное пользование земельными участками». 

Следует отметить, что гл. 17 ГК РФ, специально посвященная вещ-

ным правам на землю, по сугубо политическим соображениям была «замо-

рожена» до введения в действие новой редакции ЗК РФ. Однако в силу 

сложившейся в отечественном правотворчестве последних лет печальной 

традиции не учитывать ранее принятые законодательные акты ЗК РФ до-

пустил ряд существенных противоречий с ГК РФ в регулировании рассмат-

риваемых отношений.  

В положениях Конституции Российской Федерации, регламентирую-
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щих земельные отношения, также существуют отдельные неточности с точ-

ки зрения юридической техники. Например, согласно преамбуле Конститу-

ции Российской Федерации многонациональный народ Российской Федера-

ции соединен общей судьбой на своей земле, т.е. вся земля принадлежит 

многонациональному народу Российской Федерации. Однако п. 1 ст. 9 Кон-

ституции Российской Федерации устанавливает, что земля используется и 

охраняется в качестве основы жизни и деятельности народов, проживаю-

щих на соответствующей территории. Следовательно, использовать земель-

ные участки и природные ресурсы можно, только соблюдая условия жизни 

и деятельности проживающих на этой земле народов. 

Таким образом, закрепив по сути противоречивые дефиниции «мно-

гонациональный народ Российской Федерации» и «народы, проживающие 

на соответствующей территории»1, законодатель заведомо создал почву для 

конфликта. Представляется, что природные ресурсы Российской Федерации 

должны использоваться во благо всех без исключения граждан, живущих в 

едином государстве, независимо от того, есть ли на территории их прожи-

вания природные ресурсы, приносящие блага. 

С учетом изложенного полагаем, что нет ясности в вопросе, о какой 

территории идет речь в п. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации: тер-

ритории субъекта Российской Федерации или местного самоуправления. 

И если речь идет о территории местного самоуправления, то почему ис-

пользовать и охранять природные ресурсы п. 1 ст. 9 Конституции Россий-

ской Федерации предписывает только в интересах проживающих здесь на-

родов? 

Следует отметить, что вышеуказанная некорректная формулировка п. 

1 ст. 9 Конституции Российской Федерации получила развитие в конститу-

циях республик в составе Российской Федерации. В частности, исходя из 

1 См.: Егорова М.Б. Конституционные основы права государственной собственности на 
природные ресурсы: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — 188 с. 
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части первой ст. 16 Конституции Республики Алтай1 земля, недра, леса, 

растительный и животный мир, водные и другие природные ресурсы Рес-

публики Алтай являются ее достоянием (собственностью) и национальным 

богатством ее народа, используются и охраняются как основа его жизнедея-

тельности. 

Впоследствии часть первую ст. 16 Конституции Республики Алтай 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 июня 

2000 г. № 10-П «По делу о проверке конституционности отдельных поло-

жений Конституции Республики Алтай и Федерального закона “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции” признало не соответствующей  частям первой и второй ст. 4, ст. 9, час-

ти первой ст. 15, ст. 36, п. «в» и «г» части первой ст. 72 и частям второй и 

пятой ст. 76 Конституции Российской Федерации2. 

Важное значение данного постановления заключается в том, что Кон-

ституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую пози-

цию, согласно которой субъект Российской Федерации не вправе объявлять 

собственностью природные ресурсы своей территории и ограничивать их 

использование в интересах всех народов Российской Федерации, поскольку 

этим нарушается ее суверенитет. 

Что же касается соотношения регулирования прав на землю граждан-

ским и земельным законодательством, то в вопросах гражданского оборота 

земли, возникновения и прекращения на нее вещных прав, содержания пра-

ва собственности и ограниченных вещных прав на землю гражданское за-

конодательство априори должно иметь преимущество перед земельным. 

1 Конституция Республики Алтай [принята Законом  Респ. Алтай 7 июня 1997 г. № 21-
4]. [Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Респуб-
лики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»: постановление Конституц. Суда Рос. Федерации, 7 июня 2000 
г., № 10-П // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2000. — № 25. — 
Ст. 2728. 
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Основной целью земельного законодательства должна стать именно 

охрана земли как основы жизни народов России. И именно в этом случае 

следует сделать исключение из ставшего уже обычным правила, когда ее 

международные соглашения имеют преимущество перед национальными 

нормами.  

Так, в силу ст. 4 ЗК РФ, если ратифицированный международный до-

говор устанавливает правила, отличные от предусмотренных ЗК РФ, при-

меняются правила международного договора. Полагаем, что российское за-

конодательство должно закрепить приоритет охраны земли как одного из 

наиболее важных компонентов окружающей среды, обеспечивающего 

жизнь и здоровье народов России, и не подвергать ущемлению и изъятиям 

со стороны норм международного права. 

Отметим, что для правового регулирования отношений по использо-

ванию и охране земель применяется главным образом императивный метод, 

который позволяет определить данные отношения как отношения власти-

подчинения, что говорит об их преимущественно административно-

правовом характере. 

Административно-правовые нормы, регулирующие данные отноше-

ния, представители науки земельного права рассматривают в качестве зе-

мельно-правовых, однако их принадлежность административному праву 

представляется вполне очевидной1. 

Важно и то, что п. 1 ст. 3 ЗК РФ определяет земельные отношения как 

отношения по использованию и охране земель. Обратим внимание, Земель-

ный кодекс РСФСР2 не раскрывал содержание указанного понятия и не раз-

граничивал гражданские и земельные правоотношения, в связи с чем его 

1 См.: Тихомиров М.Ю. Право собственности и иные вещные права на землю [Электрон-
ный ресурс] // Собственность и иные вещные права на земельные участки в Российской  
Федерации. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — URL: http://www.urkniga.ru (дата 
обращения: 12.03.2015). 
2 Земельный кодекс РСФСР: [Федер. закон: принят Верхов. Советом РСФСР 25 апр. 
1991 г.: по состоянию на 13.07.2015]. — Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 1991. — № 22. 
— Ст. 768 (утратил силу 29 окт. 2001 г.). 
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нормы вторгались в гражданско-правовую сферу и нередко регулировали 

сферы, традиционные для гражданского права, вступая в противоречие с 

нормами ГК РФ. 

Наука земельного права с большим энтузиазмом расширяла сферы 

своего влияния за счет предметов иных областей правоведения. Например, 

Российская юридическая энциклопедия1 к земельным относила отношения 

по поводу собственности, вещных и иных прав граждан и юридических лиц 

на землю, и договорные земельные отношения, возникающие по поводу 

разнообразных сделок с землей. 

По мнению М.Ю. Тихомирова, даже в условиях правового дефицита в 

регламентации земельных отношений подобный подход явно неприемлем, 

т.к. названные отношения регламентирует именно гражданское право2. 

С введением в действие ЗК РФ впервые на законодательном уровне 

произошло разграничение отношений, регулируемых земельным, граждан-

ским, лесным, водным, природно-ресурсным законодательством, законода-

тельством об охране окружающей среды. Так, п. 3 ст. 3 ЗК РФ устанавлива-

ет приоритет земельного и другого специального законодательства над гра-

жданским при регламентации имущественных отношений по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, совершению сделок 

с ними. 

С одной стороны, подобная формулировка отдает дань гражданскому 

законодательству, подтверждая его приоритет в области имущественных 

отношений, связанных с земельными участками. Однако фраза «если иное 

не предусмотрено земельным… законодательством» нивелирует разграни-

чение земельных и гражданских правоотношений, особенно если учиты-

вать, что нормы земельного законодательства как специальные по отноше-

1 Российская юридическая энциклопедия. — М.: Инфра-М., 1999. — С. 350. 
2 См.: Тихомиров М.Ю. Право собственности и иные вещные права на землю [Электрон-
ный ресурс] // Собственность и иные вещные права на земельные участки в Российской  
Федерации. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — URL: http://www.urkniga.ru (дата 
обращения: 12.03.2015). 
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нию к гражданскому имеют преимущество1. 

По мнению Е.А. Суханова, с возрождением частной собственности и 

возвращением в российское право категории недвижимости, которая вклю-

чает в первую очередь, земельные участки, монополия земельного законо-

дательства на регулирование земельных отношений безвозвратно исчезла, а 

сами эти отношения, утратив единство, распались на две группы, составив-

шие предмет соответственно публично-правового и частноправового (граж-

данско-правового) регулирования2. 

Проблема заключается в том, что пока не решен ряд важных вопро-

сов. В частности, часть вторая п. 2 ст. 3 ГК РФ закрепляет правило, по ко-

торому нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, долж-

ны соответствовать ГК РФ. При этом ЗК РФ содержит отдельные нормы, 

которые ГК РФ не только не соответствуют, но и, более того, ему противо-

речат и являются по своей сути нормами гражданско-правовыми. При этом 

они не противоречат п. 3 ст. 3 ЗК РФ и применяются преимущественно пе-

ред другими гражданско-правовыми нормами, установленными ГК РФ. 

На наш взгляд, для решения данной проблемы требуется единство по-

зиций и действий ученых-юристов, представителей правоприменительных 

органов и законодателя. Основой для выработки единой позиции земельно-

го и гражданского права может стать целевое назначение норм ЗК РФ об 

охране земли как невосполнимого ресурса. Подобные нормы, несмотря на 

то что могут содержать ограничения гражданского оборота земельных уча-

стков и их использования, не являются в чистом виде гражданско-

правовыми, т.к. фактически регулируют отношения власти-подчинения с 

помощью императивного метода. 

Концепция развития гражданского законодательства делает попытку 

1 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Элек-
тронный ресурс] / под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. ― 2-е изд., перераб. и доп. 
― М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2007 // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Суханов Е.А. О Концепции развития гражданского законодательства Российской Феде-
рации // Вестник гражданского права. — 2010. — № 4. — С. 4–21. 
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устранить давний конфликт между гражданским и земельным законода-

тельством по поводу имущественного оборота земельных участков. Ее раз-

работчики в подп. 3.6 п. 3 разд. IV признают, что гл. 17 части первой ГК РФ 

нуждается в серьезной переработке. Более того, подп. 3.6.5 п. 6 разд. IV 

Концепции развития гражданского законодательства предлагает перерабо-

тать и переместить из ЗК РФ в ГК РФ гражданско-правовые нормы, а также 

дополнить ГК РФ положениями, регулирующими право собственности на 

водные объекты и участки недр, установить обязательную процедуру реги-

страции прав на такие объекты в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Существенный вклад в раз-

витие отечественной доктрины о государственной регистрации прав на не-

движимость внес В.А. Алексеев1. 

Концепция развития гражданского законодательства предлагает отка-

заться от понятия «лесной участок» и признать подобные участки земель-

ными, но со специальным правовым режимом. Предполагается, что реали-

зация данных положений будет способствовать урегулированию конфлик-

тов гражданского законодательства с земельным, лесным, водным, природ-

но-ресурсным, законодательством об охране окружающей среды. 

Последовательно отстаивал изъятие из ЗК РФ норм, регулирующих 

правовой режим и гражданский оборот земельных участков, Е.А. Суха-

нов — один из разработчиков Концепции развития гражданского законода-

тельства. Он подчеркивал, что при этом следует учесть и исключительно 

федеральный характер гражданского законодательства. В отличие от зе-

мельного, в нем исключено появление отдельных законов субъектов Рос-

сийской Федерации о гражданско-правовом режиме земельных участков 

как объектов недвижимости. Кроме того, существует бесспорная необходи-

1См.: Алексеев В.А. Концепция государственной регистрации прав на недвижимость 
в Российской Федерации. — М., 2011. — С. 57–64; Он же: Недвижимое имущество: го-
сударственная регистрация и проблемы правового регулирования. — М., 2007. — С. 
189–212; Он же: Еще раз о регистрации сделок, прав и обременений // Закон. — 2014. — 
№ 7. — С. 115–120.  
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мость подчинения правил о сделках с земельными участками общим поло-

жениям ГК РФ о сделках, обязательствах и договорах, а их правового ре-

жима как объектов вещных прав — соответствующим нормам вещного пра-

ва, которые невозможно и бессмысленно повторять в ЗК РФ1.  

Частная собственность на землю, вне сомнения, предполагает устой-

чивый и свободный гражданский оборот земельных участков, что придает 

импульс экономическим отношениям. Свободный гражданский оборот 

формирует стоимостную оценку земельных участков, которая необходима 

для функционирования соответствующего рынка. Причем целью такого 

оборота должно стать положение, при котором собственником может быть 

лицо, наилучшим образом использующее конкретный земельный участок. К 

сожалению, на практике мы этого не наблюдаем. 

Отдельного внимания заслуживает оборот земельных участков сель-

скохозяйственного назначения. Некоторые исследователи аграрного права 

опасаются, что в ситуации свободного рынка крестьяне потеряют собствен-

ность на земли сельскохозяйственного назначения. 

О безземельных крестьянах говорили при отмене крепостного права и 

во времена столыпинской аграрной реформы. Безземельные крестьяне в тот 

период действительно появились, но они, лишившись земли, нередко ста-

новились наемными работниками новых собственников. 

Безусловно, свободная купля-продажа земельных участков сопряжена 

с множеством проблем и конфликтов не только экономического, но и соци-

ального характера. Тем не менее не лучшим выходом будет, когда обраба-

тывать землю сельскохозяйственного назначения начнет лицо, которое не 

хочет или не может это делать. Такая земля рано или поздно придет в упа-

док. В связи с этим нет необходимости препятствовать обороту земельных 

участков, ибо новый собственник, покупая землю и вкладывая в покупку 

деньги, предполагает использовать ее наилучшим образом и как минимум 

1 Суханов Е.А. О Концепции развития гражданского законодательства Российской Феде-
рации // Вестник гражданского права. — 2010. — № 4. — С. 4–21. 
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возместить расходы. Следовательно, новый собственник всегда настроен на 

более плодотворное использование земельного участка, чем прежний вла-

делец. 

При этом довольно часто общество сталкивается с недостаточной 

правовой базой, регулирующей гражданский оборот земли. На практике не-

добросовестный землевладелец может использовать земельный участок для 

жилищного строительства или получить, например, землю водоохранной 

зоны на берегу реки или водохранилища для коттеджной застройки в лич-

ных целях. Подобные случаи создают на земельном рынке ощущение хаоса. 

Во избежание несогласованности рыночных отношений по купле-

продаже земельных участков и общественных интересов необходимо соз-

дать четкое и отлаженное земельное законодательство, которое предполага-

ет использование земли в соответствии с целевым назначением лучшим об-

разом, определяет пределы возможного поведения ее собственника и пре-

доставляет право изъятия у него земельного участка в случае нецелевого 

использования или использования с нарушением установленных ограниче-

ний. 

Нормативно закрепленное положение о том, что земля — объект зе-

мельных отношений, разделяют не все специалисты земельного права. Так, 

О.И. Крассов высказывает мнение, что «земля как природный объект, как 

природный ресурс не может быть ни объектом земельных отношений, ни 

отношений собственности, ни каких-либо иных отношений. Объектом зе-

мельных отношений всегда является какая-то юридическая категория, от-

ражающая наиболее характерные юридически значимые признаки соответ-

ствующего объекта природы. Объектом отношений является индивидуали-

зированная часть земли, то есть конкретный земельный участок»1. 

Анализ гражданского и земельного законодательства позволяет выде-

лить несколько значений понятия «земля». Чаще всего оно употребляется 

1 Крассов О.И. Юридическое понятие «земельный участок» // Экологическое право. — 
2004. — № 2. — С. 12–17. 
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как синоним понятия «земельный участок». Так, в ст. 15 «Собственность на 

землю граждан и юридических лиц» ЗК РФ, несмотря на название, исполь-

зуется термин «земельные участки». Пункт 1 ст. 16 ЗК РФ в качестве объек-

та государственной собственности определяет земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образова-

ний. В этом отношении ГК РФ более последователен, используя в основном 

понятие «земельный участок» (часть первая ст. 260, ст. 261, 262, 267, 273 и 

др.). 

Неоднозначны также подходы, приведенные в научной литературе. 

Например, разделы учебников по земельному праву озаглавлены как «Пра-

во собственности на землю», тогда как в тексте используются понятия как 

«земля», так и «земельный участок»1. Выделить критерий, по которому вы-

бор делается в пользу того или иного понятия, в принципе невозможно. Вы-

сказывания некоторых цивилистов позволяют предположить, что земля 

представляет собой определенную совокупность земельных участков, одна-

ко, на наш взгляд, это звучит неубедительно. 

Интересно, что в понятие «земля» вкладывается и другой смысл: 

подп. 1 п. 1 ст. 6 ЗК РФ закрепляет, что объектом земельных отношений, 

наряду с земельными участками и их частями, является земля как природ-

ный объект и природный ресурс. Исходя из буквального толкования данной 

нормы, можно сделать вывод, что земля выступает в качестве объекта зе-

мельных отношений только как природный объект и природный ресурс, но 

не как объект недвижимости и права собственности. В качестве объекта 

указанного права, равно как и объекта ограниченных вещных прав, высту-

пает земельный участок. 

Такое положение противоречит остальным нормам ЗК РФ. Например, 

согласно подп. 1 части первой п. 1 ст. 1 ЗК РФ регулирование отношений по 

1 См.: Земельное право / под ред. С.А. Боголюбова. — М.: ТК Велби, 2003. — 400 с.; 
Иконницкая И.А. Земельное право Российской Федерации. — М.: Юрист, 1999. — 288 с.; 
Крассов О.И. Земельное право современной России. — М.: Дело, 2003. — 624 с. 
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использованию и охране земли основывается на представлениях о земле как 

об охраняемом природном объекте и важнейшей составной части природы, 

природном ресурсе, который является средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве и основой хозяйственной и иной деятельности на терри-

тории Российской Федерации. Одновременно земля считается недвижимым 

имуществом и объектом права собственности и иных прав на нее. 

Таким образом, указанная норма определяет землю как природный 

ресурс, природный объект и объект недвижимости. Вышеприведенный ана-

лиз понятия «земля» позволяет сделать вывод, что и земля, и земельный 

участок — это одновременно природный ресурс, природный объект и не-

движимое имущество. 

На наш взгляд, если абстрагироваться от такой путаницы в законода-

тельстве, то логичнее понимать под термином «земля» природный ресурс и 

природный объект, а термин «земельный участок» употреблять, когда речь 

идет о недвижимом имуществе и объекте вещных прав. В этом смысле гра-

жданское законодательство более последовательно. 

Многообразие и равенство форм собственности на землю сегодня од-

но из базисных положений Конституции Российской Федерации. Появление 

частной собственности на землю стало причиной возникновения разных ви-

дов ограниченных вещных прав. Наличие, наряду с правом собственности, 

иных форм землепользования характерно для многих исторических перио-

дов, пройденных Россией. С 29 октября 2001 г. — дня вступления в силу ЗК 

РФ —правовой режим вещных прав существенно изменился. В частности, с 

принятием Федерального закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ1, внесшего 

изменения в ЗК РФ и иные законодательные акты, право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком из земельного законодательст-

ва фактически выводится, оставаясь только в законодательстве граждан-

1 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: Федер. закон, 23 июня 2014 г., № 171-ФЗ: по 
состоянию на 8 марта 2015 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
2014. — № 26 (часть I). — Ст. 3377. 
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ском (ст. 216 ГК РФ). 

Указанное право существовало в России до момента возрождения 

права частной собственности. Правом постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельными участками наделялись советские предприятия и учрежде-

ния. Главным его признаком была безвозмездность. По этой причине было 

бы целесообразно назвать это право правом безвозмездного пользования. 

Надо заметить, что оно появилось в указанной редакции ЗК РФ, но в каче-

стве самостоятельного вещного права, отличного от права постоянного 

(бессрочного) пользования.  

Упоминание в числе субъектов права постоянного (бессрочного) 

пользования органов государственной власти и местного самоуправления, с 

точки зрения некоторых юристов, выглядит несостоятельно даже в рамках 

земельного законодательства, регулирующего отношения, круг субъектов 

которых несравненно шире круга субъектов имущественных отношений, 

регулируемых гражданским законодательством1.  

По мнению Н.Н. Мисника, с позиции гражданского права вышена-

званные органы неправосубъектны. Своими действиями они могут лишь 

приобретать и реализовывать от имени подлинных субъектов гражданского 

права (Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных образований) 

имущественные права и обязанности, личные неимущественные права, со-

ответственно и вещные права. Но такие действия — это полномочия пуб-

личных образований. И вещные права в результате данных действий приоб-

ретают именно публичные образования, а не их органы. Уже одно это сви-

детельствует о том, что органы государственной власти и местного само-

управления не являются субъектами вещных (как, впрочем, и любых иных 

видов гражданских) прав. 

Предположение, что здесь законодатель имеет в виду ситуацию, когда 

приобрести право постоянного (бессрочного) пользования могут лишь ор-

1 Мисник Н.Н. Приведение гражданского и земельного законодательства в соответствие 
друг с другом: попытки, итоги, пути // Закон. — 2008. — № 3. — С. 53–64.  
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ганы государственной власти и местного самоуправления, которые получи-

ли свой гражданско-правовой статус путем регистрации в качестве учреж-

дений, не выдерживает критики. Такие учреждения могут быть только го-

сударственными или муниципальными, а о них указанные выше статьи ГК 

РФ и ЗК РФ говорят как о субъектах исследуемого права отдельно от орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. Н.Н. Мисник счи-

тает, что никакая специфика земли не может оправдать того, что, рассмат-

ривая ее как объект гражданских прав и вещь, мы вдруг начинаем называть 

иных субъектов вещных прав на нее, а не определенных гражданским зако-

нодательством. Такими субъектами могут быть лишь субъекты, упомянутые 

в части второй п. 1 ст. 2 ГК РФ, а именно физические и юридические лица и 

публичные образования. Никакие органы власти, трудовые коллективы, от-

дельные работники и тому подобные указанными субъектами быть не мо-

гут1. 

Правило части первой п. 2 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации»2 предписывает всем юридическим лицам3 переоформить 

право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на 

право аренды либо приобрести данные участки в собственность. Но соглас-

но п. 6 той же статьи коммерческие и некоммерческие организации могут 

переоформить свое право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ными участками на иное право. Отсюда возникает следующий вопрос: обя-

заны ли юридические лица, не включенные в перечень в п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ, 

переоформлять право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком или это их право? 

Данный вопрос законодатель не урегулировал в ЗК РФ не случайно. 

Более того, п. 1-2 ст. 45 ЗК РФ не предусматривает такого основания пре-

1 Мисник Н.Н. Приведение гражданского и земельного законодательства в соответствие 
друг с другом: попытки, итоги, пути // Закон. — 2008. — № 3. — С. 53–64. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. — 2001. — № 44. — Ст. 4148. 
3 За исключением указанных в п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ. 
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кращения права постоянного (бессрочного) пользования, как его непере-

оформление. 

В связи с вышеизложенным на законодательном уровне остается без 

ответа вопрос, какой будет судьба земельных участков, право постоянного 

(бессрочного) пользования на которые владельцы не переоформят в уста-

новленные сроки. 

Ранее Высший Арбитражный Суд Российской Федерации уже решал 

подобную коллизию1. Так, часть вторая ст. 7 Закона РСФСР от 23 ноября 

1990 года № 374-1 «О земельной реформе»2 ввела обязанность переоформ-

ления права пользования земельными участками в определенный срок. Од-

нако согласно частям первой, пятой и шестой п. 3 обзора практики приме-

нения арбитражными судами земельного законодательства, сделанного в 

информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-

рации от 27 февраля 2001 г. № 61, законодатель, предусмотрев названную 

обязанность и сроки ее исполнения, не закрепил непереоформление права 

как основание для его прекращения. К тому же, как мы уже отмечали, п. 1-2 

ст. 45 ЗК РФ не содержит подобного основания для прекращения права по-

стоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Следовательно, 

при нарушении владельцем права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком сроков его переоформления это право у него все равно 

останется. 

Стоит отметить, что законодатель вводит за непереоформление рас-

сматриваемого права штрафные санкции, вероятно, в расчете на то, что 

риск возникновения неблагоприятных последствий стимулирует субъектов 

к переоформлению в надлежащие сроки, которые уже неоднократно про-

1 См.: Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательст-
ва: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, 27 февр. 2001 г., № 61 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. — 2001. — № 5.  
2 О земельной реформе: Закон РСФСР, 23 нояб. 1990 г. // Ведомости Съезда народных 
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 1990. — № 26. — Ст. 327 (утратил 
силу). 
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длевались. 

С 1 января 2013 г. вступила в силу ст. 6 Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 212–ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в части уточнения условий и порядка приобретения 

прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности»1, которая дополняет ст. 7.34 «Нарушение сроков и 

порядка переоформления права постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельными участками на право аренды земельных участков или сроков и по-

рядка приобретения земельных участков в собственность» гл. 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В силу 

внесенных изменений нарушение установленных земельным законодатель-

ством сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды или сроков и порядка 

приобретения земельных участков в собственность влечет наложение адми-

нистративного штрафа на юридические лица в размере 20 000–100 000 руб-

лей. 

В связи с вышеизложенным представляется неверной высказанная ра-

нее разработчиками комментария к ЗК РФ точка зрения, что ст. 268 ГК РФ 

долгое время не изменялась, т.к. ст. 20 ЗК РФ сохраняла право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками за организациями, при-

обретшими такое право до введения в действие ЗК РФ2.  

Кроме того, многие авторы не раз отмечали, что практически все 

нормы ГК РФ, которые регулировали правоотношения владельца права по-

стоянного (бессрочного) пользования со всеми другими лицами, в частно-

1 О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части уточ-
нения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности: Федер. закон, 24 июля 2007 г., № 212-
ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2007. — № 31. — Ст. 4009. 
2 Комментарий к Земельному кодексу РФ / под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. 
— 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — С. 148. 
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сти положения п. 2 ст. 269 ГК РФ1, противоречат земельному законодатель-

ству. Отметим, что в указанной норме речь идет о собственниках зданий 

вообще, т.е. без оговорки о юридических лицах, которые могут обладать 

земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Вероятно, п. 2 ст. 269 ГК РФ во всех случаях применяться не может. 

Когда собственник недвижимости, к примеру, акционерное общество, оно 

не приобретет право постоянного (бессрочного) пользования в силу запре-

та, установленного п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ. 

Право постоянного (бессрочного) пользования возникает в момент 

его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП). На данном этапе проявляется очевидная 

коллизия действующего законодательства. С одной стороны, согласно ЗК 

РФ, например, акционерное общество не может быть субъектом права по-

стоянного (бессрочного) пользования. В момент обращения за его государ-

ственной регистрацией регистрирующий орган, если следовать логике ЗК 

РФ, может признать общество ненадлежащим лицом. В силу абзаца третье-

го 3 п. 1 ст. 20 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» это будет основанием для отказа в государственной регистрации. С 

другой стороны, в силу части первой п. 2 ст. 271 ГК РФ к приобретателю 

здания должны перейти принадлежавшие бывшему владельцу права на зе-

мельный участок, на котором оно находится. Соответственно приобрета-

тель здания не может получить земельный участок на праве, отличном от 

права бывшего собственника. 

Обратим внимание еще на один конфликт гражданского и земельного 

законодательства. В частности, п. 3 ст. 268 ГК РФ определяет, что при реор-

1 Согласно п. 2 ст. 269 ГК РФ лицо, которому земельный участок предоставлен в посто-
янное (бессрочное) пользование, вправе, если закон не предусматривает иного, само-
стоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая возве-
дение здесь зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения 
и иное недвижимое имущество, созданные лицом для себя, будут его собственностью. 
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ганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопре-

емства. Однако в соответствии с п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ земельные участки мо-

гут передаваться в право постоянного (бессрочного) пользования исключи-

тельно органам государственной власти и местного самоуправления, госу-

дарственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, 

центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, пре-

кративших исполнение своих полномочий. Таким образом, ст. 39.9 ЗК РФ 

существенно ограничивает действие ст. 268 ГК РФ. 

Отдельного внимания заслуживают положения ЗК РФ, которые за-

крепляют, что к полномочиям Российской Федерации (п. 2 ст. 9), ее субъек-

тов (п. 2 ст. 10) и органов местного самоуправления (п. 2 ст. 11) относятся 

полномочия по управлению и распоряжению земельными участками, нахо-

дящимися соответственно в собственности Российской Федерации, ее субъ-

ектов и муниципальной собственности. Это прямо противоречит п. 1 ст. 209 

ГК РФ, который устанавливает классическую триаду прав собственника: 

владение, пользование и распоряжение имуществом. Однако разработчики 

комментария к ЗК РФ находят в тексте ЗК РФ и правомочия владения, и 

правомочия пользования. В частности, правомочие владения — это воз-

можность Российской Федерации иметь земельные участки и содержать их 

в надлежащем состоянии, правомочие пользования — возможность исполь-

зования Российской Федерацией федеральных земельных участков с целью 

извлечения полезных свойств1. Отдельные авторы полагают, что правомо-

чие пользования земельными участками Российской Федерацией, ее субъ-

ектами, муниципальными образованиями реализуется через пользование 

соответствующими учреждениями и предприятиями2. 

Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земель-

1 См.: Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации (ст. 9) 
[Электронный ресурс] / рук. авт. кол. М.В. Бархатов. — М.: Юрайт-издат, 2002 // 
СПС «КонсультантПлюс».  
2 Там же. 

 213 

                                                 



 
 
ным участком в добровольном порядке предусматривает п. 1 ст. 45 ЗК РФ и 

п. 2 — в порядке принудительном. Добровольный порядок не вызывает 

особых проблем, в то время как принудительный, который всегда имеет ме-

сто в конфликтном поле, весьма интересен. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и 

право пожизненного наследуемого владения им прекращаются принуди-

тельно: 

1) при ненадлежащем использовании земельного участка; 

2) изъятии земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд.  

О ненадлежащем использовании земельного участка и, следователь-

но, принудительном прекращении права постоянного (бессрочного) пользо-

вания им речь идет в случае, например, его неиспользования в течение трех 

лет для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, если участок предоставлен для указанных целей (ст. 284 ГК 

РФ); в случае грубого нарушения правил рационального использования 

земли, если участок используется не в соответствии с его целевым назначе-

нием или его использование приводит к существенному снижению плодо-

родия почвы или значительному ухудшению экологической обстановки (ст. 

285 ГК РФ). 

Обратим внимание, что вышеназванная ст. 284 ГК РФ допускает изъ-

ятие земельного участка исключительно у собственника, когда участок 

предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного 

или иного строительства и не используется для этих целей в течение трех 

лет. Изъятия земельных участков у субъектов права пожизненно наследуе-

мого владения и постоянного (бессрочного) пользования ГК РФ не преду-

сматривает. 

Таким образом, можно констатировать, что с внесением изменений в 

ЗК РФ существенно изменился режим прав на чужие вещи, в результате че-

го стали неприменимыми отдельные статьи ГК РФ; положения федераль-
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ных законов, которые по традиции не учли положения ранее принятых за-

конодательных актов, регулирующих рассматриваемые отношения. 

Для решения данных проблем и приведения всех гражданско-

правовых и земельно-правовых нормативных актов в соответствие друг с 

другом требуется огромная работа не только законодателя, но ученых-

юристов. 

В свете проводимой реформы российского гражданского законода-

тельства одним из ее результатов, возможно, станет исключение права по-

стоянного (бессрочного) пользования из перечня ограниченных вещных 

прав на землю. Концепция развития гражданского законодательства в абза-

це третьем подп. 2.3 п. 2 разд. IV еще упоминает право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком, но только в отношении госу-

дарственной или муниципальной собственности. Проект № 47538-6 уже не 

включает указанное право в число ограниченных вещных прав (п. 2 ст. 223 

ГК РФ в редакции проекта № 47538-6). В этом, на наш взгляд, воплотилось 

зафиксированное в подп. 6.6 п. 6 разд. IV Концепции развития гражданско-

го законодательства стремление разработчиков сделать так, чтобы право 

постоянного (бессрочного) пользования не возникало в будущем. 

Еще один вид ограниченных прав на вещи — сервитут1, под кото-

рым, как правило, понимается ограниченное вещное право на недвижимое 

имущество, но чаще всего именно на земельный участок. Данное право не 

совпадает с правом собственности, которое позволяет пользоваться некото-

рыми свойствами земельного участка или другого объекта недвижимости, 

принадлежащего третьему лицу. 

Впервые в законодательстве Российской Федерации сервитут появил-

ся в 1994 г., когда Указ Президента Российской Федерации от 22 июля 1994 

г. № 1535 утвердил Основные положения государственной программы при-

ватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

1 От лат. servitus — рабство, служение вещи.  
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Федерации после 01 июля 1994 года1. Данный Указ установил отдельные 

публичные сервитуты, обременяющие земельный участок для прохода и 

проезда, эксплуатации дорожной инфраструктуры и размещения межевых и 

геодезических знаков. 

Затем законодатель закрепил сервитут в абзаце четвертом п. 1 ст. 216 

ГК РФ, указав в списке ограниченных вещных прав. Глава 17 ГК РФ (ст. 

274–277) уже подробнее говорит о сервитутах как о праве ограниченного 

пользования чужим земельным участком. Такие сервитуты в науке граж-

данского права принято называть положительными. 

Зарубежному законодательству известны отрицательные сервитуты, 

когда собственник земельного участка может быть ограничен в праве поль-

зования им2. К примеру, § 1018 Германского гражданского уложения опре-

деляет сервитут как земельный участок, обремененный в пользу собствен-

ника другого земельного участка таким образом, чтобы этот собственник в 

некоторых случаях имел право использовать чужой земельный участок, или 

чтобы на чужом земельном участке не могли совершаться некоторые дейст-

вия, или чтобы исключалась реализация права, следующего из права собст-

венности на обремененный земельный участок в отношении господствую-

щего земельного участка3. 

Справедливости ради надо отметить, что отечественному законода-

тельству тоже были известны отрицательные сервитуты, хотя они так и не 

назывались. В частности, подп. г) п. 20 разд. II Типового устава садоводче-

ского товарищества, утвержденного постановлением Совета Министров 

РСФСР от 31 марта 1988 г. № 1124, запрещал пользователям дачных зе-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. — 1994. — № 13. — Ст. 1478. 
2 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации [Электронный ресурс] / 
под ред. Г.В. Чубукова, М.Ю. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Ти-
хомирова М.Ю., 2006 // СПС «КонсультантПлюс».  
3 Германское право: Германское гражданское уложение / пер. с нем.; науч. ред. В.В. За-
лесский. — М.: МЦФЭР, 1996. — Ч. 1. — С. 228. 
4 Об утверждении Типового устава садоводческого товарищества: постановление Со-
вета Министров РСФСР, 31 марта 1988 г., № 112 // СП РСФСР. — 1988. — 10. — Ст. 45 
(утратил силу с 19 апреля 1989 г.) 

 216 

                                                 



 
 
мельных участков производить посадку плодовых деревьев на расстоянии 

не менее 3 м от границ садового участка, кустарников — не менее 1 м. 

Концепция развития гражданского законодательства также преду-

сматривает деление сервитутов на положительные и отрицательные. Так, 

исходя из подп. 5.2 п. 5 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства сервитут по общему правилу состоит в обязании собственника 

служащей вещи пассивно претерпевать воздействие на нее со стороны сер-

витуария. Совершение собственником активных действий может предпола-

гаться только в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Проект № 47538-6, вводя понятия служащей и господствующей ве-

щи1, делит сервитуты на положительные и отрицательные в зависимости от 

воли собственника господствующей вещи. Сервитут будет положительным, 

когда по праву сервитута собственник господствующей вещи может ис-

пользовать служащую вещь. Когда же собственник господствующей вещи 

запрещает собственнику служащей вещи пользоваться ею определенным 

образом, возникает отрицательный сервитут. 

Объект сервитута — земельный участок, здания и сооружения, иное 

недвижимое имущество. В необходимых случаях им может оказаться не 

только соседствующая с господствующей вещью, но и другая недвижи-

мость2. Поскольку в силу ст. 277 ГК РФ здания, сооружения и другое не-

движимое имущество обременяются сервитутами по правилам, применяе-

мым к земельным участкам, мы в дальнейшем будем рассматривать право-

вой режим земельных сервитутов. 

1 Земельный участок, здание или сооружение (служащая вещь) могут обременяться пра-
вом ограниченного пользования управомоченного лица (сервитутом) для реализации 
принадлежащего этому лицу права собственности на земельный участок, здание или со-
оружение, в том числе не завершенное строительством (господствующая вещь), если ис-
пользование такого земельного участка, здания или сооружения по назначению без ус-
тановления сервитута невозможно (часть первая п. 1 ст. 301 ГК РФ в редакции проекта 
№ 47538-6). 
2 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. Г.В. Чубукова, 
М.Ю. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — 
С. 163. 
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В соответствии с п. 2, 3 ст. 274 ГК РФ обременение земельного участ-

ка сервитутом не лишает собственника участка прав владения, пользования 

и распоряжения им. Сервитут может устанавливаться по соглашению меж-

ду лицом, требующим этого, и собственником недвижимого имущества. 

При недостижении соглашения либо при несогласовании условий обреме-

нений сервитут может установить суд по иску требующего этого лица. 

По правилам п. 1 ст. 23 ЗК РФ сервитут устанавливается в соответст-

вии с гражданским законодательством. При этом ЗК РФ вводит понятие 

«публичный сервитут», неизвестное ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 23 ЗК РФ 

публичный сервитут устанавливается нормативным правовым актом субъ-

екта Российской Федерации, в том числе законом, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для 

обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местно-

го населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Правовое регулирование публичных сервитутов предусматривается в 

нормативных правовых актах земельного, природно-ресурсного и иного 

специального законодательства, однако понятие сервитута имеет граждан-

ско-правовую природу, поскольку он возник как гражданско-правовой ин-

ститут и, скорее всего, должен был регулироваться гражданским законода-

тельством. 

Особенность публичных сервитутов заключается в том, что они 

не устанавливаются в пользу конкретного лица. Именно по этой причине 

многие юристы считают, что публичные сервитуты не представляют собой 

ограниченное вещное право, а лишь определяют «пределы прав публичных 

или частных собственников соответствующих недвижимостей»1. 

С учетом изложенного практическое применение норм по установле-

1 См.: Суханов Е.А. Гражданское право: в 2 т. — М., 1998. — Т. 1. — С. 594–595; Мейер 
Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч.. — М., 1997. — Ч. 2. — С. 22; Уткин Б., Сарьян 
Е. Что такое сервитут? — М.: Эж-Юрист, 2001. — С. 4. 
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нию публичных сервитутов существенно затруднено, растет число споров, 

вызванных их неправильным пониманием и применением. 

Сопоставление правовой природы обычного (частного) сервитута с 

сервитутом публичным, предусмотренным ЗК РФ, позволяет утверждать, 

что публичный сервитут сервитутом как таковым не является. Обычный 

сервитут в силу части первой п. 1 ст. 274 ГК принадлежит конкретному 

субъекту, а публичный сервитут распространяется на неограниченный круг 

лиц. Кроме того, обычный сервитут предполагает наличие двух смежных 

или близко расположенных земельных участков, и собственник одного из 

них вправе требовать сервитута от второго собственника. Публичный сер-

витут такого условия не знает. Основание обычного сервитута — договор 

или судебное решение, а публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, ее субъекта, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Таким об-

разом, все специфические характеристики права сервитута в обычном его 

понимании у права публичного сервитута отсутствуют. 

Отсутствует в публичных сервитутах и признак однородности. Явле-

ния, определяемые как публичный земельный сервитут, можно разделить на 

несколько групп. К первой можно отнести публичные сервитуты, которые 

на поверку оказываются частными. Это, например, сервитут с целью: 

— прогона сельскохозяйственных животных через земельный уча-

сток, который  не принадлежит владельцу животных и смежного, соседнего 

или расположенного неподалеку земельного участка; 

— использования земельного участка, который принадлежит собст-

веннику коммунальных, инженерных, электрических и других линий и се-

тей, а также объектов транспортной инфраструктуры, для их ремонта. Это-

му собственнику должно принадлежать также право пользования земель-

ными участками, необходимыми для обслуживания соответствующих со-

оружений. 

Ко второй группе можно отнести публичные сервитуты, сходные с 
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пользованием земельным участком и извлечением из него плодов в свою 

собственность, например сервитут для сенокошения, выпаса сельскохозяй-

ственных животных в установленном порядке на земельных участках в сро-

ки, продолжительность которых отвечает местным условиям и обычаям. 

Если владелец такого сервитута вправе косить и собирать для своих целей 

сено, это уже больше похоже на аренду земельного участка, ведь собранное 

с него сено поступает в собственность того, кто его скосил, высушил и со-

брал. 

К третьей группе следует отнести публичные ограничения права соб-

ственности, например сервитут прохода или проезда через земельный уча-

сток, в том числе для обеспечения свободного доступа граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе. Такой сервитут не 

принадлежит конкретному лицу и больше напоминает публичное ограниче-

ние права собственности с целью соблюдения законных прав и интересов 

общества. 

На основании изложенного сделаем следующий вывод.  

Публичный сервитут, как правило, не соответствует ни одному из та-

ких характерных черт сервитута, как установление на основании договора, 

принадлежность конкретному субъекту, наличие двух смежных или рядом 

расположенных земельных участков, и потому не может называться серви-

тутом в полном смысле этого слова. Подобный сервитут следует классифи-

цировать скорее как публичное ограничение права собственности. 

Согласно п. 2 ст. 41 ЗК РФ права лиц, использующих земельный уча-

сток на основании сервитута, определяются договором, а права лиц, ис-

пользующих земельный участок на основании публичного сервитута, — за-

коном или иным нормативным правовым актом. 

При этом акты государственного или муниципального органа об ус-

тановлении публичного сервитута не могут быть нормативными правовы-

ми, в противном случае имело бы место нарушение основополагающего 

принципа гражданского законодательства, в соответствии с которым вопро-
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сы гражданско-правового регулирования входят в исключительную компе-

тенцию Российской Федерации. 

Первопричина возможности установления публичных сервитутов — 

необходимость сочетания общественных интересов и законных прав собст-

венников земельных участков, ведь исходя из подп. 11 части первой п. 1 

ст. 1 ЗК РФ использование и охрана земель осуществляются в интересах 

всего общества1. 

В силу п. 2 ст. 23 ЗК РФ основанием публичного сервитута становит-

ся необходимость обеспечения интересов государства, местного самоуправ-

ления или населения, т.е. неопределенного круга лиц. В связи с этим встает 

вопрос, как, а главное кто будет использовать сервитут, например, для раз-

мещения геодезических знаков и подъездов к ним. Каков неограниченный 

круг лиц, которым необходим подъезд и использование данных геодезиче-

ских знаков? Или, например, каков неограниченный круг лиц, которым не-

обходимо ремонтировать электрические сети? Как видим, с субъектами 

права публичного сервитута существует некоторая неопределенность. 

Концепция развития гражданского законодательства не делит серви-

туты на частные и публичные, что дополнительно подтверждает отсутствие 

необходимости в подобной разновидности ограниченного вещного права. 

Более того, п. 2 ст. 301 проекта № 47538-6 прямо предусматривает запрет на 

установление сервитута для неопределенного круга лиц. При этом сервитут 

может быть постоянным или на определенный срок. Данное правило отно-

сится как к частным, так и к публичным сервитутам. 

Часть вторая подп. 5.1 п. 5 разд. IV Концепции развития гражданского 

законодательства предлагает закрепить в ГК РФ пять возможных видов сер-

витутов, а именно: 

1) сервитут перемещения или доступа на чужой земельный участок 

1 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. Г.В. Чубукова, 
М.Ю. Тихомирова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006. — 
С. 166.  
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для прохода, проезда, прогона скота, перевозки груза и т.п.; 

2) коммунальный сервитут; 

3) строительный сервитут для строительства с использованием чужо-

го здания или чужого земельного участка; 

4) сервитут для пользования участками недр; 

5) сервитут мелиорации. 

Проект № 47538-6 дает некоторым из них новые названия, при этом 

оставляя неизменной их сущность и раскрывая содержание каждого из ви-

дов сервитутов в отдельной статье: 

— сервитут перемещения (прохода, прогона скота и проезда) — ст. 

301.6; 

— строительный сервитут (стройки, опоры) — ст. 301.7;1 

— сервитут мелиорации — ст. 301.8; 

— горный сервитут — ст. 301.9; 

— коммунальный сервитут — ст. 301.10. 

Новация Концепции развития гражданского законодательства, закре-

пленная в подп. 5.7 п. 5 разд. IV, — возможность установления нескольких 

видов сервитутов, обременяющих служащую вещь, ввиду того что даже не-

сколько сервитутов не могут исчерпать обременяемое право собственности. 

Таким образом, несколько сервитутов, обременяющих служащую 

вещь, могут быть как разных видов, так и одного, при этом их соотношение 

определяется принципом старшинства. Проект № 47538-6 уточняет данное 

предложение авторов Концепции развития гражданского законодательства, 

предусматривая, что не допускается последующий сервитут, который при-

ведет к невозможности осуществления ранее установленного (п. 2 ст. 301.3 

ГК РФ в редакции проекта). 

Руководствуясь п. 8 ст. 23 ЗК РФ, лица, чьи права и законные интере-

сы затрагивает публичный сервитут, могут защитить их в судебном поряд-

1 Такие новеллы законодателя  порождают  дискуссии ученых, см., например: Ершов 
О.Г. Строительные сервитуты // Право и экономика. — 2013. — № 1. — С. 25 - 31. 
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ке. 

Сервитуты в соответствии с п. 9 ст. 23 ЗК РФ подлежат государствен-

ной регистрации в порядке, определенном Федеральным законом от 21 ию-

ля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним». При этом применяются как общие положе-

ния указанного Закона, так и его специальные нормы (в частности, ст. 27), 

определяющие особенности регистрации сервитутов. 

Еще один вид вещных прав, который регулируется и гражданским, и 

земельным законодательством, — право пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком. Его субъектом в соответствии со ст. 265 ГК РФ 

может быть только физическое лицо. Указанному праву посвящены абзац 

второй п. 1 ст. 216, 265–267 ГК РФ.  

В силу п. 1 ст. 266 ГК РФ граждане, которые обладают правом по-

жизненного наследуемого владения, т.е. владельцы земельного участка, 

имеют наследуемые права владения и пользования им. Исходя из п. 2 ст. 

266 ГК РФ, если из предусмотренных законом условий пользования зе-

мельным участком не вытекает иного, владельцы вправе возводить на нем 

здания, сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая 

на это имущество право собственности. 

Следовательно, права пользования и распоряжения правом пожизнен-

ного наследуемого владения земельным участком существенно ограничены. 

Право пользования может ограничиваться запретом на возведение на зе-

мельном участке другого недвижимого имущества, а право распоряжения 

существует только в виде возможности передать такой земельный участок 

по наследству. 

Согласно ст. 265 ГК РФ право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, который находится в государственной или муници-

пальной собственности, граждане приобретают по основаниям и в порядке, 

определенном земельным законодательством. Однако земельное законода-

тельство эту норму ГК РФ полностью игнорирует и не закрепляет никаких 
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оснований для предоставления земельных участков в право пожизненного 

наследуемого владения. 

Более того, земельное законодательство в п. 1 ст. 3 Федерального за-

кона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» регламентирует, что за гражданином со-

храняется только право пожизненного наследуемого владения находящими-

ся в государственной или муниципальной собственности земельными уча-

стками, приобретенное до дня введения в действие Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации. В абзаце первом п. 2 данной статьи законодатель пред-

лагает переоформить при соблюдении определенных условий право пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком в собственность или в 

аренду. 

Как мы уже отмечали, правомочия по распоряжению участком вла-

дельца, обладающего им на праве пожизненного наследуемого владения, 

весьма ограничены. Однако, по мнению М.Ю. Тихомирова, запрет на рас-

поряжение земельным участком не ограничивает право его владельца на 

возведение здесь объектов недвижимого имущества (п. 2 ст. 266 ГК РФ), 

т.к. указанное право реализуется в рамках правомочия пользования земель-

ным участком, а не распоряжения1. 

В отношении права пожизненного наследуемого владения земельным 

участком подп. 6.6. п. 6 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства закрепляет, что данное право совместно с правом постоянного 

(бессрочного) пользования должно сохраняться без установления какого-

либо срока и без изменения содержания. При этом Концепция развития 

гражданского законодательства предлагает не предоставлять земельные 

участки на таких правах в будущем. 

Проект № 47538-6 не только не включает данные права в число огра-

1 См.: Тихомиров М.Ю. Право собственности и иные вещные права на землю [Электрон-
ный ресурс] / Собственность и иные вещные права на земельные участки в России. — 
М.: Изд-во Тихомирова М.Ю., 2006 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ниченных вещных прав, но и не содержит ни одного упоминания о них. Та-

ким образом, несмотря на безусловно прогрессивный характер вносимых 

изменений, на данный момент остается непонятным, что произойдет с рас-

сматриваемыми правами, в какой из видов ограниченных вещных прав, 

предлагаемых проектом, они трансформируются и в каком порядке. 

Одним из промежуточных результатов реформы гражданского зако-

нодательства станет расширение круга вещных прав на земельные участки. 

По замыслу разработчиков Концепции развития гражданского законода-

тельства закон должен закрепить две основные группы ограниченных вещ-

ных прав на земельные участки. 

Одна из них должна позволить владельцам пользоваться всеми свой-

ствами земельного участка при сохранении его свойств и целевого предна-

значения. Ведущим ограниченным вещным правом при таком подходе мо-

жет стать право постоянного владения и пользования (эмфитевзис). Другая 

группа прав должна предоставить возможность изменять качественное со-

стояние земельного участка с правом возведения на нем зданий и сооруже-

ний. Ведущим в этой группе прав, вероятно, станет право застройки (су-

перфиций). 

Право застройки призвано наделить вещными правами лица, которые 

застраивают чужие земельные участки (разумеется, с согласия собственни-

ка) и в последующем будут эксплуатировать возведенные строения. В со-

держание права застройки входят только правомочия владения и пользова-

ния. При этом возведенные на участке задания и сооружения признаются 

собственностью владельца права застройки на срок действия такого права.  

Предполагается, что срок права застройки может составлять от 50 до 

199 лет. В этот период владелец земельного участка будет иметь возмож-

ность сносить построенные сооружения и возводить новые. По истечении 

срока права на застройку земельный участок возвращается собственнику, 

которому переходит право собственности на все находящиеся к окончанию 

срока на участке здания и сооружения. Указанные положения устанавлива-

 225 



 
 
ют абзацы первый, второй и четвертый подп. 6.3 п. 6 разд. IV Концепции 

развития гражданского законодательства. 

В основе данного подхода лежит конструкция так называемого едино-

го объекта, когда собственник земельного участка должен одновременно 

быть собственником строений на нем. Антипримером авторы Концепции 

развития гражданского законодательства считают случаи, когда арендатор, 

законно построивший на арендуемом участке здание, вправе требовать по-

лучения земельного участка под зданием в собственность. В результате бо-

лее слабое право аренды поглощает более сильное право собственности (аб-

зац пятый подп. 6.3 п. 6 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства). 

Не может не вызвать справедливой критики предложение авторов 

Концепции развития гражданского законодательства использовать право 

застройки, когда собственники зданий и сооружений не имеют на земель-

ный участок никаких прав. В таком случае планируется прямым указанием 

закона признавать право застройки на данном земельном участке за собст-

венниками зданий и сооружений. Примем во внимание срочный характер 

права застройки и неизбежный переход права собственности на здание от 

его собственника к собственнику земельного участка. В результате указа-

ния закона лицо, некогда владевшее, к примеру, жилым домом на земель-

ном участке, права на который должным образом не были оформлены, при-

обретет право застройки на земельный участок, необходимый для эксплуа-

тации своего дома. Когда же срок права застройки закончится, собственник 

дома или его наследники утратят на построенный дом право собственности 

и его приобретет собственник земельного участка. Став новым собственни-

ком, он по своему усмотрению сможет как снести строение, так и передать 

его в аренду, т.е. распорядиться любым образом. Данное положение, на наш 

взгляд, может нарушить одно из основополагающих конституционных прав 

человека и гражданина — право на жилище, предусмотренное п. 1 ст. 40 

Конституции Российской Федерации. 

 226 



 
 

Однако это частный случай нелогичности норм Концепции развития 

гражданского законодательства. В общем виде представляется экономиче-

ски необоснованным основное свойство суперфиция, а именно переход 

прав на построенный одним субъектом объект недвижимости к другому 

субъекту, как в случае, к примеру, когда субъект вынужден не только фи-

нансировать строительство бизнес-центра и выплатить собственнику зе-

мельного участка вознаграждение за его использование для строительства, 

но и по окончании срока права застройки еще и передать право собственно-

сти на построенный объект недвижимости собственнику земельного участ-

ка. При этом никакой компенсации собственнику здания и сооружения от 

собственника земельного участка законодательство не устанавливает (абзац 

четвертый подп. 6.3 п. 6 разд. IV Концепции развития гражданского зако-

нодательства). 

Последовательность реализации конструкции единого объекта в по-

добном случае соблюдалась бы при выплате суперфициарию собственни-

ком земельного участка справедливой компенсации за утрату права собст-

венности на здание или сооружение. При этом размер вознаграждения 

можно было бы уменьшить на размер платы за пользование земельным уча-

стком за период действия права застройки. 

Пункт 2 ст. 300.7 проекта № 47538-6 предусматривает выплату ком-

пенсации лицу, имеющему право застройки, только при досрочном его пре-

кращении в результате изъятия земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд. 

Как отмечалось выше, право постоянного владения и пользования 

(эмфитевзис) будет служить для развития сельского хозяйства, когда зе-

мельный участок используется с извлечением плодов, но его застройка зда-

ниями и сооружениями, за исключением построек временного характера, не 

требуется. В содержание права постоянного владения и пользования пред-

лагается включить только право владения и пользования и сделать такое 

право бессрочным, отчуждаемым и платным, возникающим на основании 
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договора с момента его государственной регистрации (подп. 6.4 п. 6 разд. 

IV Концепции развития гражданского законодательства). 

В планах Концепции развития гражданского законодательства рас-

пространить режим рассмотренных выше вещных прав — суперфиция и 

эмфитевзиса — и на иные природные объекты. 

Согласно п. 1 ст. 299 ГК РФ в редакции проекта № 47538-6 право по-

стоянного землевладения есть право владения и пользования чужим зе-

мельным участком, которое устанавливается бессрочно или на определен-

ный срок в целях ведения сельскохозяйственного производства, лесного хо-

зяйства, организации рыболовства, охоты, создания особо охраняемых тер-

риторий и геологических объектов, а также для иных предусмотренных за-

коном целей, связанных с использованием природных свойств и качеств зе-

мельного участка. 

Маловероятно, что строительство каких-либо зданий и сооружений 

подразумевает использование свойств и качеств земельного участка. В дан-

ном случае земля используется исключительно как территория, необходи-

мая для возведения и дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости. 

Как правило, строительство ведется на землях поселений, на которых ис-

ключается охота, ведение сельского хозяйства, создание особо охраняемых 

территорий и геологических объектов. 

В остальном положения проекта № 47538-6, касающиеся права за-

стройки и права постоянного землевладения, воплощают идеи Концепции 

развития гражданского законодательства. 

Завершая исследование видов субъективных вещных прав на землю, 

сформулируем следующие выводы. 

1. Существует коллизия между нормами гражданского, земельно-

го и других отраслей законодательства, которые регулируют вещные права 

на землю, а также на иные объекты недвижимого имущества, прочно свя-

занные с землей. 

В частности, к гражданско-правовым отношениям по поводу земель-
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ных участков в первую очередь применяются нормы земельного законода-

тельства. Это противоречит принципу гражданского права, закрепленному в 

п. 2 ст. 3 ГК РФ и предусматривающему приоритет гражданско-правовых 

норм, содержащихся в ГК РФ, перед гражданско-правовыми нормами, со-

держащимися в иных нормативных правовых актах. Данный тезис под-

тверждает часть первая ст. 2 ГК РФ, которая императивно устанавливает, 

что гражданское законодательство определяет правовое положение участ-

ников гражданского оборота, основания возникновения и порядок реализа-

ции права собственности и других вещных прав.  

Подобные коллизии норм гражданского и земельного права должны, 

на наш взгляд, разрешаться не при помощи толкования норм, а путем вне-

сения изменений в законодательные акты. 

2. Систему субъективных вещных прав на землю по ныне действую-

щему законодательству составляет право: 

— безвозмездного пользования земельным участком; 

—постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

— пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

— ограниченного пользования чужим земельным участком (серви-

тут). 

Это так называемые вторичные, производные от права собственности 

вещные права. Указанный перечень примерный и имеет продолжение в гл. 

17 «Право собственности и другие вещные права на землю» ГК РФ и в ЗК 

РФ. 

2. Право постоянного (бессрочного) пользования регулируется 

гражданским и земельным законодательством, в силу чего возникают раз-

личные правовые коллизии, когда гражданско-правовые нормы, предусмот-

ренные ГК РФ, практически игнорируются в пользу норм ЗК РФ. 

После принятия ЗК РФ правовой режим указанного права существен-

но изменился, в результате оказались неприменимыми ряд статей ГК РФ, 

положения федеральных законов и подзаконных актов. 
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Для решения названных проблем требуется огромная работа законо-

дателя и ученых-юристов по приведению нормативных правовых актов в 

соответствие друг с другом. 

Одним из результатов реформы российского гражданского законода-

тельства, возможно, станет исключение права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок из перечня действующих субъективных 

вещных прав на землю. 

3. Большая часть публичных сервитутов, предусмотренных п. 3 ст. 

23 ЗК РФ, не соответствуют общим характеристикам обычных сервитутов, 

таким как наличие смежного или близко расположенного второго участка, 

чей собственник требует установления сервитута, наличие конкретного 

субъекта права сервитута, установление сервитута договором. Поэтому 

публичные сервитуты следует квалифицировать как публичные ограниче-

ния права собственности. 

4. Концепция развития гражданского законодательства закрепляет, 

что ограниченное вещное право пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком, как и право постоянного (бессрочного) пользования, 

необходимо сохранить без ограничения срока и без изменения содержания. 

При этом право пожизненного наследуемого владения не должно возникать 

в будущем. Для его постепенного исключения из правовой системы и пере-

вода земельных участков правообладателями в иные правовые режимы тре-

буется предусмотреть определенные льготные условия. 

6. Земельное законодательство ввело в гражданский оборот еще одно 

ограниченное вещное право на землю: право безвозмездного пользования 

земельным участком. Содержание этого вещного права, как следует из на-

звания, составляет только правомочие пользования. Статья 24 «Безвозмезд-

ное пользование земельными участками» ЗК РФ не определяет объема пра-

вомочий субъекта права безвозмездного пользования, не решает этого во-

проса и ст. 39.10 ЗК РФ, посвященная условиям предоставления земельного 

участка в безвозмездное пользование. Лишь абзац третий ст. 5 ЗК РФ уста-
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навливает, что к землепользователям относятся лица, которые владеют зе-

мельным участком на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного 

пользования. К сожалению, в ГК РФ нет ни одной статьи, регулирующей 

это право. 

 

3.2. Субъективные вещные права на недвижимое имущество 
 

«Бесконечное разнообразие окружающего нас материального мира 

не может быть адекватно оформлено без дифференциации вещно-правового 

режима, производимой по тем или иным основаниям»1. Как мы уже отме-

чали, существуют различные классификации вещей, важнейшей из которых 

в настоящий момент вполне обоснованно считается деление их на движи-

мые и недвижимые. 

К объектам недвижимого имущества гражданское законодательство 

относит вещи, исходя из двух признаков. Первый признак — прочная связь 

с землей и невозможность перемещения без несоразмерного ущерба для са-

мой вещи. По этому признаку среди объектов недвижимого имущества вы-

деляют здания и сооружения. Так, в соответствии с ныне утратившим силу 

подп. 4.4. п. 4 приложения А к СНиП 10-01-94 «Система нормативных до-

кументов в строительстве. Основные положения»2 под зданием понимается 

наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 

содержания животных. Подпункт 6. п. 2 ст. 2 Федерального закона от 30 де-

кабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

1 Латыев А.Н. Недвижимость как объект вещных прав // Гражданин и право. — 2003. — 
№ 6. — С. 56—61. 
2 Строительные нормы и правила Российской Федерации «Система нормативных до-
кументов в строительстве. Основные положения» СНиП 10-01-94 [Электронный ре-
сурс]: приняты постановлением Гос. комитета Рос. Федерации по вопросам архитектуры 
и строительства, 17 мая 1994 г., № 18-38. URL: http://xn--h1ajhf.xn--
p1ai/snip/full/186#i5572287 (утратили силу 10.01. 2003. Дата обращения: 12.03.2015). 
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и сооружений»1 закрепил более подробное определение здания как резуль-

тат строительства, представляющий собой объемную строительную систему 

с надземной и (или) подземной частью, включая помещения, сети инженер-

но-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспе-

чения и предназначенный для проживания и (или) деятельности людей, 

размещения производства, хранения продукции или содержания животных. 

В силу подп. 23 п. 2 ст. 2 данного Закона сооружение — это результат 

строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линей-

ную строительную систему с наземной, надземной и (или) подземной ча-

стью, состоящий из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строи-

тельных конструкций и предназначенный для выполнения производствен-

ных процессов, хранения продукции, временного пребывания людей, пере-

мещения их и грузов. 

Отдельные ученые полагают нецелесообразным предусматривать в 

законодательстве точные определения для зданий и сооружений, поскольку 

они не будут иметь правового значения2. Тем не менее на практике отгра-

ничение зданий от построек, которые не относятся к недвижимому имуще-

ству, а также от иных объектов недвижимости имеет юридические послед-

ствия. При этом используются следующие признаки здания3: 

— непосредственная связь с земельным участком; 

— возведение силами человека; 

— невозможность перемещения без несоразмерного для него ущерба. 

По назначению здания делятся на жилые и нежилые. Указанное важ-

но с точки зрения различия правовых режимов. В жилых зданиях имеются 

жилые помещения, предназначенные для удовлетворения человеком быто-
1 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: Федер. закон, 30 дек. 
2009 г., № 384-ФЗ: по состоянию на 2 июля 2013 г. [Электронный ресурс] // СПС 
«ГАРАНТ».  
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 38. 
3 См., например: Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на 
время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. — М.: Статут, 1999. — С. 
182–183. 
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вых потребностей, связанных с постоянным или временным проживанием 

здесь. В нежилых зданиях подобные помещения, как правило, отсутствуют, 

поскольку используются для производственных, торговых, административ-

ных, медицинских, учебных и иных целей, не связанных с использованием 

помещений в здании для проживания. 

Жилые здания в своем составе имеют помещения как жилого, так и 

нежилого назначения. Нежилые здания в большинстве жилых помещений 

не имеют. Перевод жилых помещений в нежилые и наоборот регламентиру-

ет гл. 3 ЖК РФ. Так, перевод жилых помещений в нежилые в многоквар-

тирных домах согласно части 3 ст. 22 ЖК РФ возможен только для квартир, 

расположенных на первом этаже. Исключение составляют расположенные 

выше первого этажа квартиры, если под ними нет других жилых помеще-

ний. 

Перевод нежилых помещений в жилые требует проверки соответст-

вия статусу жилых в соответствии с критериями, установленными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»1. 

В силу части первой п. 3 ст. 288 ГК РФ размещение в жилых домах 

промышленного производства не допускается. Согласно части второй п. 3 

ст. 288 ГК РФ использование собственником жилого помещения для раз-

мещения в нем организации возможно только после перевода помещения в 

нежилое в порядке, определяемом жилищным законодательством. 

Существует классификация зданий и сооружений с точки зрения ос-

новной вещи и принадлежности. Выделяют основные здания и служебные. 

Основным считается главенствующее по капитальности постройки, архи-

1 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции: постановление Правительства Российской Федерации, 
28 янв. 2006 г., № 47 [Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
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тектурным признакам и назначению здание. Служебным — здание, которое 

по отношению к основному имеет второстепенное, обслуживающее значе-

ние1. Такая классификация необходима для регистрации недвижимости как 

единого индивидуально-определенного объекта. 

Здания и сооружения могут быть делимыми и неделимыми. Дели-

мость не означает, что одну часть здания можно разъединить с другой. В 

данном случае имеется в виду юридический критерий, который применяет-

ся при необходимости использовать или распорядиться отдельной частью 

здания, например сдать ее в аренду или передать в ипотеку. 

По верному замечанию У.В. Серокуровой, в отношении каждого зда-

ния и сооружения потенциально имеется совокупность вещных и обяза-

тельственных прав, «если вещное право присутствует обязательно и здание 

имеет титульного владельца, то обязательственные права носят факульта-

тивный характер»2.  

Подпункт 3.7 п. 3 разд. IV Концепции развития гражданского законо-

дательства предлагает включить в ГК РФ самостоятельную главу «Право 

собственности на здания, сооружения и иные объекты недвижимости», в 

которой к иным объектам недвижимости отнести объекты незавершенного 

строительства (подп. 3.7.2 п. 3 разд. IV) и технологические имущественные 

комплексы (подп. 3.7.3 п. 3 разд. IV). 

Технологический имущественный комплекс недвижимости согласно 

части второй подп. 3.4 п. 3 разд. I Концепции развития гражданского зако-

нодательства должен по замыслу ее авторов прийти на смену такому объек-

ту, как предприятие, поскольку, как указано в части первой подп. 3.4 п. 3 

разд. I Концепции развития гражданского законодательства, практика пока-

зала, что ст. 132 ГК РФ, в силу которой предприятие как имущественный 

комплекс следовало рассматривать в качестве недвижимой вещи (недвижи-

1 Гражданское право России: курс лекций / под ред. М.И. Брагинского, Н.И. Клейн.— 
М.: БЕК, 1997. — Ч. 2. — С. 223. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ...канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 41. 
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мости), практически не применялась. 

В связи с этим некоторые авторы считали необходимым исключить 

предприятие как имущественный комплекс из числа объектов недвижимого 

имущества. Одновременно предприятие предлагалось заменить  технологи-

ческим имущественным комплексом, который согласно подп. 3.7.3 п. 3 

разд. IV Концепции развития гражданского законодательства планирова-

лось квалифицировать как недвижимое имущество, представляющее собой 

сложную вещь. Его признаками должно было стать объединение различных 

объектов движимого и недвижимого имущества единым хозяйственным на-

значением; наличие в составе земельного участка (прав на него), на котором 

располагался объект (объекты) недвижимости, входящий в имущественный 

комплекс. 

Однако по итогам реализации положений анализируемого раздела 

Концепции развития гражданского законодательства ст. 132 ГК РФ оста-

лась в прежней редакции, а п. 5 ст. 1 Федерального закона от 2 июля 2013 

года № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части пер-

вой Гражданского кодекса Российской Федерации» дополнил ГК РФ ст. 

133.1 «Единый недвижимый комплекс». 

Обратим внимание, что это уже не объект гражданских прав, а объект 

оборота, под которым согласно части первой ст. 133.1 ГК РФ понимается 

совокупность неразрывно связанных физически или технологически либо 

расположенных на одном земельном участке и объединенных единым на-

значением зданий, сооружений и иных вещей, в том числе линейных объек-

тов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и др.), если в 

едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегист-

рировано право собственности на совокупность указанных объектов в це-

лом как одну недвижимую вещь. К единому недвижимому комплексу сле-

дует применять правила о неделимых вещах. 

Первоочередное отличие одного объекта оборота — предприятия от 

другого — единого имущественного комплекса заключается в том, что в со-
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став предприятия, наряду с недвижимыми вещами, входят и движимые ве-

щи, и права требования, и объекты исключительных прав, в то время как 

совокупность единого объекта недвижимости, как следует из его определе-

ния, образуют только здания, сооружения и иные вещи, неразрывно связан-

ные физически и технологически. 

С нашей точки зрения, официальное признание такого объекта граж-

данского оборота и установление для него особого правового режима (к 

единым недвижимым комплексам согласно части второй ст. 133.1 ГК РФ 

применяются правила о неделимых вещах) следует признать достижением 

отечественной цивилистики, обусловленным потребностями практики и на-

правленным на упрощение сделок с подобным имуществом и ускорение его 

оборота в условиях рынка. 

Проект № 47538-6 регламентирует взаимоотношения собственников 

зданий и сооружений с собственниками земельных участков, на которых 

находятся указанные объекты недвижимости. В частности, согласно п. 1-2 

ст. 297.1 ГК РФ в редакции проекта № 47538-6 собственник объекта недви-

жимого имущества, расположенного на чужом земельном участке, должен 

пользоваться таким участком на основании договора или вещного права. 

Если договор на пользование земельным участком под зданием либо 

вещное право на него отсутствуют, собственник вправе использовать зе-

мельный участок под принадлежащим ему объектом недвижимого имуще-

ства в пределах, необходимых для его обслуживания. Собственник земель-

ного участка в этом случае вправе требовать плату за его использование. 

Исходя из части второй п. 5 ст. 297.1 ГК РФ в редакции проекта № 47538-6, 

собственник поврежденного (погибшего) здания или сооружения должен 

приступить к его восстановлению в течение пяти лет. По окончании этого 

срока права указанного лица на земельный участок прекращаются. 

Особого внимания требуют проблемы законодательного регулирова-

ния правового режима жилых и нежилых помещений. Определение термина 

«помещение» давала часть третья ст. 1 Федерального закона от 15 июня 
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1996 года № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья»1. В частности, 

помещение — выделенная в натуре единица комплекса недвижимого иму-

щества, предназначенная для самостоятельного использования в жилых, 

нежилых или иных целях и находящаяся в собственности граждан или юри-

дических лиц, а также Российской Федерации, ее субъектов и муниципаль-

ных образований. Указанный Закон утратил силу с принятием Федерально-

го закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жи-

лищного кодекса Российской Федерации»2. По этой причине, а также в свя-

зи с тем, что в ЖК РФ понятие «помещение» отсутствует, можно сказать, 

что в действующем законодательстве Российской Федерации легального 

определения такой разновидности недвижимого имущества, как помеще-

ние, нет. 

В то же время жилым помещением согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ при-

знается изолированное помещение, которое является недвижимым имуще-

ством и пригодно для постоянного проживания граждан, поскольку отвеча-

ет санитарным и техническим правилам и нормам и иным требованиям за-

конодательства. 

По правилам ст. 16 ЖК РФ жилыми помещениями можно считать: 

1) жилой дом или его часть.  

При этом жилым домом считается здание, которое состоит из исполь-

зуемых для удовлетворения бытовых потребностей человека жилых и не-

жилых помещений, связанных с проживанием в них. Получается, что зако-

нодатель считает жилыми помещениями то, что в свою очередь состоит из 

жилых помещений. Полагаем, такое определение нельзя назвать удачным; 

2) квартиру или ее часть; 

3) комнату. 

1 О товариществах собственников жилья: Федер. закон, 15 июня 1996 г., № 72-ФЗ: ут-
ратил силу с 1 марта 2005 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. — 
1996. — № 25. — Ст. 2963.  
2 См.: О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации: Федер. закон, 
29 дек. 2004 г., № 189-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2005. 
— № 1 (ч. 1). — Ст. 15. 
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Собственник жилого помещения обязан сохранить его назначение не-

зависимо от способов использования и формы распоряжения своей собст-

венностью (ст. 17, 30 ЖК РФ). 

ГК РФ предусматривает ответственность собственников за использо-

вание жилых помещений не по назначению. Согласно ст. 293 ГК РФ, если 

собственник жилого помещения использует его не по назначению, в резуль-

тате чего возникает возможность разрушения помещения, систематически 

нарушает права соседей, орган местного самоуправления выносит преду-

преждение и может назначить срок для приведения помещения в надлежа-

щее состояние, а при неисполнении этих требований — в судебном порядке 

лишить права собственности на жилое помещение.  

Любое помещение, в том числе жилое, представляет собой сложную 

вещь, состоящую из собственно помещения как главной вещи и зависимых 

вещей, а именно системы электроснабжения, водопровода, канализации, 

отопления, вентиляции и т.п. Наличие зависимых вещей в жилом помеще-

нии зависит от его вида1. 

П.В. Крашенинников обращает внимание на отличие прав собствен-

ников в жилых многоквартирных домах и собственников домов с одним хо-

зяином. В соответствии с частью 1 ст. 36 ЖК РФ и ст. 290 ГК РФ собствен-

нику квартиры в многоквартирном доме на праве общей долевой собствен-

ности принадлежат нежилые помещения, которые используются другими 

собственниками. Это, например, лестничные клетки, лестничные площадки, 

лифтовые холлы и лифты, коридоры, подвалы и чердаки и т.п. При этом 

собственник не вправе отчуждать свою долю в нежилых помещениях обще-

го пользования отдельно от своего жилого помещения. Как видим, отноше-

ния собственности в многоквартирных домах значительно многообразнее, 

чем такие же отношения в доме с одним собственником2. 

Законодатель уделяет правовому режиму жилых помещений особое 

1 Хвостов В.М. Система римского права: учебник. — М.: Спарк, 1996. — С. 126. 
2 Там же. 
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внимание в силу их социальной значимости. В частности, согласно п. 1 ст. 

558 ГК РФ одно из существенных условий договора купли-продажи жилого 

помещения — обязательное указание лиц, сохраняющих право пользования 

этим жилым помещением в силу закона. В силу п. 3 ст. 558 ГК РФ уполно-

моченный орган исполнительной власти определяет условия отнесения жи-

лых помещений к к жилью экономического класса. По правилам подп. 1 п. 

1 условий, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 

223/пр1, жилье экономического класса составляет отдельно стоящий жилой 

дом не более чем с тремя этажами, предназначенный для проживания одной 

семьи. 

Отечественное законодательство не дает отдельного толкования тер-

мина «нежилое помещение». Абзац двенадцатый части первой п. 2 Правил 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 3542 

содержит определение нежилого помещения в многоквартирном доме, ко-

торое не является жилым и не относится к общему имуществу собственни-

ков помещений многоквартирного дома. 

В юридической литературе существует мнение о том, что нежилое 

помещение следует определять термином «здание»3. Мы с таким утвержде-

нием не можем согласиться, т.к. слова «здания» и «помещения» не синони-

мичны. Толковый словарь русского языка справедливо считает помещение 

1 Об утверждении условий отнесения жилых помещений к жилью экономического клас-
са: приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации, 5 мая 2014 г., № 223/пр [Электронный ресурс]  // СПС «ГАРАНТ». 
2 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов: постановление Правительства Российской 
Федерации, 6 мая 2011 г., № 354 [Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
3 См., например: Исрафилов И. Аренда нежилых помещений // Хозяйство и право. — 
1997. — № 10. — С. 113; Аксюк И.В. Понятие недвижимости и ее оборотоспособность // 
Северокавказский юридический вестник. — 1998. — № 1. — С. 88. 
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внутренней частью здания1. В качестве «единицы комплекса недвижимого 

имущества, выделенную в натуре и предназначенную для самостоятельного 

использования для жилых и нежилых целей»2 рассматривает помещение 

С.П. Гришаев, а А.В. Ерш предлагает оценивать здание и помещение как 

форму и содержание3. 

У.В. Серокурова считает, что у помещения отсутствует фактор связи с 

землей, в силу чего оно не является объектом недвижимости согласно части 

первой п. 1 ст. 130 ГК РФ, но ввиду прямого указания абзаца второго ст. 1 и 

п. 2 ст. 23 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

помещение следует относить к объектам недвижимого имущества4. 

Судебная практика выработала свое определение: помещение (жилое 

и нежилое) — это объект, который входит в состав зданий и сооружений5. 

Таким образом, на сегодняшний день и ученые и практики едины во 

мнении, что нежилые помещения представляют собой объект недвижимого 

имущества, и режим перехода прав на них является общим в соответствии с 

положениями Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

 Вместе с тем, вопросы правового режима жилых и нежилых помеще-

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М.: Азбуковник, 
1997. — С. 559. 
2 См.: Гришаев С.П. Все о недвижимости: учеб. пособие. — М., 1999. — С. 10; Он же: 
Вещные права на недвижимое имущество // Закон. — 2004. — № 2. — С. 14–16. Он же: 
Вещи как объекты гражданских прав: что изменилось в правовом регулировании? 
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс»; Он же: Вещи как объекты граждан-
ских прав: изменения правового регулирования // Хозяйство и право. — 2014. — № 4. — 
С.50–58. 
3 Ерш А.В. Здания и сооружения как предмет договора аренды // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. — 2000. — № 8. — С. 100. 
4 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003 — С. 41. 
5 См.: О государственной регистрации договоров аренды нежилых помещений: инфор-
мационное. письмо Высшего Арбитражного Суда Российской. Федерации, 1 июня 
2000 г., № 53 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской. Федерации. — 2000. 
— № 7. — С. 70. 
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ний предлагались к обсуждению в Концепции развития гражданского зако-

нодательства. Например, считается целесообразным, во-первых, изменить 

главу о жилых помещениях, назвав ее «Право собственности на жилые и 

нежилые помещения»; во-вторых, закрепить в законе понятие «помеще-

ние», определив его как объект гражданских прав в виде конструктивно и 

пространственно обособленной части (трехмерного объекта) внутри здания, 

пригодной для использования (подп. 3.8.1 п. 3 разд. IV Концепции развития 

гражданского законодательства). 

С нашей точки зрения такая  позиция нуждается в уточнении, по-

скольку термин «помещение» имеет в гражданском обороте несколько зна-

чений, каждое из которых соответствует разным целям владения и пользо-

вания и поэтому подпадает под действие разных правовых режимов.  

Во-первых, помещение может пониматься как внутренняя часть зда-

ния или сооружения, имеющая вход и подпадающая под правовой режим 

недвижимого имущества со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 

частности, субъективные вещные права на такие помещения подлежат го-

сударственной регистрации. 

Во-вторых, помещение может пониматься как обособленная часть 

вещи, используемая для временного пребывания, проживания или профес-

сиональной деятельности человека (купе в вагоне, каюта на судне и т.п.). 

Субъективные вещные права в этом случае ограничиваются правомочиями 

владения и пользования и не подлежат государственной регистрации. Права 

на пользование такими объектами являются предметом гражданского обо-

рота. 

В-третьих, помещение может пониматься как сборно-разборная кон-

струкция, образующая функциональное внутреннее пространство и предна-

значенная для проживания или профессиональной деятельности человека 

(юрта, вигвам, иглу, палатка и т.п.). Субъективные вещные права (владения, 

пользования, распоряжения) на такую конструкцию не подлежат государст-
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венной регистрации. Подобные конструкции являются предметом граждан-

ского оборота как движимые вещи и соответственно учитываются как часть 

имущества субъекта.  

С учетом изложенного, есть основания сформулировать определе-

ние: 

помещение — полифункциональный объект субъективных вещных 

прав, который представляет собой обособленную (т.е. ограниченную со 

всех сторон строительными конструкциями), юридически конкретизиро-

ванную часть материи, которая образует внутреннее пространство вещи или 

ее части, созданной человеком (здание, сооружение, сборно-разборная кон-

струкция) или выделенной из природы (например, соляные пещеры для ас-

тматиков, подземные храмы и т.п.), имеет вход и предназначена в первую 

очередь для функционального пользования, в том числе с целью прожива-

ния человека, а также для осуществления предпринимательской или иной 

приносящей доход деятельности. 

Данная дефиниция упростит содержание актов органов государствен-

ной власти или местного самоуправления, регламентирующих правовой 

режим помещений различных видов; позволит увеличивать объем функций 

используемых объектов субъективных гражданских прав; предоставит кон-

кретным субъектам возможность более точно определять объем прав на та-

кие предметы сделки. Например, в концессионных соглашениях можно бу-

дет четко распределить права и обязанности их участников. 

Скажем, здание (строение, сооружение), входящее в состав объекта 

концессионного соглашения, подлежащее реконструкции, находится в соб-

ственности субъекта Российской Федерации или муниципального образова-

ния, а новые помещения, которые образуются в результате реконструкции, 

могут  предаваться в пользование концессионера. Он же, не меняя функ-

ционального назначения предмета договора, может осуществлять в этих 

помещениях  предпринимательскую деятельность, прямо не связанную с 

целями эксплуатации предмета соглашения (например, концессионер созда-
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ет в переходах метрополитена собственную торговую сеть). Таким образом, 

посредством эксплуатации одного объекта можно осуществлять дополни-

тельные виды предпринимательской деятельности. 

В Концепции развития гражданского законодательства много внима-

ния уделяется соотношению вещных прав на здание и помещение в нем. 

Так, ее часть первая подп. 3.8.2 п. 3 разд. IV предлагает считать моментом 

возникновения права собственности на помещение момент его государст-

венной регистрации. Право собственности на целое здание прекращается в 

момент регистрации права собственности на отдельное помещение в нем. В 

случае если собственником всех помещений в здании станет одно лицо, оно 

вправе прекратить все права собственности на отдельные помещения путем 

регистрации единого права собственности на все здание (часть вторая 

подп.3.8.2 п. 3 разд. IV Концепции развития гражданского законодательст-

ва). 

Авторы Концепции развития гражданского законодательства призна-

ют необходимость дополнить ГК РФ правилами о приобретении собствен-

ником жилого или нежилого помещения права собственности на общее 

имущество здания и на земельный участок под ним. 

Предлагается установить правило, согласно которому лицо после 

приобретения хотя бы одного помещения в здании в собственность получа-

ет право на долю в праве на земельный участок, находящийся под зданием. 

Если такой участок находится в государственной или муниципальной соб-

ственности, то Российская Федерация, ее субъект или муниципальное обра-

зование будут не вправе распоряжаться им, к примеру, путем предоставле-

ния для дальнейшей застройки (подп. 3.4.1 п. 3 разд. IV Концепции разви-

тия гражданского законодательства). 

Однако не все предложения авторов Концепции развития гражданско-

го законодательства можно признать справедливыми. Это касается, в част-

ности, ее подп. 3.8.3 п. 3 разд. IV, предусматривающего потерю собствен-

ником права на долю в общей долевой собственности на земельный участок 
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в случае разрушения здания. 

Данное положение полностью противоречит существующему в Рос-

сийской Федерации порядку. Так, часть 6 ст. 36 ЖК РФ закрепляет, что при 

разрушении, в том числе случайной гибели, сносе многоквартирного дома 

собственники помещений в нем сохраняют долю в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, на котором находился дом, на эле-

менты озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслу-

живания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на 

указанном земельном участке. 

Кроме того, рассматриваемое предложение авторов Концепции разви-

тия гражданского законодательства противоречит пониманию права собст-

венности. Согласно положениям п. 1 ст. 235 ГК РФ основанием прекраще-

ния права собственности может стать: 

— отчуждение собственником своего имущества другому лицу; 

— отказ собственника от права собственности; 

— гибель или уничтожение имущества, а также иные случаи, опреде-

ленные п. 2 ст. 235 ГК РФ. 

Подпункт 7 части первой п. 2 ст. 35 ГК РФ содержит специальное 

правило о прекращении права собственности на жилое помещение в случае 

его бесхозяйного содержания, виды которого указаны в части первой ст. 

293 ГК РФ. 

Таким образом, ни одно из перечисленных оснований не допускает 

произвольного лишения собственника его имущества. Несмотря на то что 

Концепция развития гражданского законодательства говорит о связи между 

правом собственности на помещение с правом общей собственности на зе-

мельный участок, в частности о том, что право долевой собственности на 

земельный участок не может отчуждаться в отрыве от права собственности 

на помещение, даже подобная зависимость не может и не должна означать 

прекращение права собственности на земельный участок в связи с гибелью 

расположенного на нем объекта недвижимости. 
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Возможно, в том числе по указанным причинам положение подп. 

3.8.3 п. 3 разд. IV Концепции развития гражданского законодательства не 

получило развития в проекте № 47538-6. 

Вместе с тем проект № 47538-6 воспринял большинство идей Кон-

цепции развития гражданского законодательства. Глава 19.4 «Право собст-

венности на помещения» ГК РФ в редакции проекта № 47538-6 распростра-

няет правила, касающиеся жилых помещений (в частности, относящиеся к 

прекращению права собственности на нежилые помещения), на помещения 

нежилые (ст. 298.7 ГК РФ в редакции проекта № 47538-6).  

Проект № 47538-6 дает понятие вспомогательного помещения (п. 5 ст. 

298), нежилого помещения (п. 1 ст. 298.4), определяет такие виды жилого 

помещения, как квартира и комната. Причем квартира, состоящая из ком-

нат, в отношении которых зарегистрировано право собственности, является 

коммунальной и не признается объектом гражданских прав, в том числе не 

может быть предметом сделок (п. 4 ст. 298.2 проекта № 47538-6). Члены 

семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помеще-

нии, имеют право пользоваться этим помещением на праве социального 

пользовладения (п. 1 ст. 298.3 проекта № 47538-6), которое представляет 

собой разновидность права личного пользовладения (узуфрукта) — одного 

из новых видов ограниченных вещных прав, предлагаемых Концепцией 

развития гражданского законодательства. 

Таким образом, Концепция развития гражданского законодательства 

содержит новеллы, касающиеся правового режима зданий, сооружений, 

жилых и нежилых помещений, которые, тем не менее, нуждаются в допол-

нительной проработке. Научная дискуссия по самым острым проблемам по-

зволит максимально учесть все точки зрения и создать нормы, которые 

обеспечат устойчивый гражданский оборот указанных объектов. 

Завершая рассмотрение субъективных вещных прав на недвижимое 

имущество, прочно связанное с землей, сформулируем следующие выво-

ды. 
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1. Термин «помещение» имеет в гражданском обороте несколько 

значений, каждое из которых соответствует разным целям владения и поль-

зования и поэтому подпадает под действие разных правовых режимов.  

Во-первых, помещение может пониматься как внутренняя часть зда-

ния или сооружения, имеющая вход и подпадающая под правовой режим 

недвижимого имущества со всеми вытекающими отсюда последствиями. В 

частности, субъективные вещные права на такие помещения подлежат го-

сударственной регистрации. 

Во-вторых, помещение может пониматься как обособленная часть 

вещи, используемая для временного пребывания, проживания или профес-

сиональной деятельности человека (купе в вагоне, каюта на судне и т.п.). 

Субъективные вещные права в этом случае ограничиваются правомочиями 

владения и пользования и не подлежат государственной регистрации. Права 

на пользование такими объектами являются предметом гражданского обо-

рота. 

В-третьих, помещение может пониматься как сборно-разборная кон-

струкция, образующая функциональное внутреннее пространство и предна-

значенная для проживания или профессиональной деятельности человека 

(юрта, вигвам, иглу, палатка и т.п.). Субъективные вещные права (владения, 

пользования, распоряжения) на такую конструкцию не подлежат государст-

венной регистрации. Подобные конструкции являются предметом граждан-

ского оборота как движимые вещи и соответственно учитываются как часть 

имущества субъекта. 

2. Помещение – полифункциональный объект субъективных вещных 

прав, который представляет собой обособленную (т.е. ограниченную со 

всех сторон строительными конструкциями), юридически конкретизиро-

ванную часть материи, которая образует внутреннее пространство вещи или 

ее части, созданной человеком (здание, сооружение, сборно-разборная кон-

струкция) или выделенной из природы (например, соляные пещеры,   под-
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земные храмы и т.п.), имеет вход и предназначена в первую очередь для 

функционального пользования, в том числе с целью проживания человека, а 

также для осуществления предпринимательской или иной приносящей до-

ход деятельности. 

3. Основания прекращения права собственности на бесхозяйст-

венно содержащееся жилое помещение следует распространить также на 

нежилые помещения. 
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Глава IV. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

4.1. Характеристика способов защиты права собственности  

 

Основная цель выделения вещных или квазивещных прав — обеспе-

чить их должную защиту от нарушений в течение периода, определенного 

договором с собственником вещи, и позволить субъекту, получившему пра-

ва на чужие вещи, реализовать правомочия владения, пользования и в ряде 

случаев распоряжения ими. Это необходимо, поскольку если в обязательст-

венном правоотношении удовлетворение интересов кредитора зависит в ос-

новном от поведения должника, то обладателю вещного права противосто-

ит неограниченный круг лиц, включая собственника вещи. Потому и выде-

ляются ограниченные вещные права в отдельную категорию, чтобы наде-

ленные ими субъекты имели возможность использовать специальные вещ-

но-правовые способы защиты, в том числе против собственника вещи как 

стороны по договору. 

Руководствуясь п. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации, каж-

дый человек вправе защищать свои права и свободы способами, 

не запрещенными законом. Существенно ограничивает определенные ука-

занным положением права и свободы ст. 12 ГК РФ, которая устанавливает, 

что защищать свои права субъекты гражданских правоотношений могут 

только способами, предусмотренными законом. 

При этом в соответствии с п. 1 ст. 1 ГК РФ беспрепятственная реали-

зация гражданских прав, обеспечение восстановления их в случае наруше-

ния и процедура судебной защиты по правилам ст. 11 ГК РФ — основопо-

лагающие принципы построения гражданского законодательства. 

Пункт 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации гарантирует каж-

дому судебную защиту прав и свобод, п. 1 ст. 47 — право на рассмотрение 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых дело относится по за-
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кону. 

Способы и судебный порядок защиты гражданских прав закрепляют 

также Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — АПК РФ) 

и другие федеральные законы. 

Согласно абзацу второму ст. 5 Федерального конституционного зако-

на от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 

Федерации» одна из основных задач системы арбитражных судов Россий-

ской Федерации заключается в защите нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и граждан в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ученые выдвигают различные мнения по поводу природы права на 

защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов: одни 

считают это самостоятельным субъективным правом, существующем в спе-

циальном относительном правоотношении (охранительном обязательстве)1, 

другие рассматривают право на защиту как непременную составляющую 

субъективного права или как само субъективное право в нарушенном со-

стоянии2. Согласимся с У.В. Серокуровой, которая считает второй подход 

более справедливым3.  

В.П. Грибанов полагает, что с материально-правовой точки зрения 

ничто не мешает рассматривать право на защиту в его материально-

правовом аспекте как одно из правомочий субъективного гражданского 

1 См.: Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 3-
е изд. — М.: Проспект, 1998. — Ч. 1. — 784 с.; Крашенников Е.И. К теории права на иск. 
— Ярославль, 1995. — С. 19–36. 
2 См.: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые труды 
ВИЮН. — М.: Юрид. изд-во НКЮ CCCР, 1940. — Вып. 3. — С. 25–26; Генкин Д.М. 
Право собственности в СССР. — М.: Госюриздат, 1961. — 223 с.; Живихина И.Б. Граж-
данско-правовые проблемы охраны и защиты права собственности: вопросы теории и 
практики. — М.: Юрист, 2006. — 242 с. 
3 См.: Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижи-
мое имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 76; Грибанов В.П. Осуществ-
ление и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. — С. 104–117. 
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права1. Ученый утверждает, что содержание права на защиту включает воз-

можность управомоченного лица: 

— использовать самозащиту гражданских прав, т.е. применять 

не запрещенные законом способы и методы воздействия на нарушителя 

(меры фактического характера); 

— применять меры юридического характера; 

— обращаться при необходимости за защитой нарушенных прав и за-

конных интересов в компетентные органы для понуждения нарушителя к 

должному поведению2. 

С учетом работ В.П. Грибанова юридическая наука выработала поня-

тие права лица на защиту через «юридически закрепленную возможность 

управомоченного лица использовать меры правоохранительного характера 

с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нару-

шающих право»3. Одновременно необходимо признать, что в теории граж-

данского права нет достаточной ясности в вопросе юридической природы и 

содержания механизма института судебной защиты права собственности 

(права общей собственности)4. 

Содержание субъективного права на защиту представляет собой со-

вокупность норм процессуального и материального права, предусматри-

вающих: 

— непосредственное содержание правоохранительной меры; 

— основания применения правоохранительной меры; 

— перечень лиц, управомоченных применять правоохранительную 

меру; 

— порядок применения правоохранительной меры; 

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. — С. 
104–117. 
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. — М.: Статут, 2000. — С. 
107. 
3 Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. — 2-е изд. — М.: БЕК, 1998. — 
Т. 1. — С. 409. 
4 Радаева О.И. Проблемы судебной защиты права собственности и права общей собст-
венности // Российский судья. — 2013. —№ 1. — С. 17–20. 
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— права субъектов, на которых правоохранительная мера воздейству-

ет1. 

Способом защиты гражданских прав в науке принято считать уста-

новленные законодательством определенные средства, «с помощью кото-

рых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение на-

рушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных 

нарушением права»2. 

Исходя из этого общего положения, сделаем вывод, что способы за-

щиты субъективных вещных прав включают предусмотренные законода-

тельством средства, которые избрал правообладатель. 

Известны несколько критериев классификации способов защиты гра-

жданских прав. В частности, выделяют универсальные способы, которые 

применяются в любом случае, и специальные способы, применяемые толь-

ко для защиты в конкретном случае3. Способы защиты различают также по 

форме и основаниям применения4, по соотношению процессуальных и ма-

териально-правовых норм5. 

К универсальным способам защиты следует отнести, например, при-

менение последствий недействительности ничтожной сделки; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недей-

ствительности; восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, а также другие способы, установленные ст. 12 ГК РФ. 

К специальным способам защиты можно отнести защиту прав собст-

1 Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. — 2-е изд. — М.: БЕК, 1998. — 
Т. 1. — С. 409. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. — М.: Ста-
тут, 1997. — С. 628. 
3 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участни-
ков имущественного оборота: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1996. — С. 15. 
4 Гражданское право: учебник / под ред. Е.А. Суханова. — 2-е изд. — М.: БЕК, 1998. — 
Т. 1. — С. 412. 
5 Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: автореф. дис. … д–ра юрид. 
наук. — СПб., 1998. — С. 14. 
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венника от нарушений, не связанных с лишением владения, или истребова-

ние имущества из чужого незаконного владения. Данные способы приме-

няются только для защиты прав собственника. Таким образом, специаль-

ными способами защиты можно воспользоваться только в отдельных видах 

гражданских правоотношений. 

Некоторые авторы обосновывают существование самостоятельных 

гражданско-процессуальных способов защиты прав. Так, А.П. Вершинин 

утверждает, что материально-правовые способы защиты права всегда со-

провождаются действиями управомоченного лица, чье право нарушено, а 

процессуальные способы защиты нарушенных прав используют уполномо-

ченные органы. В частности, признание права, с точки зрения данного ис-

следователя, относится к процессуальным способам защиты права, по-

скольку осуществляется судом как властным органом1. 

В связи с указанным необходимо отметить мнение У.В. Серокуровой, 

которая, опираясь на принцип диспозитивности арбитражного и граждан-

ского процессов, отмечает, что суд как властный орган не будет рассматри-

вать дело, если отсутствует заявление2. 

Именно управомоченное лицо, чье право нарушено, путем обращения 

в суд выбирает способ защиты своего права. Каким будет этот способ — 

общим или специальным — зависит только от заявителя. Например, для 

возврата имущества, выбывшего из обладания собственника, заявитель мо-

жет воспользоваться общим способом и потребовать признания оспоримой 

сделки недействительной и применения последствий ее недействительно-

сти. Кроме того, заявитель может обратиться в суд с иском об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. При этом процессуальный 

способ защиты можно задействовать лишь при условии наличия обращения 

заявителя, поскольку суд не имеет права выйти за границы заявленных тре-

1 Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. — СПб., 1998. — С. 14–17. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 76–77. 
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бований. 

Таким образом, процессуальная связь между действиями суда и на-

рушенным правом отсутствует, следовательно, отсутствует и самостоятель-

ный процессуальный способ защиты гражданского права. 

А.П. Вершинин указывает на отдельные материально-правовые спо-

собы защиты права, к которым, в частности, относит истребование имуще-

ства из чужого незаконного владения, защиту прав собственника от нару-

шений, не связанных с лишением владения, и другие вещно-правовые спо-

собы защиты.1 Но в таком случае виндикационный, негаторный и другие 

вещно-правовые иски лишаются права на судебную защиту, что нам пред-

ставляется неприемлемым. 

В.П. Витрянский предлагает разделить способы защиты гражданских 

прав на три вида2: 

1)  подтвердающие право, изменяющие или прекращающие обязан-

ность. Это, например признание права, прекращение или измене-

ние правоотношения, присуждение к исполнению обязанности в 

натуре и т.д.; 

2) предупреждающие или пресекающие нарушения. К подобным спо-

собам относится признание недействительным акта государствен-

ного органа или органа местного самоуправления; пресечение дей-

ствий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, и 

т.д.; 

3) восстановливающие нарушенное право и компенсирующие потери 

управомоченного лица в связи с нарушением его права. Это при-

знание оспоримой сделки недействительной и применение послед-

ствий ее недействительности; применение последствий недействи-

тельности ничтожной сделки; восстановление положения, сущест-

1 Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде: автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. — СПб., 1998. — С. 22. 
2 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участни-
ков имущественного оборота: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1996. — С. 16–17. 

 253 

                                                 



 
 

вовавшего до нарушения права. 

Данная классификация затрагивает только универсальные способы 

защиты и позволяет разграничить способы защиты гражданских прав в за-

висимости от целей управомоченного лица, чьи права были нарушены, и 

выбрать наиболее подходящий способ защиты. Специальные способы, ве-

роятно, «образуют сами по себе отдельную группу без внутренней иерар-

хии»1. 

Изучение вариантов классификации способов защиты гражданских 

прав важно для дальнейшего применения их на практике. Так, В.Н. Соловь-

ев и В.А. Рыбаков, руководствуясь социальной функцией гражданско-

правового регулирования отношений собственности, выявили в правовом 

делении оснований приобретения права собственности на общее имущество 

пробелы и предложили в качестве одного из специальных способов защиты 

закрепить признание права собственности и исключение имуществ из акта 

описи (освобождение от ареста)2. 

Не оспаривая важности и значимости данного предложения, отметим, 

что исследование способов защиты и их классификация направлены в пер-

вую очередь на достижение управомоченным лицом, чье право нарушено, 

желаемой цели, что будет зависеть от правильно выбранного способа защи-

ты гражданского права. 

Концепция развития гражданского законодательства считает целесо-

образным ограничить возможность применения правил о защите вещных 

прав к иным гражданским (в том числе обязательственным) правам, устано-

вив в ГК РФ закрытый перечень вещно-правовых способов защиты и дав их 

характеристику. Так, подп. 2.7 п. 2 разд. IV Концепции развития граждан-

ского законодательства предлагает предоставить: 

— любому обладателю вещного права, в содержание которого входит 

1 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 76–77. 
2 Соловьев В.Н., Рыбаков В.А. Социальная функция права собственности: монография. 
— Коломна: МГОСГИ, 2014. — С. 86. 
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правомочие владения, право предъявлять негаторный и виндикационный 

иски; 

— правообладателю вещного права, в содержании которого отсутст-

вует правомочие владения, право на предъявление только негаторного иска; 

— собственнику и иному владельцу ограниченного вещного права 

право использовать вещно-правовые способы защиты одной и той же вещи; 

— управомоченному лицу возможность предъявлять иск о признании 

права и отмене государственной регистрации, в случае когда право зареги-

стрировано за другим лицом в ЕГРП; 

— управомоченному лицу возможность предъявлять иск об освобож-

дении вещи от ареста. 

Пункт 1 ст. 226 проекта № 47538-6 уточнил положения Концепции 

развития гражданского законодательства, закрепив четыре способа защиты 

субъективных вещных прав: 

— виндикационный иск (истребование вещи из чужого незаконного 

владения); 

— негаторный иск (устранение нарушений вещного права, не связан-

ных с лишением владения); 

— признание вещного права; 

— освобождение вещи или иного объекта вещного права от ареста 

(исключение из описи). 

В качестве дополнительного инструмента защиты прав на имущество 

п. 1 разд. IV Концепции развития гражданского законодательства ввел ин-

ститут владельческой защиты. Часть первая подп. 1.7 п. 1 разд. IV Концеп-

ции развития гражданского законодательства планирует урегулировать вла-

дение как факт (фактическое отношение), который подлежит судебной и 

административной защите независимо от наличия у владельца какого-либо 

права на вещь. Требование о предоставлении владельческой защиты, как 

правило, предполагает отобрание вещи у третьего лица и возвращение ее 

владельцу. 
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С введением данной нормы любое лицо, владеющее имуществом на 

основании закона или договора (т.е. титульный владелец), но 

не предусмотренного законом вещного права, не сможет использовать в ка-

честве способа защиты своего имущества виндикационный или негаторный 

иски, как это устанавливает в настоящее время ст. 305 ГК РФ (ст. 226 про-

екта № 47538-6). Взамен этого в распоряжении титульного владельца будут 

как универсальные способы защиты гражданских прав, так и новый специ-

альный способ — владельческая защита. 

Таким образом, Концепция развития гражданского законодательства 

предлагает, с одной стороны, сократить перечень лиц, которые вправе ис-

пользовать такие способы защиты, как виндикационный иск; с другой — 

наделить любого держателя вещи правом владельческой защиты, которая 

не требует доказывания титула права собственности на вещь. 

В соответствии с частью 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо впра-

ве обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспа-

риваемых прав и законных интересов. Часть 2 ст. 27 АПК РФ правом на ис-

ковую форму защиты в арбитражном процессе наделяет юридические лица 

и индивидуальных предпринимателей. 

В современной юридической литературе выделяются несколько так 

называемых предпосылок права на предъявление иска1. Но основное, что 

необходимо доказать в гражданском или арбитражном процессе, — при-

надлежность субъекту материального права или законного интереса и их 

нарушение или угрозу нарушения. 

Действительно, до предъявления иска добросовестный истец должен 

собрать доказательства, подтверждающие: 

— наличие предположительно нарушенного субъективного права; 

— факт нарушения этого субъективного права третьим лицом; 

— наличие права на иск в соответствии с процессуальным законода-

1 См.: Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России: учебник. — Воронеж: 
Изд-во Ин-та экономики и права, 2006. — С. 257. 

 256 

                                                 



 
 
тельством Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо согласиться, что право на защиту граж-

данского права не совпадает ни с правом на предъявление иска, ни правом 

на иск. 

Природа нарушенного права предопределяет возможный выбор спо-

собов защиты. Защита права собственности, других вещных прав как прав 

абсолютных возможна как универсальными способами, так и специальны-

ми, вещно-правовыми. 

По мнению М.Б. Братусь, виндикация, направленная против любого 

нарушителя, — показатель того, что право собственности является абсо-

лютным и существует возможность предъявления иска против всех и каж-

дого. М.Б. Братусь отмечает, что такая квалификация «основана на фикции 

и находится в противоречии с условиями пассивной легитимации по вещ-

ному иску, которая предполагает не фиктивное, а реальное отношение каж-

дого данного ответчика к спорной вещи»1.  

На основании вышеизложенного анализа понятия способов защиты 

права собственности как абсолютного субъективного вещного права прихо-

дим к следующим выводам. 

1. Способы защиты субъективных вещных прав включают механиз-

мы, которые правообладатель выбрал из предусмотренных гражданским за-

конодательством, для того чтобы достичь желаемого результата, связанного 

с субъективным правом на вещь. 

2. Выбор универсального способа защиты права собственности огра-

ничивается установленным законом перечнем, выбор специального спосо-

ба — перечнем способов защиты субъективных вещных прав. 

3. Возможность получения защиты вещного права возникает в суде 

только при нарушении либо оспаривании такого права третьими лицами. 

4. Возможность применения защиты вещного права связана с защи-

1 Братусь М.Б. Вещно-правовые способы защиты права собственности и владения: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2005. — С. 7. 
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щаемым правом и не может существовать отдельно от него, поэтому явля-

ется следствием наличия такого права и его нарушения или оспаривания. 

 

4.2. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы за-

щиты субъективных вещных прав 

 

Привычное для современного отечественного законодательства деле-

ние прав на вещные и обязательственные1 не является общепринятым в 

иных правовых системах и не устанавливается в ряде зарубежных стран, 

например в Англии2. 

К личным (обязательственным) относятся права, вытекающие из до-

говоров, деликтов. К вещным — прежде всего право собственности, а также 

иные ограниченные вещные права. «Суть дуализма гражданского права, та-

ким образом, заключается в невозможности права существовать одновре-

менно и как вещное, и как обязательственное»3. 

Однако в отечественной науке подобная классификация гражданских 

прав ставится под сомнение. Наряду с авторами, которые высказываются за 

подобное деление, есть ученые, выступающие против него4. Например, 

М.И. Брагинский, отмечая наличие признаков вещных прав в обязательст-

венных отношениях, подчеркивает: «…большинство гражданских правоот-

ношений является смешанными — вещно-обязательственными»5. Нельзя не 

1 См.: Козырь О.М. Недвижимость в новом ГК России // Гражданский кодекс России: 
проблемы, теория, практика: сб. памяти С.А. Хохлова. — М., 1998. — С. 275. 
2 Там же. 
3 Братусь М.Б. О соотношении обязательственно-правовых способов защиты права соб-
ственности // Журнал российского права. — 2005. — № 6. — С. 128–134. 
4 См., например: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. — М., 1999. — 
С. 54–62; Он же. Некоторые проблемы реституции // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. — 2002. — № 8. — С. 108; Баринова Е. Вещные права — 
самостоятельная категория? // Хозяйство и право. — 2002. — № 8. — С. 38; Иоффе О.С. 
Советское гражданское право — Л., 1958. — Ч. 1. — С. 75. 
5 См.: Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоот-
ношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: сб. памяти 
С.А. Хохлова. — М.: Изд-во Междунар. центра финансово-эконом. развития, 1998. — С. 
115. 
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признать, что в этом высказывании есть рациональное зерно. 

Под гражданско-правовой защитой абсолютных имущественных прав, 

в том числе права собственности, следует понимать комплекс средств и ме-

ханизмов, предусмотренных гражданским и процессуальным законодатель-

ством и применяемых с целью восстановления и защиты таких прав от лю-

бых нарушений и посягательств. 

Юристы выделяют четыре самостоятельные группы средств защиты 

вещных прав: 

1) вещно-правовые. 

К ним следует отнести иски об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения; устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения; признании права; освобождении имущества из-под ареста. 

Эти способы ставят целью непосредственную защиту права собствен-

ности и других ограниченных вещных прав как абсолютных и восстановле-

ние утраченного владения, пользования и распоряжения; 

2) обязательственно-правовые. 

К этой группе следует отнести иски о присуждении к исполнению 

обязанности в натуре; иски о признании оспоримой сделки недействитель-

ной и применении последствий ее недействительности, применении по-

следствий недействительности ничтожной сделки; иски о возмещении 

убытков; иски о возврате неосновательно приобретенного или сбереженно-

го имущества. Обязательственно-правовые способы предоставляют воз-

можность защитить имущественный интерес собственника в случае гибели 

вещи. 

Таким образом, обязательственно-правовые способы тоже стоят на 

защите права собственности, но не прямо, а опосредованно, через обяза-

тельственное правоотношение; 

3) основанные на различных институтах гражданского права. 

К ним можно отнести защиту имущественных прав безвестно отсут-

ствующего или объявленного умершим лица, а также иски об ответственно-
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сти залогодержателя, охране наследства и управлении им и т.п.; 

4) применяемые в случае прекращения права собственности по осно-

ваниям, предусмотренным законом. 

К этой группе следует отнести иски о возмещении стоимости имуще-

ства при его национализации или о возмещении стоимости земельного уча-

стка, изъятого для государственных нужд. 

По правилам п. 1 и 2 ст. 242 ГК РФ в случае стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах чрезвычайного 

характера по решению государственных органов в интересах общества в 

порядке и на условиях, установленных законом, у собственника может быть 

изъято имущество с выплатой его стоимости (реквизиция). При этом оценку 

стоимости реквизированного имущества собственник может оспорить в су-

де. 

По верному замечанию С.А. Красновой, традиционное деление исков 

на вещные и обязательственные было известно еще в Древнем Риме. Более 

того, римские юристы считали такую классификацию основной1. Древне-

римский юрист Гай выделял иски личные и вещные2. Личные применялись 

против другой стороны по договору или против вора, обидчика и т.п. Вещ-

ные иски использовались для истребования вещи из чужого незаконного 

владения, установления права собственности3 и могли подаваться не только 

собственником вещи, но и лицами, имеющими ограниченные вещные пра-

ва, в том числе против собственника имущества4. Лица, получившие вещь 

на основании договора в пользование, например наниматель, предъявлять 

вещные иски не имели возможности, поскольку считались не владельцами 

вещи, а держателями. 

1 Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев // Журнал российского права. — 
2004. — № 9. — С. 81–86. 
2 Памятники римского права. Институции Юстиниана. — М.: Зерцало, 1998. — С. 119. 

3 См.: Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев [Электронный ресурс]  // Жур-
нал российского права. — 2004. — № 9 // СПС «КонсультантПлюс». 
4 Хвостов В.М. Система римского права: учебник. — М.: Спарк, 1996. — С. 317. 
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В соответствии с делением прав в современной отечественной лите-

ратуре на вещные и обязательственные, к вещно-правовым способам защи-

ты права собственности многие авторы относят: 

— виндикационный иск (истребование имущества из чужого незакон-

ного владения); 

— негаторный иск (требование собственника об устранении наруше-

ния его права, не связанного с лишением владения); 

— требование правообладателя о признании права; 

— иск об освобождении вещи из-под ареста. 

К обязательственно-правовым способам защиты права собственности 

и других вещных прав относятся1: 

— иски правообладателей о возврате вещи, переданной контрагенту 

по договору; 

— предоставление вещи того же рода и качества в случае ее гибели, 

исправление повреждений вещи в натуре; 

— иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или не-

надлежащим исполнением договора; 

— иски о возмещении причиненного вещи вреда; 

— иски о возврате неосновательно полученного или сбереженного 

имущества и пр. 

По замечанию Е.А. Суханова, в российском законодательстве про-

блема выбора вида иска решается в пользу исков обязательственно-

правовых ввиду того, что они регулируются специальными нормами, пре-

дусматривающими поведение сторон в каждом случае. Такой подход не 

требует применения общих норм о вещных правах2. 

Данную позицию поддерживает и судебная практика. К примеру, со-

гласно абзацам второму и третьему п. 5 постановления Пленума Высшего 

1 Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты права собственности // Журнал российского права. — 2005. 
— № 6. — С. 128–134. 
2 Гражданское право: в 2 т. / под ред. Е.А.Суханова. — М., 1994. — Т. 1. — С. 302. 
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Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 июля 2011 г. № 54 

«О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 

поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»1 

продавца в судебном порядке нельзя понудить к совершению действий по 

приобретению или созданию вещи, подлежащей в будущем передаче поку-

пателю. В то же время покупатель по договору вправе требовать понужде-

ния продавца к исполнению обязательства по передаче недвижимой вещи, 

ставшей предметом договора (ст. 398 ГК РФ). Такой иск суд должен удов-

летворить, если установит, что спорное имущество имеется в натуре и им 

владеет ответчик — продавец по договору, право собственности которого 

зарегистрировано в ЕГРП. 

Если в рассматриваемой ситуации истец заявил требование о призна-

нии права собственности на недвижимое имущество и истребовании иму-

щества у ответчика, суду данные требования следует квалифицировать как 

требования о понуждении к исполнению обязательства по передаче инди-

видуально-определенной вещи (ст. 398 ГК РФ) и о государственной регист-

рации перехода права собственности на недвижимую вещь, ставшую пред-

метом договора купли-продажи (п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

Данная точка зрения нашла отражение в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 октября 2011 г. 

№ 6271/112, в силу которого покупатель в случае неисполнения продавцом 

обязательства по передаче созданного в результате строительства объекта 

недвижимости в соответствии с договором купли-продажи будущей вещи 

вправе требовать понуждения к исполнению указанного обязательства, но 

не использовать вещно-правовые способы защиты, в частности виндикаци-

онный иск. 

1 О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу не-
движимости, которая будет создана или приобретена в будущем [Электронный ресурс]: 
постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 11 июля 
2011 г., № 54 [Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ». 
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 25 
окт. 2011 г., № 6271/11 [Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ» 
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Свойство прав собственности, как и всех остальных вещных прав, — 

их абсолютность, которая дает преимущество перед другими правами. Сле-

довательно, по сравнению с личными правами права субъектов вещных 

прав имеют бо́льшую силу1. 

Еще в дореволюционной отечественной литературе действовало пра-

вило, по которому при столкновении абсолютного права с относительным 

преимущество получало абсолютное. Этим правилом руководствовались и 

в том случае, когда относительное правоотношение возникало по воле соб-

ственника, обладавшего абсолютным правом. Например, собственник, пе-

редавший свою вещь в аренду, в любое время, предъявив арендатору вещ-

но-правовой иск, мог потребовать ее обратно, правда, с возмещением ущер-

ба от несоблюдения договора2. 

Таким образом, в тот период развития гражданского законодательства 

вещно-правовыми способами защиты мог воспользоваться исключительно 

собственник. У арендатора, залогодержателя, нанимателя и других несобст-

венников отсутствовала возможность предъявления вещно-правовых исков, 

но была возможность использовать средства владельческой защиты. 

Вещно-правовая защита ст. 170 Гражданского кодекса РСФСР 1922 

года распространялась на многих лиц, в том числе на субъектов обязатель-

ственного права, например нанимателей. Данный способ защиты обладате-

лей обязательственного права на чужую вещь признали юристы3, чему спо-

собствовал абсолютный характер права нанимателя (защита против любого 

посягательства третьих лиц). От действий собственника права нанимателя 

защищали обязательственные иски. Поэтому, как мы указывали, данное 

право можно классифицировать как квазивещное. Подобную норму сохра-

1 Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты права собственности // Журнал российского права. — 2005. 
— № 6. — С. 128–134.  
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права: по изд. 1907 г. — М., 1995. 
— С. 141. 
3 См.: Халфина Р.О. Право личной собственности граждан СССР. — М., 1955. — С. 167; 
Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. — 
М.: Госюриздат, 1951. — С. 175. 
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нила ст. 157 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. 

Таким образом, если раньше собственник в силу своего абсолютного 

права собственности был вправе изъять переданную в аренду вещь с ком-

пенсацией убытков арендатора, то в современном законодательстве позиция 

лиц, которым собственник передал имущество в пользование или владение 

и пользование, усиливается. Например, в силу одного из принципов граж-

данского законодательства, закрепленного в п. 1 ст. 310 ГК РФ — недопус-

тимости одностороннего отказа от исполнения договора преимущество в 

подобном случае получит арендатор1.  

Руководствуясь п. 3 ст. 611 ГК РФ, арендатор имеет возможность ис-

требовать имущество от собственника, не передавшего вещь по договору 

аренды в предусмотренный срок, а также требовать от собственника воз-

мещения убытков, причиненных задержкой исполнения. В свою очередь 

собственник не вправе предъявлять арендатору вещно-правовые иски. 

К наиболее известным и эффективным вещно-правовым способам за-

щиты права относится виндикация (от лат. vim dicere — «объявляю 

о применении силы»). Римские юристы считали виндикационный иск глав-

ным способом защиты права собственности.  

Большой теоретический и практический интерес представляют совре-

менные правила виндикационного иска, закрепленные ст. 301–303 ГК РФ2. 

Цель виндикационного иска — восстановление владения собственника пу-

тем изъятия вещи из добросовестного или недобросовестного, но в любом 

случае незаконного владения и возвращение законному владельцу — собст-

веннику. Ввиду того, что при утере вещи право собственности на нее не 

прекращается, истцу в судебном процессе в первую очередь необходимо 

доказывать свое право собственности. 

1 Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты права собственности // Журнал российского права. — 2005. 
— № 6. — С. 128–134. 
2 См.: Гражданское право: учебник: в 2 ч. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. — 
Изд. 3-е, перераб. и доп. — М.: Проспект, 1999. — Ч. 1. — 632 с. 
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Таким образом, виндикационный иск об истребовании вещи в натуре, 

как правило, предъявляется невладеющим собственником незаконно вла-

деющему ею добросовестному или недобросовестному несобственнику1. 

Поскольку виндикация представляет собой истребование конкретной вещи, 

то такая вещь должна иметь идентифицирующие признаки. Поэтому винди-

кационный иск не может предъявляться в отношении вещей с родовыми 

признаками. 

Исходя из ст. 305 ГК РФ право предъявления виндикационного иска 

принадлежит также лицам-несобственникам, владеющим имуществом на 

ограниченном вещном праве или ином основании, предусмотренном зако-

ном или договором. При этом такие лица наделяются правом защиты своего 

владения, в том числе против собственника имущества. 

Требования владельцев-несобственников и требования собственников 

имеют под собой различные правовые основания. Одни требования осно-

вываются на ограниченном вещном праве, другие — на праве собственно-

сти. Однако в случае одновременного предъявления виндикационных исков 

собственником и владельцем-несобственником суд передаст вещь несобст-

веннику, поскольку в силу ст. 305 ГК РФ он обладает правом защиты своего 

владения даже против собственника. 

Ответчиками по виндикационному иску могут оказаться как добросо-

вестный незаконный, так и недобросовестный незаконный владелец. 

В случае с недобросовестным незаконным владельцем, который знал или 

должен был знать, что приобретает вещь незаконно, все достаточно ясно.  

Статья 302 ГК РФ установила ограничения прав собственника на ис-

требование своей вещи у добросовестного приобретателя, хотя и владею-

щего вещью на незаконных основаниях. Указанная норма, а также ряд дру-

гих положений действующего законодательства позволяют сделать вывод о 

существовании в нашем гражданском праве института ограничения винди-

1 См.: Гражданское право: учебник / под ред. В.В. Залесского. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2002. — С. 273–275. 

 265 

                                                 



 
 
кации. 

ГК РФ последовательно отстаивает возмездность приобретения иму-

щества в качестве условия применения института ограничения виндикации 

для защиты добросовестного приобретателя, предусматривая соответст-

вующее положение в п. 1 ст. 302 ГК РФ. 

Статья 302 ГК РФ среди обстоятельств, имеющих значение при ис-

требовании вещи от добросовестного приобретателя, закрепляет условие: 

— возмездности приобретения имущества добросовестным приобре-

тателем. Так, вещь, приобретенную добросовестным приобретателем без-

возмездно, собственник истребует из его владения в любом случае; 

— выбытия вещи из владения собственника. Собственник вправе ис-

требовать имущество от приобретателя, если оно было утеряно приобрета-

телем или лицом, которому собственник передал имущество во владение, 

либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным пу-

тем помимо их воли. 

Таким образом, видикационные иски, сохранившие свою значимость 

до настоящего времени, имеют сложный состав способов доказывания. Для 

истребования вещи путем виндикации истец в разных случаях обязан дока-

зать: 

— наличие права собственности на вещь, которую истребует; 

— наличие истребуемой вещи в натуре; 

— наличие истребуемой вещи у ответчика; 

— обстоятельства выбытия вещи, отсутствие воли собственника на 

это; 

— несостоятельность притязаний третьих лиц, о которых покупатель 

должен был знать при совершении сделки со спорной вещью; 

— обстоятельства поступления вещи к ответчику, безвозмездность 

договора ее отчуждения; 

— отсутствие у лица правомочий на отчуждение вещи. 

Как мы уже отмечали, правом на викдикацию обладают как собствен-
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ники вещи, так и лица, владеющие ею на ином основании, чем предусмат-

ривает закон или договор. 

В целях обеспечения единообразного применения судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами законодательства о возникновении, 

прекращении и защите права собственности и других вещных прав Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации в п. 39 совместного постановления от 29 апре-

ля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-

тике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» (далее — постановление № 10/22) дали следующие 

разъяснения. 

В силу п. 1 ст. 302 ГК РФ, даже когда ответчик будет утверждать, что 

он являлся добросовестным приобретателем, собственник вправе истребо-

вать свое имущество из чужого незаконного владения, если докажет факт 

его выбытия из своего владения или владения лица, которому сам передал 

имущество, помимо их воли. Недействительность сделки, во исполнение 

которой передавалось имущество, не свидетельствует о его выбытии из 

владения передавшего лица помимо его воли. Судам необходимо устанав-

ливать, была ли воля собственника на передачу владения иному лицу. 

Негаторный иск (от лат. actio negatoria — «отрицающий иск») обычно 

называют титульным, поскольку заявить его может только собственник (ст. 

301 ГК РФ) или титульный владелец (в том числе на основании обязатель-

ства), защищающий свое право владения (ст. 305 ГК РФ). 

Таким образом, истцом в негаторном иске может быть либо собствен-

ник имущества, либо субъект ограниченного вещного права, не лишенный 

владения вещью, но ограниченный в правомочиях пользования или распо-

ряжения ею в результате действий ответчика. Соответственно ответчик 

должен либо доказать законность своих действий, возможность собствен-

ника свободно пользоваться и распоряжаться вещью, либо требовать уста-

новления на искомую вещь сервитута. 
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По мнению А.В. Люшни, негаторный иск — это «внедоговорное тре-

бование владеющего собственника к невладеющему несобственнику о пре-

кращении причинения различных фактических помех и стеснений в отно-

шении спорной вещи, не связанных с отрицанием права, принадлежащего 

собственнику, или лишением его владения»1. 

На требования по негаторному иску сроки исковой давности 

не распространяются, поскольку нарушение прав собственника может 

иметь длящийся характер, но при этом вещь из его владения не выбывает. 

При этом необходимо отметить, что существует проблема примене-

ния негаторного иска в случае нарушения прав сервитуария. По правилам 

абзаца четвертого п. 1 ст. 216 ГК РФ сервитут является вещным правом. 

Пункт 4 указанной статьи предоставляет всем владельцам ограниченных 

вещных прав защиту от их нарушения в порядке, предусмотренном ст. 305 

ГК РФ. Статья 305 ГК РФ предоставляет вещно-правовую защиту только 

субъектам права оперативного управления имуществом, права хозяйствен-

ного ведения и пожизненно наследуемого владения. Сервитут в этом переч-

не отсутствует. 

Очевидно, законодатель предоставляет право подать и виндикацион-

ный, и негаторный иск только титульному владельцу — лицу, имеющему 

возможность не только пользоваться, но и владеть вещью. Правообладатель 

сервитута правомочия владения не имеет, вследствие чего лишается вещно-

правовой защиты. 

Следует отметить, что взгляды ученых на данную проблему неодно-

значны. Так, А.Г. Ананьев полагает, что сервитут хотя и является ограни-

ченным вещным правом, но существует лишь постольку, поскольку позво-

ляет использовать господствующий участок. Нарушение сервитута означает 

прежде всего создание препятствий собственнику в пользовании его участ-

ком, поэтому нарушение прав сервитуария влечет возможность негаторного 

1 Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты сервитутов в рос-
сийском праве // Законодательство. — 2006. — № 1. — С. 17–20. 
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иска1. 

А.О. Рыбалов придерживается мнения, что нарушение ограничений 

права собственности, как и сервитута, влечет для собственника недвижимо-

сти, в пользу которой устанавливалось такое ограничение или сервитут, 

возможность предъявления негаторного иска2. 

О.А. Минеев, напротив, полагает, что сервитуарий может защищать 

свое право только с помощью иска о признании права3, но для полноты 

гражданско-правовой защиты как исключение из существующего правила 

владельцу сервитута необходимо предоставить право предъявления нега-

торного иска. С точки зрения А.В. Люшни, иск о признании права сервиту-

та предъявляется при отрицании или оспаривании сервитута, и потому сер-

витуария необходимо наделить правом на негаторный иск4. 

А.В. Коновалов считает, что содержание сервитута не ограничивается 

лишь правомочием пользования, т.к. «субъект частного сервитута наделен 

corpus possessionis, хотя и в усеченном виде, имея возможность своей вла-

стью долгосрочно и стабильно осуществлять физическое прикосновение к 

вещи и хозяйственное господство над нею, пусть и строго ограниченным 

способом; при наличии у него соответствующего намерения реализовывать 

эту возможность фактический состав владения... становится правомочием 

владения»5.  

Наиболее радикальное решение — ввести новый вид вещного иска —

предложил И.Э. Косарев6. Надо заметить, что п. 1 ст. 6 ГК РФ допускает 

возможность гражданского применения законодательства, регулирующего 

1 Ананьев А.Г. Сервитутное право и правоотношение. — Рязань, 2006. — С. 154. 
2 Рыбалов А.О. О сервитуте света в российском праве // Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. — 2011. — № 5. — С. 11. 
3 Минеев О.А. Способы защиты гражданских прав: дис. ... канд. юрид. наук. — Волго-
град, 2003. — С. 146–147. 
4 Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты сервитутов в рос-
сийском праве // Законодательство. — 2006. — № 1. — С. 17–20. 
5 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. — СПб.: Юри-
дический центр Пресс, 2001. — С. 65–66. 
6 Косарев И.Э. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом 
(сервитуты) // Правоведение. — 1996. — № 3. — С. 109. 
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сходные отношения, в случае если не урегулированы какие-либо отношения 

гражданско-правовой сферы. 

А.Н. Латыев, отрицая наличие у сервитута правомочия владения, 

предлагает воспользоваться способом защиты гражданских прав, преду-

смотренным абзацем третьим ст. 12 ГК РФ, а именно восстановить положе-

ние, существовавшее до нарушения права, и пресечь действия, нарушаю-

щие право или создающие угрозу его нарушения. С учетом абсолютного 

характера сервитута, как и любого другого вещного права, защищаться про-

тив нарушения со стороны любых третьих лиц он будет путем иска о вос-

становлении положения, существовавшего до нарушения. По мнению 

А.Н. Латыева, данный подход не должен повлиять на абсолютную защиту 

как качественную характеристику вещного права1. 

Рассуждая над этим предложением, А.В. Люшня приходит к выводу, 

что норма абзаца третьего ст. 12 ГК РФ входит в число основных граждан-

ско-способов защиты права и потому, безусловно, может применяться для 

защиты сервитута2. 

Часть первая п. 1 ст. 223 проекта № 47538-6 вслед за Концепцией раз-

вития гражданского законодательства предусматривает закрытый перечень 

вещных прав, в состав которых включает право собственности и ограни-

ченные вещные права. Способы защиты вещных прав согласно п. 1 ст. 226 

проекта № 47538-6 относятся также к сервитуту, поскольку он является од-

ним из видов ограниченных вещных прав, и включают: 

— истребование вещи из чужого незаконного владения (виндикаци-

онный иск); 

— устранение нарушений вещного права, не связанных с лишением 

1 См.: Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и особенности право-
вого режима: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2004. — С. 17–18; Он 
же. Проблема вещных прав в гражданском праве. — Екатеринбург, 2003. — С. 112–113; 
Он же. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав // Юрист. — 
2003. — № 4. — С. 24–25. 
2 Люшня А.В. Проблема применимости негаторного иска для защиты сервитутов в рос-
сийском праве // Законодательство. — 2006. — № 1. — С. 17–20. 
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владения (негаторный иск); 

— освобождение вещи или иного объекта вещного права от ареста 

(исключение из описи); 

— признание вещного права. 

Не разделяя позицию авторов проекта № 47538-6 о необходимости 

установления закрытого перечня вещных прав, полагаем, что к сервитуту, 

обладающему признаками вещного права, должны применяться вещно-

правовые способы защиты в той мере, в которой это не противоречит его 

существу. 

Актуальным представляется вопрос о субъектах права предъявления 

вещно-правовых исков. Статья 305 ГК РФ, помимо собственников, предос-

тавляет право на предъявление таких исков: 

— субъекту права оперативного управления имуществом; 

— субъекту права хозяйственного ведения имуществом;  

— лицу, владеющему земельным участком на праве пожизненного 

наследуемого владения. 

Согласно ст. 305 ГК РФ использовать вещно-правовые способы защи-

ты могут также ,,иные лица, получившие такое право на основании закона 

или договора. На первый взгляд формулировка статьи довольно проста. 

Между тем, с одной стороны, можно утверждать, что если данная норма 

допускает использование вещно-правовой защиты и в других случаях, пре-

дусмотренных законом, то всеми видами вещно-правовых исков могут за-

щищаться и все прочие вещные права. С другой стороны, если учесть воз-

можность использования вещно-правовых исков лицами, получившими та-

кое право на основании договора, использовать вещно-правовую защиту 

вправе все лица, получившие по договору от собственника правомочие вла-

дения. Именно такой правовой позиции придерживается большинство пра-

 271 



 
 
воведов1. При этом отметим, что текст ст. 305 ГК РФ не однозначен и пре-

доставляет поле для дискуссии. 

Таким образом, в науке гражданского права не прекращается дискус-

сия о признаках, содержании и формулировке дефиниции вещного права. 

Большинство дореволюционных и современных юристов сходятся во мне-

нии об абсолютном характере вещного права2. В результате любое вещное 

право должно предоставлять субъекту возможность абсолютной защиты 

против любого нарушителя, которым может быть и собственник имущест-

ва3. 

К числу титульных владельцев можно причислить лиц, которые полу-

чают правомочие владения на основании договора с собственником4. При 

этом каждый владелец имеет свою цель. Например, арендатор заинтересо-

ван в использовании вещи, а хранитель или перевозчик — в получении воз-

награждения за свою работу5. 

С.А. Краснова считает, что наличие у таких лиц, как арендатор, инте-

реса в использовании вещи, эксплуатации ее полезных свойств, извлечении 

из нее плодов сближает их с собственниками и другими обладателями вещ-

ного права, но не делает субъектами вещного права. 

По нашему мнению, у арендатора возникает квазивещное право на 

переданное по договору имущество, о чем говорилось выше. К тому же от-

несение прав к квазивещным или обязательственным важно именно с точки 

зрения их защиты, а применение вещно-правовых способов защиты арендо-

1 См., например: Гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого.— М., 2000. — Т. 1. — С. 458; Гражданское право: учебник / под ред. 
С.П. Гришаева. — М., 2001. — С. 125. 
2 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. Общая часть и вещное право. — Киев, 
1914. — С. 203–204; Гамбаров Ю.C. Гражданское право. Общая часть.— СПб., 1911. — 
Т. 1. — С. 422. 
3 Баринова Е.А. Вещные права в системе субъективных гражданских прав // Актуальные 
проблемы гражданского права: сб. статей / под ред. О.А. Шилохвоста. — М., 2003. — 
Вып. 6. — С. 145. 
4 Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев // Журнал российского права. — 
2004. — № 9. — С. 81–86.  
5 Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев // Журнал российского права. — 
2004. — № 9. — С. 81–86. 
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дателем признается практически всеми цивилистами. 

Так, С.А. Краснова отмечает, что «наличие сходного интереса может 

послужить предпосылкой для предоставления владельцам-пользователям 

права применения вещно-правовых способов защиты»1. В качестве обосно-

вания данный автор приводит суждение А.М. Эрделевского, который счи-

тает, что ст. 305 ГК РФ, помимо указанных в ней субъектов, распространя-

ется еще и на других титульных владельцев, которые имеют правомочие 

владения, соответственно должны иметь возможность использовать для за-

щиты вещно-правовые иски2. А.М. Эрделевский относит к титульным вла-

дельцам и арендатора, и ссудополучателя. 

Однако С.А. Краснова продолжает отстаивать свою точку зрения, го-

воря о том, что вещно-правовые способы защиты возникли в качестве спе-

циальных для обеспечения стабильности абсолютного правоотношения, а 

субъективное право арендатора или ссудополучателя, возникшее по воле 

собственника, не может обеспечивать защиту от третьих лиц3. 

Подводя итог, С.А. Краснова утверждает, что толковать положение 

ст. 305 ГК РФ необходимо в пользу субъектов вещного права, ведь именно 

для них и создавалась вещно-правовая защита. Для иных лиц, которые мо-

гут иметь правомочие владения, но не имеют вещного права, вероятно, сле-

дует предусмотреть специальную абсолютную защиту против всех третьих 

лиц4. 

Однако, как мы убедились в ходе исследования, абсолютность — это 

признак, позволяющий отделить вещное право от обязательственного. По-

1 Там же  
2 Эрделевский А.М. О защите прав титульного владельца // Закон. — 2004. — № 2. — С. 
33. 
3 См.: Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев // Журнал российского права. 
— 2004. — № 9. — С. 81–86. 
4 Краснова С.А. Вещные иски титульных владельцев // Журнал российского права. — 
2004. — № 9. — С. 81–86. Об опыте ведущих стран мира в использовании вещно-
правовых средств защиты позволяет говорить изучение судебной практики в области 
имущественных прав. В связи с этим см.: Craig Rotherham. Proprietary remedies in context. 
A study in the judicial redistribution of property rights / Rotherham Craig — Hart Publishing 
Oxford and Portland, Oregon, 2002. 
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этому, если следовать логике С.А. Красновой, можно сделать вывод, что 

либо данный признак вопреки мнению многих цивилистов не является кри-

терием, позволяющим отделить вещное от обязательственного, либо при-

знак абсолютной защиты более универсален, что в принципе позволяет 

усомниться в его необходимости, а также глубине анализа тех, кто в ходе 

кропотливой работы выделил его как признак вещных прав. 

Возможность защиты прав титульных владельцев объясняется по-

разному. Например, В.К. Райхер аргументировал ее «наличием так назы-

ваемого отраженного воздействия относительной связи на всех остальных 

лиц»1, а Е.А. Баринова связывает данную возможность с практическими по-

требностями гражданского оборота2. 

С.А. Краснова, соглашаясь с тем, что потребность в защите прав ти-

тульных владельцев на практике действительно существует, отмечает, что в 

законодательстве стран развитого правопорядка подобная проблема решена 

с помощью владельческих исков. Так, согласно § 868, 869 Германского 

гражданского уложения право на защиту владения в первую очередь пре-

доставляется арендатору, а не собственнику. В англо-американском праве 

субинститутом права собственности считается владельческая защита, кото-

рая обеспечивает стабильность гражданского оборота3. 

Из российского гражданского права институт владельческой защиты 

исчез в 1922 году при первой кодификации. В результате возник пробел в 

гражданско-правовой защите титульных владельцев, который восполнили 

универсальные способы защиты и распространение вещно-правовой защи-

ты на отдельные обязательственные правоотношения (ст. 157 Гражданского 

1 Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Известия экономического факульте-
та Ленинградского политехнического института. — Л., 1928. — Вып. 1. — С. 304. 
2 Баринова Е.А. Вещные права в системе субъективных гражданских прав // Актуальные 
проблемы гражданского права: сб. статей / под ред. О.А. Шилохвоста. — М., 2003. — 
Вып. 6 — С. 145. 
3 Козырь О.М. Вещно-правовые средства защиты права собственности по советскому и 
английскому гражданскому праву // Гражданское право и защита имущественных инте-
ресов граждан: тезисы всесоюзного семинара молодых ученых, 24–26 сент. 1986 г. — 
Алма-Ата, 1986. — С. 74. 
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кодекса РСФСР 1964 года). В результате современное российское законода-

тельство не знает традиционных для стран развитого правопорядка средств 

владельческой защиты. 

Тем не менее владельческая защита существует, правда, в единствен-

ном частном случае приобретательской давности, предусмотренном ст. 234 

ГК РФ. Этот институт, как и владельческая защита, ставит целью совер-

шенствование гражданского оборота и заключается в том, что фактический 

владелец, добросовестно, открыто и непрерывно владеющий вещью в тече-

ние определенного времени, приобретает право собственности на нее одно-

временно с прекращением аналогичного права на эту вещь другого лица. 

Необходимо все же отметить, что подобная защита владения предпо-

лагает соблюдение целого ряда условий1, следовательно, не является вла-

дельческой в полном смысле этого слова. 

Введение институтов владения и владельческой защиты — одно из 

основных нововведений Концепции развития гражданского законодатель-

ства. Хотя отечественному праву данные институты были известны ранее, в 

частности в дореволюционном законодательстве, современный имущест-

венный оборот подобной практики правового регулирования защиты прав 

на имущество не имел. 

Авторы Концепции развития гражданского законодательства в подп. 

1.1 п. 1 разд. IV констатируют, что один из серьезных недостатков ГК РФ 

— отсутствие норм о владении и владельческой защите, известной многим 

правовым системам. Назначение владельческой защиты, по их мнению, за-

ключается в борьбе с насильственными самоуправными действиями. По-

скольку современная российская действительность отличается наличием 

высокой степени самоуправства, нужда в оперативных средствах защиты от 

него очевидна. Введение владельческой защиты существенно укрепит на-

1 Подробнее см.: Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхо-
зяйные вещи // Проблемы современного гражданского права: сб. статей / отв. ред. В.Н. 
Литовкин, В.А. Рахмилович. — М.: Городец, 2000. — С. 185–190. 
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дежность оборота и создаст эффективные юридические средства против за-

хвата чужого имущества. 

Согласно части первой подп. 1.2 п. 1 разд. IV Концепции развития 

гражданского законодательства владение планируется урегулировать как 

факт (фактическое отношение). В противном случае, по мнению ее разра-

ботчиков, в системе институтов вещного права найти место владению не 

удастся. Если же владение определять через право, возникнет путаница с 

правомочием владения как содержанием многочисленных вещных прав. Но 

авторы и не предлагают отказываться от него, поскольку правомочие вла-

дения входит в известную триаду правомочий. 

Согласно части второй подп. 1.2 п. 1 разд. IV Концепции развития 

гражданского законодательства владение в ГК РФ должно определяться че-

рез категорию господства над вещью и сохраняться до тех пор, пока владе-

лец принимает меры для его защиты. Владение исходя из подп. 1.4 п. 1 

разд. IV Концепции развития гражданского законодательства предполагает-

ся законным и незаконным. Законными владельцами должны считаться: 

— собственник или обладатель иного вещного права, дающего владе-

ние (лицо перестает быть владельцем в случае передачи вещи во владение 

другому лицу); 

— лицо, которое приобрело владение по воле собственника или обла-

дателя иного вещного права, дающего владение (аренда, хранение, поруче-

ние, перевозка, доверительное управление и т.п.); 

— лицо, которое признается владельцем в силу закона (владелец на-

следственного имущества; имущества, переданного в секвестр; имущества 

подопечного, безвестно отсутствующего; владелец для давности и т.п.). 

Согласно подп. 1.2 п. 1 разд. IV Концепции развития гражданского 

законодательства незаконным владельцем признается лицо, которое владеет 

вещью не по воле собственника и не для него, и при этом в законе отсутст-

вуют иные основания для признания владения законным. 

Одним из последствий введения владельческой защиты, как указыва-

 276 



 
 
лось ранее, станет ограничение круга лиц, которым предоставляется право 

на соответствующий иск. В то же время в Концепции развития гражданско-

го законодательства аргументируется нецелесообразность закрепления в ГК 

РФ опосредованного и непосредственного владения, а также введения тер-

мина «держание». 

Эти и некоторые другие положения Концепции развития гражданско-

го законодательства вызвали критику в научной среде. Так, Д.В. Дождев 

считает, что «наивная попытка Концепции [Здесь и далее в цитате имеется в 

виду Концепция развития гражданского законодательства. — Примеч. на-

ше] игнорировать установившееся различие между владельцами законными 

и незаконными в отказе от введения различения владения и держания или 

опосредованного владения отвечает идее посессорной защиты, которая тре-

бует однозначной идентификации субъекта защиты — владельца. Узость 

подхода, целиком подчиненного идее оперативной защиты неправового 

(независимого от правовой квалификации) контроля над вещами, выявляет 

уровень осмысления вопроса и подлинный смысл задач, поставленных 

Концепцией перед законодателем. Эта глухота к объективному требованию 

гражданского права соответствует и выраженному убеждению в возможно-

сти по усмотрению законодателя вводить или не вводить структурно неиз-

бежные, необходимые отношения, которые уже сложились в определенную 

систему в нашем праве, еще страдающем, по известному мнению1, от не-

развитости института владения. Несостоятельность этой позиции ставит 

под сомнение значение предлагаемой Концепцией защиты владения как ис-

комой конфигурации института в современных условиях. 

Концепция предлагает понимание владения как факта, ”фактического 

отношения“. Здесь — contradictio in adiecto. Отношения фактическими не 

бывают. Отношения — это всегда абстракция. Отношения, значимые для 

права, должны получить формальную определенность. Найти правовую ин-

1 Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 
— 2010. — № 1. — С. 4–78. 
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терпретацию владельческих отношений — задача юридической науки»1.  

По мнению Д.В. Дождева, Концепция развития гражданского законо-

дательства «открыто признает свою неспособность интегрировать институт 

владения в систему гражданского права», утверждая, что «владение следует 

урегулировать как факт (фактическое отношение). В противном случае не-

возможно найти место владению в системе институтов вещного права»2.  

Значение владения не совпадает с посессорной защитой. Само по себе 

пресечение самоуправных действий в сфере фактического распределения 

имущества относится к административно-правовым и к уголовно-правовым 

задачам и не связано с совершенствованием гражданского законодательст-

ва. Представленное в отечественном праве особое формальное положение 

незаконного владельца3 отражает пусть слабое и неполное, но существова-

ние института владения, который нуждается в доктринальном и практиче-

ском развитии4. 

Пункт 1 ст. 209 проекта № 47538-6 предлагает закрепить владение как 

фактическое господство лица над объектом владения, которое сохраняется 

до тех пор, пока это лицо имеет свободный доступ к объекту владения. В 

целях защиты нарушенное владение не считается утраченным, если владе-

лец воспользовался его защитой в установленном порядке. 

Одновременно проект № 47538-6 разграничивает понятия «право на 

имущество» как основание приобретения владения и «владение» как со-

стояние фактического господства лица над объектом владения. Так, соглас-

но части второй п. 2 ст. 209 проекта № 47538-6 приобретение права на объ-

1 Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. — 
2010. — № 1. — С. 4–78. 
2 Там же. 
3 По мнению Д.В. Дождева, «примечательна попытка Концепции [развития гражданско-
го законодательства] возвести владение для давности по ст. 234 в ранг законного владе-
ния, как упоминаемого в законе, что вступает в противоречие с п. 4 ст. 234 ГК РФ, по 
которому владелец для давности признается легитимным (добавим — и естественным) 
ответчиком по виндикации». См.: Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права 
// Вестник гражданского права. — 2010. — № 1. — С. 4–78. 
4 Там же. 

 278 

                                                 



 
 
ект владения не означает приобретения владения данным объектом, если 

закон не определяет иного. Вместе с тем, если лицо, которое обладает пра-

вом на вещь и правомочием владения, передаст эту вещь другому лицу, 

правомочие владения у первоначального правообладателя не прекратится, 

если, конечно, закон или договор не предусматривают иного. 

В круг объектов владения п. 1–3 ст. 211 проекта № 47538-6 включает 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги; вещь в 

процессе создания; объекты, имеющие родовые признаки при индивидуали-

зации, а также вещи, ограниченные в гражданском обороте. Владение ча-

стью недвижимой вещи исходя из п. 4 ст. 211  проекта № 47538-

6допускается только в случае, если есть возможность установить ее грани-

цы. 

Несмотря на пожелание Концепции развития гражданского законода-

тельства указать в ГК РФ такие типы владения, как законное и незаконное, 

добросовестное и недобросовестное, проект № 47538-6 закрепляет лишь 

понятия владения законного и добросовестного, вероятно, относя владение, 

которое не соответствует предъявляемым требованиям, к незаконному и 

недобросовестному. 

По смыслу п. 1 ст. 213 проекта № 47538-6 владение признается закон-

ным, если осуществляется на основании права собственности или иного 

вещного права, которое включает правомочие владения, либо на основании 

иного вещного права, включающего правомочие владения, в случае согла-

шения с собственником или обладателем такого права. 

Согласно ст. 214 проекта № 47538-6 владение признается добросове-

стным, когда владелец не знал и не мог знать, что приобретает его незакон-

но. И законное, и добросовестное владение презюмируются, пока иное не 

установит суд. 

В отдельной гл. 14 «Защита владения» проекта № 47538-6 нашли за-

крепление правила распределения бремени доказывания при защите владе-

ния (ст. 217), порядок предъявления возражений против требования о защи-
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те владения (ст. 218), срок исковой давности (составляет один год, как и 

предусматривала часть четвертая подп. 1.7 п. 1 разд. IV Концепции разви-

тия гражданского законодательства) (ст. 219), порядок расчетов при удовле-

творении требования о защите владения (ст. 220). 

Право на защиту владения вне зависимости от обладания правомочи-

ем владения имеет любой владелец, даже незаконный. Данное положение 

части первой п. 2 ст. 215 проекта № 47538-6 представляется нам наиболее 

спорным и способным вызвать многочисленные нарушения прав собствен-

ников имущества, поскольку лицо, заявившее требование о защите владе-

ния, обязано доказать лишь то, что до нарушения в течение года владело 

вещью. 

В связи с этим некоторые авторы задаются вопросом, почему законо-

дательство допускает защиту владения незаконного, например владения во-

ра1, приводя в качестве обоснования два основных подхода, выработанных 

наукой гражданского права и описанных И.А. Покровским2. 

Первый подход базируется на предположении права собственности, 

второй — на принципе уважения личности. Сторонники первой теории, в 

частности Р. Йеринг, говорят о том, что защита владения — это упрощен-

ное средство защиты собственности, т.к. владение представляет собой 

предположение (видимость) права собственности. Возможно, что обманчи-

вой видимостью могут воспользоваться несобственники, но это уже сопут-

ствующее зло. «Как солнце светит на правых и виноватых, так и владельче-

ская защита распространяет свои благодеяния на лиц управомоченных и 

правонарушающих»3.  

Приверженцы второй теории, так называемой теории гражданского 

мира, обосновывали защиту владения необходимостью обеспечить общест-

1 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: на-
уч.-практ. пособие по применению гражданского законодательства / под общ. ред. 
В.Н. Соловьева. — М.: Юрайт, 2010. — С. 452.  
2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. — 4-е изд., испр. — М.: 
Статут, 2009. — С. 223–228. 
3 Там же. С. 224. 
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венное спокойствие, уважение личности, сложившийся порядок, или, как 

сказали бы сейчас, стабильность гражданского оборота. 

Вот что пишет И.А. Покровский: «Пусть нынешний владелец вещи 

вор и грабитель, но (за редкими исключениями самообороны и так назы-

ваемого необходимого самоуправства) даже по отношению к нему никакое 

насилие или самовольство со стороны частных лиц не может быть терпимо; 

даже вор для них должен оставаться человеком». Считая, что владельческая 

защита образует элемент культурного гражданского права, ставящего це-

лью охрану личности, И.А. Покровский полагал, что такая защита получит 

распространение. 

Прогноз ученого подтвердился, о чем свидетельствует намерение раз-

работчиков Концепции развития гражданского законодательства внести 

владение и механизм владельческой защиты в число институтов российско-

го гражданского права, о том же говорит постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о провер-

ке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и 

В.М. Ширяева»1, распространившее отдельные правила, защищающие доб-

росовестных владельцев при виндикации, на положения, действующие при 

применении последствий недействительности сделок2.  

По нашему мнению, введение института защиты фактического владе-

ния необходимо, поскольку владение как отношение фактическое — пер-

вый шаг на пути к вещному праву как отношению юридическому. При этом 

необходимо четко разграничивать фактическое владение вещью и владение, 

основанное на каком-либо вещном праве. В первом случае основанием за-

1 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева: 
постановление Конституционного Суда Российской Федерации, 21 апр. 2003 г., № 6–П 
[Электронный ресурс] // СПС «ГАРАНТ».  
2 Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 17. — Ст. 1657.  
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щиты владения будет наличие у лица охраняемого законом интереса, во 

втором — субъективное право. 

Еще один способ защиты вещных прав — иски об освобождении ве-

щи от ареста (исключении из описи). Как уже упоминалось ранее, отдель-

ные авторы в числе признаков вещных прав называют преимущественное 

удовлетворение вещно-правовых требований перед требованиями обяза-

тельственного характера1. 

Вопрос о том, допустимо ли обращение взыскания на заложенное 

имущество по требованиям незалогового кредитора и насколько оправдан 

такой способ защиты прав залогодержателя от иных кредиторов, как иск об 

исключении залогового имущества из описи, выносился на обсуждение на 

Научно-консультативном совете при Высшем Арбитражном Суде Россий-

ской Федерации, но не нашел отражения в постановлении Пленума Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 10 

«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»2. 

Участники Научно-консультативного совета при Высшем Арбитраж-

ном Суде Российской Федерации также рассмотрели указанную проблему с 

позиции, когда должник не нарушил обеспеченное залогом обязательство и 

речь о преимущественном удовлетворении требований залоговых кредито-

ров перед иными кредиторами не идет. Иными словами, вопрос заключался 

в том, чтобы выяснить, должен ли залоговый кредитор обладать правом 

преимущественного удовлетворения перед иными незалоговыми кредито-

рами, если его право не нарушено. 

Исходя из абзаца второго п. 50 постановления № 10/22 и части 1 ст. 

119 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполни-

тельном производстве», собственник имущества (законный владелец, иное 

1 См.: Гражданское право: учебник: в 3 ч. / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. — 
СПб., 1996. — Ч. 1. — С. 286; Масляев А.В. Понятие и виды вещных прав // Закон. — 
2004. — № 2. — С. 4. 
2 О некоторых вопросах применения законодательства о залоге: постановление Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 17 февр. 2011 г., №10 // Вест-
ник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 2011. — № 4.  
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заинтересованное лицо, в частности невладеющий залогодержатель) при 

наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения исполни-

тельных документов на имущество, не принадлежащее должнику, вправе 

обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста. 

По мнению некоторых ученых, данное в постановлении № 10/22 

разъяснение подтверждает точку зрения о том, что залогодержатель посред-

ством иска об исключении имущества из описи вправе устранить любых 

третьих лиц от обращения взыскания на заложенное имущество. 

Как считает А.В. Егоров, вышеназванное разъяснение не решает про-

блему и относится только к предусмотренному частью 1 ст. 119 Федераль-

ного закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» случаю возникновения спора, связанного с принадлежностью 

имущества, на которое обращается взыскание. Пленуму Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации в первую очередь следовало указать 

судам, что иск об исключении имущества из описи — это основной способ 

защиты, которым должны пользоваться заинтересованные лица. До настоя-

щего времени, как правило, подавались заявления о признании действий 

судебного пристава-исполнителя незаконными. Во-вторых, необходимо 

было показать судам, что иском об исключении имущества из описи может 

воспользоваться не только собственник вещи. Конечно, исходя из буквы за-

кона, такой иск может подать только собственник, однако высшие судебные 

инстанции отмечают, что данным правом обладают, кроме того, законные 

владельцы и иные заинтересованные лица, в число которых входит невла-

деющий залогодержатель.1 

По мнению А.В. Егорова, не должны широко применяться иски зало-

годержателей об исключении из описи предмета залога, арестованного при 

обращении на него взыскания по заявлению иных кредиторов. Эти иски мо-

1 См.: Егоров А.В. Конкуренция залогодержателя и иных кредиторов по российскому и 
германскому праву // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 
2011. — № 5. — С. 24–25. 
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гут удовлетворяться лишь в редких случаях, например, если у залогодателя 

имеется иное имущество, на которое кредиторы могут обратить взыскание. 

Такой подход позволит уклониться от крайне сложных вопросов о том, ка-

ковы основания удовлетворения указанного иска в остальных случаях. 

В Германии иски залогодержателей, аналогичные российским искам 

об освобождении имущества от ареста, допускаются только тогда, когда за-

логодержатель владеет предметом залога и обращение взыскания повлечет 

отобрание этой вещи, т.е. серьезно ухудшит положение залогодержателя. 

Подобный подход может быть воспринят и в России1. 

А.В. Егоров в качестве решения проблемы предлагает два альтерна-

тивных способа достижения баланса интересов всех заинтересованных лиц. 

Первый — продажа заложенного имущества с освобождением от залогово-

го обременения. В этом случае правопорядок должен гарантировать залого-

держателю, находящемуся под угрозой утраты своего права залога, обра-

щение к процедуре исполнительного производства. В отсутствие специаль-

ного законодательного механизма такой способ возможен только с помо-

щью широкого использования института обеспечительных мер. 

Второй способ — продажа заложенного имущества с сохранением 

права залога, если в наличии этого права нет никаких сомнений. В этом 

случае необходимо установить баланс интересов приобретателя и должника 

(собственника предмета залога), при котором приобретатель не должен за-

платить больше или меньше рыночной стоимости предмета залога, а долж-

ник —несправедливо потерять какую-либо часть стоимости этого предмета. 

В Германии подобный баланс достигается при помощи принципа перевода 

на приобретателя долга, обеспечиваемого заложенным имуществом. 

В России в отсутствие похожей нормы А.В. Егоров предлагает конст-

рукцию, разбивающую платеж покупателя на две части. Первая часть в раз-

мере разницы между стоимостью вещи и размером обеспечиваемого обяза-

тельства уплачивается сразу, вторая — после наступления срока исполне-

1 Там же. С. 55–56. 
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ния обеспечиваемого обязательства. При этом покупатель вправе заплатить 

непосредственно залогодержателю и освободить вещь от залога. Если же 

залогодержателю платит должник по основному обязательству, покупатель 

обязан внести вторую часть покупной цены прежнему собственнику пред-

мета залога. 

Подпункт 3.1.6 п. 3 разд. V Концепции развития гражданского зако-

нодательства предусматривает, что в целях нейтрализации действий залого-

дателей по созданию мнимых залогов и защиты прав третьих лиц следует: 

— ввести в ГК РФ общую норму, аналогичную положениям ст. 71 

Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

— предоставить иным кредиторам должника право исполнить за него 

обязательство, обеспеченное залогом, если размер такого обязательства не-

соизмеримо меньше стоимости заложенного имущества; 

— допустить обращение взыскания на заложенное имущество по тре-

бованиям, не обеспеченным его залогом и не пользующимся преимущест-

вом перед требованиями залогодержателя, с условием, что в этом случае за-

ложенное имущество будет реализовываться с обременением в виде залога. 

Полагаем, что в описанной А.В. Егоровым ситуации, когда у залого-

дателя отсутствует иное имущество, на которое незалоговый кредитор мо-

жет обратить взыскание, кроме предмета залога, способом защиты такого 

кредитора должно стать заявление о признании должника банкротом, по-

скольку основная задача законодательства о банкротстве — справедливое 

удовлетворение требований кредиторов. При этом в конкурсном праве тре-

бования залоговых кредиторов имеют приоритет перед требованиями иных 

кредиторов, кроме установленных законом исключений. Если же допустить 

обращение взыскания на предмет залога по требованию незалогового кре-

дитора в рамках исполнительного производства в отсутствие иного имуще-

ства, то могут пострадать интересы иных кредиторов (к примеру, кредито-

ров первой и второй очереди). 
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Полагаем, следует согласиться с В.В. Витрянским, что «сам факт от-

сутствия у должника иного имущества, кроме переданного в залог, должен 

рассматриваться как основание для применения к должнику процедур, пре-

дусмотренных Законом о банкротстве»1. 

Напротив, трудно поддержать позицию А.В. Егорова, утверждающе-

го, что это обобщение справедливо только в том случае, если совокупный 

размер всех требований к должнику превышает стоимость заложенной ве-

щи2. 

Можно, конечно, возразить, что в Федеральном законе от 26 октября 

2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в качестве кри-

терия банкротства используется неплатежеспособность, которая подразуме-

вает отсутствие у участника имущественного оборота расчетов с кредито-

рами в течение длительного времени (более трех месяцев согласно п. 1-2 ст. 

3 названного Закона), а не неоплатность, при которой стоимость имущества 

должника меньше общего размера его обязательств. При этом отметим, что 

судебный пристав-исполнитель на стадии исполнительного производства не 

имеет информации обо всех кредиторах должника и в случае расчета с от-

дельным кредитором может ущемить интересы иных кредиторов. 

Рассматривая способы защиты субъективных вещных прав, хотелось 

бы обратить внимание на такой прямо не предусмотренный действующим 

законодательством, но выработанный в судебной практике на уровне выс-

ших судебных инстанций способ, как иск о признании субъективного вещ-

ного права отсутствующим. 

В соответствии с абзацем четвертым п. 52 постановления № 10/22, если 

запись в ЕГРП нарушает право истца, которое невозможно защитить истре-

бованием имущества из чужого незаконного владения или признанием пра-

ва, оспорить зарегистрированное право можно путем предъявления иска о 

1 См.: Витрянский В.В.: интервью // ЭЖ-Юрист. — 2009. — № 15. 
2 Егоров А.В. Конкуренция залогодержателя и иных кредиторов по российскому и гер-
манскому праву // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 
2011. — № 5. — С. 28. 
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признании права отсутствующим. Использование такого иска допускается, 

если право собственности на одну и ту же недвижимую вещь зарегистриро-

вано за разными лицами, если право собственности на движимое имущест-

во зарегистрировано как на недвижимое имущество, а также если прекрати-

лась ипотека или иное обременение. 

Иск о признании права отсутствующим получил широкое распро-

странение в спорах о сносе самовольных построек1. Его цель в таких случа-

ях — признание объекта самовольной постройкой с последующим сносом 

на основании решения суда. Суды разрешали спор о признании объекта не-

движимости самовольной постройкой и о ее сносе в пользу истцов, руково-

дствуясь тем, что лицо, осуществившее самовольную постройку, не может 

приобрести право собственности (часть первая п. 2 ст. 222 ГК РФ). Соот-

ветственно если недвижимое имущество является самовольной постройкой, 

то право собственности на него отсутствует. 

Однако подобное обоснование не учитывает, что требование сноса 

самовольной постройки можно предъявить с помощью специального иска 

— иска о сносе самовольной постройки. Так, в постановлении Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 января 2012 г. 

№ 12576/11 по делу № А46–14110/2010 отмечено, что иск о признании за-

регистрированного права или обременения отсутствующим — исключи-

тельный способ защиты, который применяется, только если нарушенное 

право истца невозможно защитить посредством предъявления специальных 

исков, предусмотренных действующим законодательством.  

Отметим, что к таким случаям относится, в частности, государствен-

ная регистрация права собственности на объект, являющийся движимым 

1 См., к примеру, на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации (http://www.arbitr.ru/) определения от 20 октября 2011 г. № ВАС-13578/11 по де-
лу № А56-28750/2009, от 5 мая 2011 г. № ВАС-2947/11 по делу № А53-20008/2009; по-
становления Федерального арбитражного суда Московского округа от 25 июля 2011 г. № 
КГ-А40/7521-11 по делу № А40-57157/10-85-473, от 13 мая 2011 г. № КГ-А40/3946-11 по 
делу № А40-78557/10-150-675, от 13 июля 2011 г. № КГ-А40/6690-11-1,2 по делу № А40-
68654/10-82-581. 
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имуществом. В этой ситуации нарушением прав истца будет факт государ-

ственной регистрации права собственности ответчика на имущество, кото-

рое не обладает признаками недвижимости. При подобных обстоятельствах 

нарушенное право истца восстанавливается исключением из ЕГПР записи о 

праве собственности ответчика на объект. 

Истец по вышеупомянутому делу, обращаясь в суд за защитой права 

государственной собственности на земельный участок, одновременно зая-

вил требование о сносе возведенного торгового павильона и требование о 

признании зарегистрированного на него права собственности предпринима-

теля отсутствующим. 

Однако Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, отменяя 

судебные акты, которые удовлетворили требования истца, исходил из того, 

что наличие государственной регистрации права собственности на объект 

недвижимого имущества не может быть основанием для отказа в удовле-

творении иска о сносе этого объекта как самовольной постройки1. Судеб-

ный акт, удовлетворяющий такой иск, устанавливает отсутствие права соб-

ственности на спорный объект и одновременно служит основанием для вне-

сения в ЕГРП соответствующей записи. Удовлетворение иска о сносе само-

вольной постройки не только обеспечивает освобождение земельного уча-

стка от неправомерно возведенного на нем строения, но и позволяет разре-

шить вопрос о судьбе объекта недвижимого имущества и о государственной 

регистрации права собственности на него в тех случаях, когда в ЕГРП уже 

есть запись об этом праве. Следовательно, при возникновении спора по по-

воду сноса самовольной постройки предъявление отдельного требования, 

имеющего цель исправление сведений, содержащихся в реестре, не требу-

ется. 

Завершая исследование вещно-правовых и обязательственно-

1 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, 9 дек. 2010 г., № 143 //СПС «КонсультантПлюс». – М., 2015. 
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правовых способов  защиты субъективных вещных прав, сформулируем 

следующие выводы.  

1. Все виды классификации способов защиты гражданских прав слу-

жат изучению способов защиты и других практических задач не решают. 

Понимание и знание способов защиты необходимо для правильного их вы-

бора, т.к. именно от этого зависит достижение результата, который пресле-

дует управомоченное лицо. 

2. Большинство авторов сходятся во мнении, что важнейший признак 

вещного права — его абсолютный характер. Следовательно, управомочен-

ные лица, как участники вещно-правовых отношений, в которых им проти-

востоит неограниченный круг лиц, должны быть обеспечены абсолютной 

защитой против всех и каждого нарушителя. 

При этом нарушителем может оказаться собственник вещи. Если на 

нее какое-либо лицо имеет ограниченное вещное или квазивещное право, то 

собственник, как и все прочие третьи лица, обязан не нарушать такое право. 

3. Введение в российское гражданское законодательство института 

владельческой защиты, как предлагается Концепцией развития гражданско-

го законодательства, создаст для титульных владельцев возможность ис-

пользования специального способа защиты прав на имущество, требующего 

только подтверждения факта господства над вещью в течение года до воз-

никновения нарушения. 

4. Представляется целесообразным наделить каждого субъекта вещ-

ного права правом использовать негаторный иск для его защиты вне зави-

симости от наличия правомочия владения. При этом сервитуарию следует 

предоставить право защищаться негаторным иском как обладателю ограни-

ченного вещного права, а не по критерию наличия в содержании права пра-

вомочия владения. 

5. Владельческая защита должна быть доступна не только субъектам 

вещного права, но и таким лицам, как арендатор, ссудополучатель, храни-

тель, имеющим имущество на квазивещном праве, с тем чтобы указанные 
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правообладатели могли воспользоваться абсолютной защитой права против 

любого третьего лица, за исключением собственника. 

 

4.3. Конкуренция способов защиты субъективных вещных прав 

 

Со времен Древнего Рима известно о столкновении исков. Уже тогда 

юридическая наука вырабатывала последствия предъявлении заявителем к 

ответчику нескольких исков: «удовлетворением одного из этих конкури-

рующих требований уничтожалось другое требование, также представля-

лось недопустимым дважды удовлетворять один и тот же интерес... Если 

удовлетворение по одному иску было неполным, то допускалось предъяв-

ление второго иска в пределах разницы»1.  

М.Б. Братусь указывал на такое правило в римском праве, как субор-

динация исков2 и на необходимость ввести запрет на случаи, когда «истец 

по своему произволу изменял последствия различных правовых отношений, 

установленных законом»3. 

Отдельные ученые не признавали конкуренцию исков как сущест-

вующее явление4. Так, Ю.К. Толстой, обосновывая эту позицию, говорил, 

что, с одной стороны, законодательство предоставляет титульным владель-

цам возможность использовать вещно-правовые способы защиты в случае 

возникновения абсолютных правоотношений. С другой стороны, титульный 

владелец должен применять не вещно-правовые способы защиты против 

1 Новицкий И.Б. Римское право. — М.: Теис: Гуманитарное знание, 1996. — С. 64. 
2 Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты права собственности // Журнал российского права. — 2005. 
— № 6. — С. 128–134. 
3 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. — М.: Госюриздат, 1961. — С. 197. 
4 См.: Венедиктов А.В. Гражданско-правовая охрана социалистической собственности в 
СССР. — М.-Л., 1954. — С. 170–175; Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая 
защита права собственности в СССР. — Л., 1955. — С. 104–115; Ананьева Ж.К. О раз-
граничении исков в судебной практике // Ученые записки Тартусского государственного 
университета. Труды по правоведению IV т. — Вып. 199. — Тарту, 1967; Донцов С.Е. 
Гражданско-правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственно-
сти. — М., 1980. — С. 53–54. 
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собственника, а обязательственно-правовые: «если нарушитель, каковым 

может быть и собственник, состоит с владельцем в обязательственных пра-

воотношениях, иск должен квалифицироваться по соответствующим нор-

мам обязательственного права»1. 

По верному замечанию У.В. Серокуровой, именно «бедность граж-

данско-правовой сферы»2 советского периода привела к отрицанию такого 

явления, как столкновение исков. Другие юристы, напротив, считали воз-

можным предъявление заявителем одновременно несколько разных исков к 

ответчику3. Кроме того, в литературе можно найти мнение о том, что в гра-

жданском процессе допускается переход от универсальных исков к вещно-

правовым4. 

Своеобразную позицию занимал О.С. Иоффе: он допускал конкурен-

цию исков, но считал невозможным предъявление виндикационного иска 

при наличии между истцом и ответчиком договорных отношений. По мне-

нию данного ученого, наличие между спорящими сторонами договора все-

гда должно быть основанием предъявления обязательственных исков и за-

прета для исков вещно-правовых5.  

Ю.С. Гамбаров считает, что конкуренция предоставляет лишь разные 

пути, но цель у них единая6. С точки зрения У.В. Серокуровой, сегодня 

1 См.: Толстой Ю.К. Социалистическая собственность и оперативное управление // Про-
блемы гражданского права: сб. статей / под ред. Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко, 
Н.Д. Егорова. — Л., 1987. — С. 91–103. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 76–77. 
3 См.: Зимелева М.В. Война и право собственности // Советское право в период Великой 
Отечественной войны. — М., 1948. — Ч. 1. — С. 39–44; Отдельные виды обязательств: 
курс советского гражданского права / под ред. К.А. Граве, И.Б. Новицкого. — М., 1954. 
— С. 328; Добровольский Г.Ф. Гражданско-правовая охрана имущественных прав колхо-
зов. — М., 1961. — С. 23–24; Халфина Р.О. Право личной собственности. — М., 1964. — 
С. 125; Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова.— 
М., 1969. — Т. 2. — С. 437–438; Кабалкин А.Ю., Мозолин В.П. Охрана прав граждан-
потребителей // Советское государство и право. — 1983. — № 4. — С. 42. 
4 Зимелева М.В. Война и право собственности / Советское право в период Великой Оте-
чественной войны. — М., 1948. — Ч. 1. — С. 40–44. 
5 Иоффе О.С. Обязательственное право. — М.: Юрид. лит., 1975. — С. 504. 
6 Гамбаров Ю.C. Гражданское право. Общая часть. — СПб., 1911. — Т. 1. — С. 411. 
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конкуренция исков только усиливается благодаря тому, что расширяется 

перечень объектов гражданских прав1. Если же принять во внимание, что 

расширение перечня объектов — процесс бесконечный, можно предполо-

жить, что конкуренция исков будет проявляться в новых формах и меха-

низмах. 

Сегодня конкуренции исков благоприятствует и перечисленные в за-

конодательстве способы защиты гражданских прав. Они охватывают весь 

массив гражданско-правовых отношений, и потому, вероятно, будут пере-

секаться друг с другом. Не вызывает сомнений, что в правоведении посте-

пенно появятся новые способы защиты и еще острее станет конкуренция 

между ними2.  

При этом некоторые исследователи полагают, что «нет прямой кон-

куренции исков о защите собственности (виндикационного) и о возврате 

переданного по недействительной сделке из реституции»3 или, например, 

что «реституция представляет собой лишь частный случай виндикации»4.  

Многие советские юристы отрицали конкуренцию исков как явление, 

однако О.Ю. Скворцов приводит примеры судебной практики, доказываю-

щие обратное5. Подобный подход находим и у других ученых, утверждаю-

щих, что «вполне соответствует диспозитивному режиму регулирования 

имущественных отношений и диспозитивность в выборе управомоченным 

лицом способа защиты права»6. В.В. Ровный справедливо замечает, что, 

«несмотря на различия понятийного характера, право кредитора на выбор 

одного обязательства из нескольких возможных никогда не ставилось под 

1 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 162. 
2 Там же. 
3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. — М.: Дело, 1999. — С. 105. 
4 Тузов Д.О. Реституция и виндикация: проблема соотношения // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. — 2002. — № 3. — С. 132. 
5 Скворцов О.Ю. Система вещно-правовых способов защиты права // Юридический бюл-
летень предпринимателя. — 1998. — № 5. — С. 5. 
6 Ровный В.В. Конкуренция исков в российском гражданском праве. Теоретические про-
блемы защиты гражданских прав. — Иркутск, 1997. — С. 22. 
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сомнение... Более неоднозначно всегда решался вопрос о праве кредитора в 

рамках единого правоотношения на выбор разнородных требований (дого-

ворных и виндикационных, договорных и деликтных, деликтных и кондик-

ционных и др.), с чем и связана известная проблема конкуренции исков»1.  

У.В. Серокурова полагает, что сегодня невозможно отрицать или 

не замечать проблему объективно существующего явления — конкуренции 

исков. При этом конкуренция не предполагает абсолютной свободы в выбо-

ре способов защиты: она ограничена рамками предоставленных законом 

возможностей2.  

В.В. Ровный утверждает, что «развитие предпринимательских отно-

шений, экономико-правовая реформа, общее “раскрепощение” цивилисти-

ческой сферы и демократизация ее институтов свидетельствуют о возрож-

дении частного права, среди основных начал которого, полагаем, должен 

быть закреплен принцип всемерной и разносторонней защиты прав участ-

ников гражданско-правовых отношений»3. Именно этот принцип в п. 1 ст. 1 

ГК РФ предопределяет общую концептуальную позицию законодателя. 

Отдельного внимания заслуживают случаи, когда собственник, не 

имея оснований для предъявления виндикационного иска, использует иск о 

признании оспоримой сделки недействительной или о применении послед-

ствий недействительности ничтожной сделки и добивается результата: пу-

тем реституции возвращает себе вещь из владения добросовестного приоб-

ретателя. 

В.В. Витрянский считает, что граждане и юридические лица по сво-

ему усмотрению реализуют принадлежащие им права и выбирают подхо-

дящие им способы защиты4. Ничтожная сделка правых последствий не по-

1 Там же. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 164. 
3 Ровный В.В. Конкуренция исков в российском гражданском праве. Теоретические про-
блемы защиты гражданских прав. — Иркутск, 1997. — С. 278.  
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: в 5 кн. — М.: Статут, 2001. — 
Кн. 1. — С. 654. 
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рождает и к возникновению права собственности не приводит. Поэтому ес-

ли вещь возвращается к собственнику посредством иска о применении по-

следствий недействительности ничтожной сделки, то не важно, имеет ли 

истец основания для предъявления виндикационного иска. 

С этим мнением не соглашается К.И. Скловский. Он опровергает те-

зис о том, что недействительная сделка не порождает никаких правовых по-

следствий, доказывая, что «ничтожная сделка по крайней мере устанавли-

вает правоотношения в связи с реституцией»1. 

По замечанию У.В. Серокуровой, автор в данном случае однобоко 

толкует норму части первой п. 1 ст. 167 ГК РФ: закон прямо определяет 

реституцию как последствие недействительной сделки2, как факт, а не как 

ее правовое последствие.  

Кроме того, В.В. Витрянский доказывает, что при применении дву-

сторонней реституции стороны возвращаются в исходное положение. Сле-

довательно, сторона, у которой изъяли вещь, не ущемляется, т.к. получает 

все то, что имела до сделки. С подобным подходом вновь не соглашается 

К.И. Скловский: «...если собственник предпочитает иск не к нарушителю 

его права... а к лицу невиновному, значит, он понимает, что нарушитель не 

в состоянии возместить его потери. Но это означает, что еще меньше на-

дежд остается у приобретателя искать у того же лица компенсации»3.  

Необходимо отметить, что Президиум Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации в абзаце первом п. 1 обзора судебной практики по 

некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого не-

законного владения по рассматриваемой проблеме сформулировал следую-

щую рекомендацию арбитражным судам: если лицо, передавшее имущество 

во исполнение недействительной сделки, обратится с требованием о возвра-

1 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 
1999. — С. 107. 
2 Серокурова У.В. Судебно-арбитражная защита права собственности на недвижимое 
имущество: дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 165–166. 
3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве : учебно-практ. пособие. — М. : 
Дело, 1999. — С. 108. 
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те данного имущества из чужого незаконного владения на основании 

ст. 301 ГК РФ, суду в удовлетворении иска следует отказать1. 

Если стороны совершили и исполнили ничтожную сделку, возвраще-

ние каждой из них всего полученного по недействительной сделке осущест-

вляется в порядке п. 2 ст. 167 ГК РФ, согласно которому возвращение полу-

ченного имеет двусторонний характер. Это означает, что суда должен ре-

шить вопрос об обязанности каждой из сторон вернуть все полученное по 

сделке. В таком случае виндикация неприменима. 

В представленном в вышеупомянутом обзоре судебной практики деле 

суд в удовлетворении виндикационного иска отказал, поскольку это нару-

шало правила п. 2 ст. 167 ГК РФ и приводило к односторонней реституции. 

При этом суд отверг позицию, согласно которой ответчик имеет возмож-

ность восстановления своего права путем предъявления иска о взыскании 

неосновательного обогащения в размере выплаченных по сделке денежных 

средств. 

В случае когда в сделке существует порок, но с имуществом состоя-

лось еще несколько других сделок, В.В. Витрянский считает необходимым 

«прерывать цепочку признаваемых по иску собственника недействитель-

ными сделок с его имуществом исходя из того, что при недействительности 

уже первой такой сделки приобретатель имущества лишен возможности 

возвратить полученное в натуре, поскольку имущество находится у третьих 

лиц»2. Не соглашается с данным подходом К.И. Скловский, считая, что вто-

рой, третий и все последующие приобретатели не должны иметь иммунитет 

от иска первоначального собственника3. 

Согласно абзацам 7, 8 подп. 3.1 п. 3 постановления Конституционного 

1 Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием иму-
щества из чужого незаконного владения: информационное письмо Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации, 13 нояб. 2008 г., № 126 // Вестник Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации. — 2009. — № 1.  
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: в 5 кн.— М. : Статут, 2001. — 
Кн. 1. — С. 655. 
3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 
1999. — С. 111. 

 295 

                                                 



 
 
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По делу о провер-

ке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами 

граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. 

Скляновой и В.М. Ширяева» права лица, считающего себя собственником 

имущества, не подлежат защите путем удовлетворения иска к добросовест-

ному приобретателю с использованием правового механизма, предусмот-

ренного п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. В этом случае защита возможна лишь по-

средством удовлетворения виндикационного иска, если для этого сущест-

вуют закрепленные ст. 302 ГК РФ основания, дающие право истребовать 

имущество и у добросовестного приобретателя, а именно безвозмездность 

приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие иму-

щества из владения собственника помимо его воли и др.  

Иное толкование положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ означало бы, что 

собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу защиты, как 

признание недействительными всех сделок по отчуждению его имущества, 

т.е. требовать возврата полученного в натуре не только тогда, когда речь 

идет о первой сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда добро-

совестный приобретатель приобрел спорное имущество на основании по-

следующих (второй, третьей и т.д.) сделок. Это нарушало бы вытекающие 

из Конституции Российской Федерации гарантии зашиты прав и законных 

интересов добросовестного приобретателя1. 

Абзац первый п. 34 постановления № 10/22 рекомендует судам споры 

о возврате имущества, вытекающие из договорных отношений или отноше-

ний, связанных с применением последствий недействительности сделки, 

разрешать в соответствии с законодательством, регулирующим данные от-

ношения. 

1 По делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с 
жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляно-
вой и В.М. Ширяева: постановление Конституционного Суда Российской Федерации, 21 
апр. 2003 г., № 6-П // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2003. — № 
17. — Ст. 1657. 
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В.В. Витрянский высказывает по этому поводу иное мнение. Так, если 

арендатор не возвращает вещь по окончании срока аренды, «собственник, 

естественно, не лишен возможности предъявить виндикационный иск»1, 

что, на наш взгляд, разумно. 

Правила ст. 301 и п. 2 ст. 167 ГК РФ предусматривают защиту права 

собственности путем возврата собственнику утраченной вещи. Цель этих 

норм одинаковая — восстановить субъективное право, но механизм разный. 

На практике конкуренция исков проявляется в возможности или не-

возможности использовать разные способы защиты гражданских прав в от-

ношении одного и тог же субъективного права. К сожалению, судебная 

практика в этом вопросе на протяжении длительного периода была непо-

следовательна и противоречива2. 

Правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции в отношении выбора надлежащего способа защиты в случае выбытия 

имущества из владения собственника в результате совершения нескольких 

сделок нашла отражение в постановлении Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2011 г. № 15278/10 по делу № 

А65-1798/2010-СГ3-13. В указанном деле суд удовлетворил иск о призна-

нии недействительными сделок по передаче недвижимости в уставный ка-

питал ООО и договоров купли-продажи, поскольку истец был заинтересо-

ванным лицом. Он ранее спорил в суде о правах на объекты недвижимости 

с лицом, которое не было признано их собственником, однако совершило 

сделку по отчуждению объектов, вследствие чего эта и все последующие 

1 Витрянский В.В. Проблемы арбитражно-судебной защиты гражданских прав участни-
ков имущественного оборота: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1996. — С. 22. 
2 См., например, постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 25 ноября 1997 г. № 2848/97 (Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации. — 1998. — № 3. — С. 34); от 29 сентября 1998 г. № 3239/98 (Там 
же. — 1998. — № 12. — С. 71–73); от 20 октября 1998 г. № 3772/98 (Там же. — 1999. — 
№ 1. — С. 63); от 23 августа 2000 г. № 7464/99 по делу № А40-442/99-41-8 (Там же. — 
2000. — № 11. — С. 26–27); от 17 октября 2000 г. № 2868/00 по делу № А44-2887/99-С6 
(Там же. — 2001. — № 1. — С. 26–27); от 14 ноября 2000 г. № 3162/00 по делу № А65-
2377/99-С/2-24 (Там же. — 2001. — № 1. — С. 70–72). 
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сделки были недействительными. 

Высший Арбитражный Суда Российской Федерации отметил сле-

дующее: истец избрал способ защиты, предусмотренный ст. 12 ГК РФ и 

не противоречащий существу его интереса. Целью обращения в суд могло 

стать подтверждение либо опровержение факта действительности перехода 

титула к лицам, которые совершили сделки с имуществом истца и были 

привлечены к участию в деле в качестве ответчиков. Признание в судебном 

порядке сделок недействительными в силу ст. 69 АПК РФ освобождает 

истца от доказывания того же самого факта в других судебных процессах с 

участием тех же лиц. 

Иск об истребовании спорных объектов на основании ст. 301, 302 ГК 

РФ, предъявленный истцом к последнему приобретателю и титульному 

собственнику объектов, рассмотрел арбитражный суд по другому делу. 

Следовательно, истец, действуя с намерением возвратить себе объек-

ты недвижимости, предъявил в арбитражный суд два взаимосвязанных, но 

при этом самостоятельных иска, не исключающих друг друга, что не проти-

воречит практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

определенной в постановлениях его Президиума от 4 сентября 2007 г. № 

3039/07, от 27 мая 2008 г. № 4267/08, от 27 января 2009 г. № 10527/08 и 

впоследствии закрепленной в п. 35 постановления № 10/22. 

В указанном пункте Президиум Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации разъяснил следующее. Собственник вправе обратиться 

с иском об истребовании из незаконного владения приобретателя имущест-

ва (ст. 301, 302 ГК РФ), возмездно приобретенного у лица, которое не имело 

права его отчуждать. Когда в такой ситуации предъявляется иск о призна-

нии недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при рас-

смотрении дела следует иметь в виду правила ст. 301, 302 ГК РФ. 

Положения п. 35 постановления № 10/22 нельзя толковать как исклю-

чающие право лица предъявить иск о признании недействительными сделок 

с имуществом, совершенных сторонними лицами. Однако если из владения 
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собственника такое имущество выбыло, его возврат возможен лишь путем 

удовлетворения иска об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, а не посредством заявления требований о применении реституции 

по сделкам, стороной которых собственник не был1. 

Постановление № 10/22 не содержит прямой рекомендации отказать в 

иске, но в п. 37, 38 подробно разъясняет судам, какие факты и обстоятель-

ства могут подтверждать добросовестность приобретения: возмездность 

приобретения; принятие всех разумных мер для выяснения правомочий 

продавца на отчуждение имущества; соответствие сделки, по которой при-

обреталось спорное имущество, признакам действительности во всем, за 

исключением того, что ее совершил неуправомоченный отчуждатель. 

Конституционный Суд Российской Федерации в абзаце третьем подп. 

3.1. п. 3 вышеупомянутого постановления от 21 апреля 2003 г. № 6-П «По 

делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в 

связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. 

Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» закрепил судебную практику, 

согласно которой собственник вправе обратиться в суд в порядке ст. 302 ГК 

РФ с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск), если лицо приобрело по возмездному договору это 

имущество у лица, которое не имело права его отчуждать. Если же в такой 

ситуации собственник заявит иск о признании сделки купли-продажи не-

действительной и о применении последствий ее недействительности в фор-

ме возврата имущества, переданного покупателю, и при разрешении данно-

го спора суд установит, что покупатель был добросовестным приобретате-

лем, в удовлетворении исковых требований в порядке ст. 167 ГК РФ следу-

ет отказать.  

Таким образом, каждое лицо, которое считает свои субъективные 

1 См.: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
по делу № А65-1798/2010-СГ3-13, 5 апр. 2011 г., № 15278/10 // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. — 2011. — № 7. — С. 144–149. 
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права нарушенными, становится перед выбором того или иного способа 

защиты своих прав. Как заметил О.Ю. Скворцов, «лицо, защищающее свое 

право, остается наедине с собственными представлениями о наиболее эф-

фективных и рациональных способах достижения поставленной цели; во 

власти этого лица избрать средство защиты, оно же ответственно за неэф-

фективность избранного способа в виде проигрыша спора»1.  

В заключение обратим внимание, что законодатель не установил 

применение того или иного способа защиты при нарушении определенного 

субъективного права, не выстроил иерархию способов защиты, их класси-

фикацию по признаку нарушенного права, а ограничился лишь перечисле-

нием в ст. 12 ГК РФ универсальных способов защиты. Лицо, чье субъек-

тивное право нарушено, вправе использовать любой способ — универсаль-

ный или вещно-правовой либо иной, например заявить требование о госу-

дарственной регистрации права, об освобождение имущества из-под ареста 

и т.п. 

Завершая анализ конкуренции гражданско-правовых способов защи-

ты субъективных вещных прав, сформулируем следующие выводы: 

1. Расширение способов защиты гражданских прав за счет введения в 

российское гражданское законодательство института владельческой защиты 

будет способствовать совершенствованию принципа всемерной защиты 

субъективных вещных прав. Кроме того, таким способом сможет восполь-

зоваться даже собственник. 

2. Концепция развития гражданского законодательства справедливо 

предлагает выделить нормы о защите фактического владения в отдельную 

главу разд. II ГК РФ.  

3. Предпосылкой предъявления иска является: 

— наличие субъективного гражданского права; 

— нарушение субъективного гражданского права или посягательство 

1 Скворцов О.Ю. Иски о признании права собственности в судебно-арбитражной практи-
ке // Хозяйственное право. — 1997. — № 6. — С. 5. 
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на него; 

— наличие права на иск. 

4. Конкуренция гражданско-правовых способов защиты субъектив-

ных вещных прав существовала всегда и будет существовать в дальнейшем, 

приобретая новые формы и создавая почву для новых правовых конфлик-

тов, а лицо, чье право нарушено, всегда будет стоять перед выбором спосо-

ба защиты и самостоятельно нести бремя выбора ненадлежащего способа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как показало исследование, одни цивилисты допускают определение 

вещного права через отношение субъекта права к вещи. Другие полагают, 

что происходит сближение вещных и обязательственных правоотношений, 

в результате возникают обязательства вещно-правовые. Третьи максималь-

но расширяют количество ограниченных вещных прав, включая в них мно-

гие обязательственные права, в содержание которых входит правомочие 

владения. 

Есть и те, кто предлагает вернуться к теории так называемой расщеп-

ленной собственности, свойственной англо-американскому праву, которая 

имела немалое влияние в 1990-е годы. Подобные тенденции стали следст-

вием недооценки значения вещного права в регулировании современных 

имущественных отношений. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что, говоря об обязательст-

венных и вещных правах, необходимо отличать дискуссии о юридической 

природе явлений от споров о терминах. Отграничение вещного права от 

обязательственного, признание за имущественным правом характера квази-

вещного ставит целью обеспечить правообладателям надлежащую и дейст-

венную защиту. 

В ходе исследования выяснилось, что для того, чтобы сформулиро-

вать дефиницию субъективного вещного права, требуется выделить призна-

ки, присущие каждому вещному праву. На этом основании мы предприняли 

попытку пойти по пути от обратного и назвать признаки, которые не отно-

сятся к исключительным признакам вещных прав. 

В результате проведенного исследования соискатель сделал ряд вы-

водов, которые из-за превышения объема установленных стандартов не вы-

носятся на защиту. Вместе с тем они дополняют доктринальные изыскания 

в сфере имущественных отношений и расширяют теоретическую базу гра-
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жданского права вообще и вещного права в частности. Кроме того, внесен-

ные в настоящей работе предложения помогут оптимизировать нормы дей-

ствующего законодательства и правоприменительную практику в сфере 

реализации и защиты субъективных вещных прав. 

С учетом изложенного полагаем уместным представить данные выво-

ды и положения в той последовательности, в какой они отражены в работе. 

Принципы системы гражданского права — это платформа, которая 

включает результаты достигнутого уровня экономического развития обще-

ства, а также правила и обычаи общественного поведения, служит основа-

нием для формирования правовых норм, но в их содержание не входит. 

Концепция развития гражданского законодательства предусматривает 

следующие признаки вещного права: 

— преимущество перед иными имущественными правами на вещь 

(имущество); 

— вещно-правовая защита, в отличие от иных субъективных граж-

данских прав.  

На самом деле это не признаки, а принципы гражданского и соответ-

ственно вещного права, на которых законодатель строит нормы вещного 

права. 

Объективное право — система направленных на урегулирование об-

щественных отношений формально-определенных юридических норм, ус-

тановленных и обеспеченных государством. 

Абсолютное право в объективном смысле — совокупность норм, 

принципов и обычаев общественного поведения, устанавливающих пере-

чень и объем правомочий лица в отношении принадлежащего ему объекта 

гражданских прав, предоставляющих юридически обеспеченную свободу 

осуществлять над этим объектом в соответствии со своей волей и в своем 

интересе данные правомочия, а также возлагающих на других лиц обязан-

ность не нарушать их. 

Абсолютное право в субъективном смысле — возможность лиц кор-
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ректировать свои действия в пределах правовых установлений, принципов и 

обычаев общественного поведения в соответствии со своей волей и в своем 

интересе. Иначе говоря, это мера возможного поведения субъекта, опреде-

ляемая действующей нормативной правовой системой, принципами и обы-

чаями общественного поведения. 

Субъективное право — обеспеченная обязанностью других лиц не на-

рушать правомочия и законные интересы владельца и гарантированная ме-

рами государственного принуждения возможность совершения или воздер-

жание от совершения конкретных действий в пределах объективного права, 

а также принципов и обычаев общественного поведения. 

Субъективные права хотя и зависят от формальных норм закона, од-

нако их перечень и внутреннее содержание обусловливает взаимодействие 

жизненных потребностей лица с объективными возможностями, а также 

принципами и обычаями общественного поведения, посредством которых 

формируются воля и интересы конкретного лица. 

Субъективное право включает такие структурные элементы, как пра-

во поведения с управленческими действиями и решениями, право притяза-

ния, право защиты, право пользования. 

Реализация субъективного права — совершаемые управомоченным 

лицом действия или воздержание от них в целях получения каких-либо благ 

и (или) иного желаемого материального либо нематериального результата. 

Абсолютные субъективные гражданские права — юридически обес-

печенные исходя из закона, принципов или обычаев общественного поведе-

ния пределы свободы осуществления правомочий над принадлежащим лицу 

объектом гражданских прав в целях извлечения экономической, социальной 

или иной выгоды, возлагающие на других лиц обязанность не нарушать 

указанные правомочия и законные интересы правообладателя. 

Относительное субъективное гражданское право — основанная на 

равноправии, автономии воли, имущественной самостоятельности, добро-

совестности действий и поступков свобода стороны обязательства в осуще-
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ствлении правомочий, допускаемых договором, законом, принципами или 

обычаями общественного поведения. 

Объективное имущественное право — совокупность принципов и 

норм, регулирующих отношения по поводу имущества, под которым пони-

маются имеющие индивидуальные признаки объекты, находящиеся в мате-

риальной форме, доступной: 

— для непосредственного восприятия человеком; 

— осуществления правомочий владения, пользования, распоряжения 

или управления посредством электронной техники. 

Объективное вещное право — совокупность принципов и норм, регу-

лирующих отношения по поводу вещей, под которыми понимаются объек-

ты окружающего мира, способные по своей природе стать предметом инди-

видуального человеческого обладания.  

При характеристике вещей и имущества как объектов субъективных 

гражданских прав мы исходили из того, что термин «вещь» многозначен и 

имеет как минимум философскую интерпретацию, юридическую и быто-

вую. Основное внимание при раскрытии вопроса о правовом режиме вещи в 

цивилистике мы уделили доктрине, которая выработала множество самых 

разнообразных дефиниций. 

Вместе с тем полагаем, что современный уровень исследованности 

объективной стороны права не позволяет предложить решение многих не 

только практических, но и теоретических проблем, связанных с понятием 

вещи, что предопределило разработку диссертантом собственной дефини-

ции термина «вещь» и установление ее соотношения с термином «имущест-

во». 

В диссертации отмечается, что в последнее время наблюдается устой-

чивая тенденция к расширению круга как материальных, так и не обладаю-

щих признаком материальности объектов гражданского оборота, для кото-

рых необходимо предусмотреть отвечающий их сущности правовой режим. 

Однако право не успевает отреагировать на появление новых объектов. 
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К примеру, наличие в российском законодательстве бездокументар-

ных ценных бумаг, а также безналичных денег свидетельствует о том, что 

закон, помимо традиционных вещей, допускается существование вещей не-

материальных, которые законодатель в ст. 128 ГК РФ квалифицировал как 

имущество. 

Поскольку объектами права собственности могут выступать только 

вещи, то можно предположить, что отечественная цивилистика допускает 

наделение определенных имущественных прав (которые прямо вещами не 

называются) свойствами вещи и, следовательно, косвенным образом при-

знание их именно объектами права собственности. 

Если логически продолжить мысль о распространении положений о 

праве собственности непосредственно на права требования, то получится, 

что нематериальные вещи, или квазивещи, а в сущности — имущественные 

права становятся объектами права собственности. 

Таким образом, имущественное право, возникающее из обязательства, 

продолжая оставаться объектом обязательственного правоотношения, од-

новременно выходит за его рамки, приобретая вещно-правовые черты. 

Субъект подобного имущественного правоотношения вправе защищать 

свои права против контрагента в обязательственном правоотношении и 

против всех третьих лиц в абсолютном правоотношении. В результате рож-

дается обязательственная квазивещь. 

Опираясь на доктрину вещного права, нам удалось уточнить дефини-

цию вещи как основного объекта гражданских прав и сделать вывод о том, 

что правовое регулирование вещей заключается в создании надлежащего 

правового режима, установлении целесообразных отношений между субъ-

ектами рынка через предоставление им субъективных юридических прав и 

возложение субъективных юридических обязанностей с целью предопреде-

лить поведение данных субъектов и обеспечить основу правомерной дея-

тельности. 

Исходя из того, что вещь является составной частью комплексного 
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понятия имущества, мы сформулировали дефиницию имущества, выявили 

квалифицирующий признак иного имущества, а также разработали понятия 

таких его новых элементов, как контент-объекты и природные инновацион-

ные объекты, а также внесли предложение дополнить этими объектами 

гражданских прав диспозицию ст. 128 ГК РФ. 

Исследуя субъективные вещные права как разновидность абсолютных 

имущественных прав, диссертант сделал вывод, что абсолютные имущест-

венные права первичны по отношению к относительным имущественным 

правам, поскольку возникают с момента обретения субъектом гражданского 

оборота статуса правообладателя имущества. Относительные же имущест-

венные права возникают из обязательственных отношений, которые, в свою 

очередь, базируются на абсолютных имущественных правах. Отсюда следу-

ет, что абсолютные имущественные права следует признать главными по 

отношению к относительным имущественным правам, т.к. при коллизии 

обязательственных и имущественных прав приоритет отдается праву абсо-

лютному. 

Абсолютное имущественное право существует независимо от относи-

тельного вещного права и может возникать одновременно с ним, создавая 

для собственника или иного правообладателя двойственное правовое со-

стояние: с одной стороны, субъект обладает абсолютным имущественным 

правом, с другой — может находиться по поводу того же имущества в обя-

зательственных отношениях, из которых возникают относительные имуще-

ственные права. 

На каждую вещь, которая входит в состав сложной вещи или является 

принадлежностью главной вещи, возникает самостоятельное абсолютное 

имущественное право, несмотря на то что действие сделки, совершенной по 

поводу главной вещи, распространяется на все входящие в ее состав при-

надлежности. Это означает, что такие вещи обладают единым правовым 

режимом. Тем не менее вещь, которая входит в состав сложной вещи или 

является принадлежностью главной вещи, не утрачивает своего правового 
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режима объекта абсолютных имущественных прав. Аналогичное правило 

должно применяться и к абсолютным имущественным правам на вещи, ко-

торые входят в единый недвижимый комплекс. 

Анализ абсолютных имущественных прав, установленных граждан-

ским законодательством Российской Федерации, показал, что отдельные 

гражданско-правовые конструкции обязательственного права по правомо-

чиям значительно приблизились к абсолютным имущественным правам 

(это, например, право арендатора, право хранителя вещи, право довери-

тельного управляющего, коллективное управление исключительными пра-

вами и т.п.). Таким образом, в систему абсолютных имущественных прав 

входят абсолютные имущественные права не только на собственное, но и на 

чужое имущество, находящееся во владении, пользовании или управлении. 

По нашему мнению, данные права следует квалифицировать как квазимате-

риальные и понимать под ними возникшие из обязательства абсолютные 

имущественные права на чужое имущество. 

На основе эволюции ограниченных вещных прав как главной разно-

видности абсолютных имущественных прав нам удалось выявить генезис 

научных точек зрения и позиций законодателя, связанных с субъективными 

вещными правами, и сделать ряд выводов и предложений. К примеру, мно-

гие из существовавших в древнем римском праве ограниченных прав на 

вещи, претерпев модернизацию в связи с развитием рыночных отношений, 

существуют в ныне действующих правовых системах. Так, институт эмфи-

тевзиса (наследственная земельная аренда) был известен цивилистам Древ-

него Рима и по содержанию, способам защиты был во многом схож с пра-

вом собственности. 

Действовавший в СССР институт пожизненного наследуемого владе-

ния хотя и представлял собой самостоятельный вид ограниченных вещных 

прав на землю, но имел общие черты с эмфитевтической арендой Древнего 

Рима. 

В современном российском гражданском законодательстве право по-
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жизненного наследуемого владения земельным участком есть вещное право 

лица по владению и пользованию чужой землей как своей при условии вы-

полнения требований и ограничений, установленных законодательством. 

Однако ЗК РФ уже отказывается от этого права, предлагая переоформить 

его в аренду или собственность. 

Право постоянного пользования было специальным институтом со-

ветского гражданского права, находилось за рамками традиционных вещ-

ных прав и отличалось от права аренды. 

Концепция развития гражданского законодательства предлагает 

включить в систему ограниченных вещных прав и суперфиций, и эмфитев-

зис, дав им более привычные названия, а именно право застройки и право 

постоянного владения и пользования. Цель официального признания таких 

ограниченных вещных прав заключается в том, что назначение права за-

стройки (суперфиций) состоит в изменении свойств земельного участка, 

строительстве на нем зданий и сооружений, а назначение права постоянно-

го владения и пользования (эмфитевзис) — исключительно в использовании 

полезных свойств земельного участка с сохранением его свойств. 

С нашей точки зрения, расширение перечня ограниченных вещных 

прав следует оценивать как поступательное развитие отечественной циви-

листики в условиях рынка, обусловленное неизбежным разнообразием спо-

собов использования чужого имущества в гражданском обороте. 

Исследование теоретических проблем права собственности как ос-

новного вида субъективных вещных прав позволило отметить, что в совет-

ской литературе, как правило, считалось, что собственность состоит из двух 

категорий: экономической и юридической. Критически проанализировав 

такой подход, мы можем сделать вывод, что рассмотрение собственности с 

экономической точки зрения — это своего рода подготовительный этап для 

изучения ее правового содержания. 

Именно поэтому формирование правовых конструкций собственности 

следует начинать с исследования мнений представителей экономической 
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науки, чтобы установить взаимозависимость экономики и права собствен-

ности. Одновременно собственность должна рассматриваться с философ-

ской и правовой точки зрения, поскольку собственность составляет предмет 

не только экономической и юридической науки, но и таких определяющих 

развитие общества учений, как философия, история, социология, политоло-

гия. 

С учетом проведенной диссертантом работы можно с уверенностью 

утверждать, что в объективном смысле право собственности представляет 

собой трансотраслевой институт, основанный на совокупности принципов, 

правовых норм и обычаев, регулирующих отношения собственника с дру-

гими лицами по поводу владения, пользования, распоряжения и управления 

имуществом в целях получения материальных или иных благ. 

Анализ права собственности с субъективной точки зрения показал, 

что данная правовая категория предоставляет лицу, обладающему в уста-

новленных законом пределах свободой воли и интереса, возможность со-

вершения или воздержание от совершения любых действий с имуществом, 

принадлежащим ему в силу объективного права, а также принципов или 

обычаев общественного поведения, которая обеспечивается обязанностью 

других лиц не нарушать правомочия и законные интересы данного лица и 

гарантируется мерами государственного принуждения. 

В диссертации приводятся аргументы, что одна из функций права 

собственности — ограничение собственника в воздействии на свою вещь, 

что может привести к неблагоприятным для общества последствиям. 

Изучение структуры и составляющих абсолютных имущественных 

прав потребовало обратиться к вопросу о соотношении указанных прав с 

исключительными правами, которые являются частью имущественных 

прав. В результате нам удалось сформулировать дефиницию исключитель-

ных прав, а также аргументировать мнение, что исключительные права не 

входят в разновидность прав вещных. 

С учетом изложенного мы поддерживаем нормы Федерального закона 
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от 12 марта 2014 года № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», которые содержат 

императивное правило о том, что интеллектуальные права не зависят не 

только от права собственности, но и от ограниченных вещных прав. 

В настоящей работе мы обосновали свою позицию по наиболее важ-

ным вопросам ограниченных субъективных вещных прав. 

Так, к категории вещного права относится: 

— право собственности — наиболее полное по объему правомочий 

вещное право, которое предоставляет субъекту максимальные воз-

можности, связанные с использованием вещи; 

— ограниченные вещные права, которые нередко называют правами 

на чужие вещи и абсолютная сторона квазивещных прав. 

Все ограниченные вещные и квазивещные права представляют собой 

производное права собственности. Количество и качество ограниченных 

вещных и квазивещных прав напрямую зависит от уровня развития граж-

данского оборота. 

Современное понятие собственности часть первая ст. 209 ГК РФ за-

крепляет через принадлежащие субъекту права владения, пользования и 

распоряжения, объединяя понятия собственности из русского и римского 

права. Однако до настоящего времени общепризнанная дефиниция права 

собственности не выработана. Таким образом, юридическая сторона собст-

венности существует, но не в качестве отдельной юридической категории. 

Особое внимание мы уделили оборотоспособности объектов имуще-

ственных прав, поскольку именно это свойство определяет их юридическую 

и экономическую ценность. Мы выдвигаем аргументы в пользу того, что 

оборотоспособность объектов гарантирует не только их собственнику, но и 

любому другому титульному владельцу защиту прав и законных интересов. 

Оборотоспособность имущественных объектов гражданских прав основы-

вается на положениях Конституции Российской Федерации, которые гаран-
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тируют: 

— единство экономического пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу 

экономической деятельности (п. 1 ст. 8); 

— право граждан на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности, 

не запрещенной законом (п. 1 ст. 34); 

— право граждан иметь в собственности, владеть, пользоваться и рас-

поряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лица-

ми (п. 2 ст. 35). 

Эти конституционные нормы не имеют прямого регулирующего воз-

действия, они реализуются посредством принятия специального законода-

тельства. Так, принцип свободы договора (часть первая п. 1 ст. 421 ГК РФ) 

позволяет владельцу гражданских прав, исходя из п. 2 ст. 1 ГК РФ, распо-

ряжаться ими по своей воле и в своих интересах, т.к. он свободен в опреде-

лении своих прав и обязанностей, а также любых не противоречащих зако-

нодательству условий договора. 

Проведенная диссертантом работа позволила выявить коллизию норм 

различных отраслей права, устанавливающих вещные права на землю, зда-

ния, сооружения. В частности, к гражданско-правовым отношениям, свя-

занным с земельными участками, применяются в первую очередь нормы 

земельного законодательства. Такая ситуация противоречит части второй 

п. 2 ст. 3 ГК РФ, согласно которой нормы гражданского права, содержа-

щиеся в других законах, должны соответствовать ГК РФ. 

Представляется, что подобные коллизии норм гражданского и зе-

мельного права должны разрешаться не при помощи толкования норм, а пу-

тем внесения законодателем изменений в соответствующие законодатель-

ные акты. 

Систему субъективных вещных прав на землю по ныне действующе-

му законодательству составляет право: 
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— безвозмездного пользования; 

— постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

— пожизненного наследуемого владения земельным участком; 

— ограниченного пользования чужим земельным участком (серви-

тут). 

Это так называемые вторичные, производные от права собственности 

вещные права. Указанный перечень имеет примерный характер и продол-

жается в гл. 17 ГК РФ и в ЗК РФ. 

Для решения проблемы расхождения положений гражданского и зе-

мельного законодательства требуется огромная работа законодателя и уче-

ных-юристов по приведению нормативных правовых актов в соответствие 

друг с другом. 

Одним из результатов проводимой реформы российского гражданско-

го законодательства, возможно, станет исключение из перечня действую-

щих субъективных вещных прав на землю права постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Публичные сервитуты, указанные в п. 3 ст. 23 ЗК РФ, как правило, не 

имеют общих характерных признаков обычного сервитута, поэтому их сле-

дует трансформировать в ограничения права собственности или вообще ис-

ключить из системы ограниченных вещных прав.  

Право пожизненного наследуемого владения согласно Концепции 

развития гражданского законодательства необходимо сохранить без уста-

новления какого-либо ограничительного срока и изменения содержания. 

При этом возникновение в будущем права пожизненного наследуемого вла-

дения не предусматривается. Для постепенного отказа правовой системы от 

этого права требуется разработать льготные условия, которые позволят 

правообладателям земельных участков перевести их в иные правовые ре-

жимы. 

Земельное законодательство ввело в гражданский оборот еще одно 

ограниченное вещное право на землю: право безвозмездного пользования 
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земельным участком. Содержание данного ограниченного вещного права, 

как следует из названия, составляет только правомочие пользования. Статья 

24 «Безвозмездное пользование земельными участками» ЗК РФ не устанав-

ливает объема правомочий субъекта права безвозмездного пользования, не 

разрешает этого вопроса и ст. 39.10 ЗК РФ, регулирующая предоставление 

земельного участка в безвозмездное пользование. Но абзац третий п. 3 ст. 5 

ЗК РФ закрепляет, что землепользователи — это лица, которые владеют и 

пользуются земельным участком на праве постоянного (бессрочного) или 

безвозмездного пользования. К сожалению, в ГК РФ нет ни единой статьи, 

посвященной этому праву. 

Отдельные авторы предлагают включить в ГК РФ самостоятельную 

главу «Здания, сооружения и иные объекты недвижимого имущества», в ко-

торой к «иным» объектам недвижимости отнести объекты незавершенного 

строительства и технологические имущественные комплексы. Последние, 

по замыслу авторов Концепции развития гражданского законодательства, 

должны были прийти на смену такому объекту недвижимости, как пред-

приятие, поскольку, как предусматривает подп. 3.4 п. 3 разд. II Концепции 

развития гражданского законодательства, после внесения изменений в часть 

вторую п. 1 ст. 132 ГК РФ предприятие как имущественный комплекс сле-

довало рассматривать в качестве недвижимой вещи (недвижимости), однако 

практически этого не произошло. 

В связи с указанным некоторые авторы предлагали исключить из ст. 

132 ГК РФ признание недвижимой вещью предприятия как единого имуще-

ственного комплекса и изучить необходимость признания объектом недви-

жимости «технологического имущественного комплекса недвижимости», 

который согласно подп. 3.7.3 п. 3 разд. IV Концепции развития гражданско-

го законодательства планировалось квалифицировать как недвижимое 

имущество, представляющее собой сложную или составную вещь. 

Однако по итогам реализации положений анализируемого раздела 

Концепции развития гражданского законодательства ст. 132 ГК РФ оста-

 314 



 
 
лась в прежней редакции, а Федеральный закон от 2 июля 2013 года № 142-

ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации» дополнил ГК РФ ст. 133.1 «Единый 

недвижимый комплекс». 

Обратим внимание, что это уже не объект гражданских прав, а объект 

оборота, под которым понимается комплекс объединенных единым целе-

вым назначением или единым технологическим процессом зданий и соору-

жений, например железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы. 

Очевидно, что наиболее очевидное отличие одного объекта оборота 

— предприятия от другого — единого имущественного комплекса заключа-

ется в том, что в состав предприятия, наряду с недвижимыми вещами, вхо-

дят и движимые вещи, и права требования, и объекты исключительных 

прав, в то время как совокупность единого объекта недвижимости, как сле-

дует из его определения, образуют только здания, сооружения и иные вещи, 

неразрывно связанные физически и технологически. 

С нашей точки зрения, официальное признание такого объекта граж-

данского оборота и установление для него особого правового режима (к 

единым недвижимым комплексам применяются правила о неделимых ве-

щах) можно считать достижением отечественной цивилистики, обуслов-

ленным потребностями практики по упрощению сделок с подобным иму-

ществом и ускорению его оборота в условиях рынка. 

Кроме того, мы делаем вывод, что хотя по Концепции развития граж-

данского законодательства право собственности на помещение влечет право 

долевой собственности на общее имущество здания и на земельный уча-

сток, право долевой собственности на земельный участок не может отчуж-

даться вне связи с помещением. Тем не менее при разрушении здания или 

гибели помещения действие этого правила не должно влечь потерю права 

долевой собственности на земельный участок. Иначе говоря, гибель одного 

объекта недвижимости и утрата прав на него не должна приводить к потере 

права собственности на другой объект, непосредственно с ним связанный. 
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Основания прекращения права собственности, применяемые в отно-

шении собственников бесхозяйственно содержащихся жилых помещений, 

следует распространить и на собственников нежилых помещений.  

Результаты исследования, касающиеся защиты субъективных вещных 

прав, основываются не только на постулатах действующего законодатель-

ства о том, что в соответствии с п. 2 ст. 45 Конституции Российской Феде-

рации каждый вправе защищать свои права, свободы, законные интересы 

всеми способами, которые не запрещаются законом, но и на коллизиях 

норм отдельных отраслей права, регулирующих вопросы защиты субъек-

тивных вещных прав. Однако этот вывод не соответствует ст. 12 ГК РФ, ус-

танавливающей, что субъекты гражданских правоотношений могут защи-

щать свои права только способами, предусмотренными законом. В данном 

случае ГК РФ существенно ограничивает права и свободы человека, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации.  

Нами отмечено, что содержание субъективного права на защиту пред-

ставляет собой совокупность норм процессуального и материального права, 

определяющих: 

— непосредственное содержание правоохранительных мер; 

— основания применения правоохранительных мер; 

— перечень лиц, управомоченных применять правоохранительные 

меры; 

— порядок применения правоохранительных мер; 

— права субъектов, на которых оказывают влияние правоохранитель-

ные меры. 

К универсальным способам защиты следует отнести, например, при-

менение последствий недействительности ничтожной сделки; признание 

оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недей-

ствительности или восстановление положения, существовавшего до нару-

шения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих уг-

розу его нарушению; другие способы, закрепленные ст. 12 ГК РФ. 
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К специальным способам защиты можно отнести защиту прав собст-

венника от нарушений, не связанных с лишением владения, истребование 

имущества из чужого незаконного владения. Такими способами можно вос-

пользоваться только в отдельных видах гражданских правоотношений ис-

ключительно для защиты прав собственника. 

На основе изложенного диссертант в своей работе приводит аргумен-

ты, убедительно подтверждающие, что способы защиты субъективных 

вещных прав включают средства, выбранные правообладателем из преду-

смотренных законодательством, с помощью которых можно добиться же-

лаемого результата, связанного с субъективным правом на вещь. При этом 

выбор способа защиты права собственности ограничивается их установлен-

ным перечнем. 

В качестве дополнительного инструмента защиты прав на имущество 

Концепция развития гражданского законодательства вводит институт вла-

дельческой защиты. Владение планируется урегулировать как факт (факти-

ческое отношение), юридическое значение которого заключается в том, что 

оно подлежит судебной и административной защите независимо от того, 

имеется ли у владельца какое-либо право на вещь. Требование о предостав-

лении владельческой защиты, как правило, предполагает изъятие вещи у 

третьего лица и возвращение ее владельцу. 

Таким образом, согласно п. 2 ст. 226 ГК РФ в редакции проекта № 

47538-6 с введением данной нормы любое лицо, владеющее тем или иным 

имуществом на основании закона или договора (т.е. титульный владелец), 

но не на основании предусмотренного законом вещного права (например, 

арендатор), не сможет использовать в качестве способа защиты своего 

имущества виндикационный или негаторный иски, как это определяет в на-

стоящее время ст. 305 ГК РФ. Взамен в распоряжении титульного владель-

ца будут как универсальные традиционные способы защиты гражданских 

прав, так и новый специальный способ — владельческая защита. 

Введение в российское гражданское законодательство института вла-
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дельческой защиты, как это предлагает Концепция развития гражданского 

законодательства, предоставит титульным владельцам возможность исполь-

зовать специальный способ защиты прав на имущество, который требует 

только подтверждения факта господства над вещью в течение года до воз-

никновения нарушения. При этом истцу, использующему владельческую 

защиту, не нужно, как в случае виндикации, доказывать: 

— наличие права собственности на вещь, которую истребует; 

— обстоятельства выбытия вещи из обладания собственника и отсут-

ствие его воли на это; 

— несостоятельность притязаний третьих лиц, о которых покупатель 

должен был знать при совершении сделки в отношении спорной вещи; 

— обстоятельства поступления вещи к ответчику, безвозмездность 

договора ее отчуждения; 

— отсутствие у лица правомочий на отчуждение вещи. 

Владельческая защита должна быть доступной не только субъектам 

вещного права, но и лицам, владеющим имуществом на квазивещном праве, 

таким как арендатор, ссудополучатель, хранитель, чтобы указанные право-

обладатели могли воспользоваться абсолютной защитой против любого 

третьего лица, за исключением собственника. 

Мы аргументировали точку зрения, согласно которой все сущест-

вующие классификации способов защиты гражданских прав служат цели 

изучения данных способов и другой практической задачи не решают. По-

нимание и знание способов защиты необходимо для правильного их выбо-

ра, т.к. именно от этого зависит достижение результата, который хочет по-

лучить управомоченное лицо. 

В нашей работе обращается внимание на общее мнение многих юри-

стов о том, что важнейший признак вещного права — его абсолютный ха-

рактер. Соответственно управомоченные лица, как участники вещно-

правовых отношений, в которых им противостоит неограниченный круг 

лиц, должны иметь абсолютную защиту против всех и каждого нарушителя, 
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в том числе собственника. Если на вещь собственника какое-либо лицо 

имеет ограниченное вещное или квазивещное право, то собственник обязан, 

как и все прочие третьи лица, не нарушать такое право. 

Мы обосновываем целесообразность предоставления каждому субъ-

екту вещного права возможности использовать негаторный иск для защиты 

своего права вне зависимости от наличия правомочия владения. При этом 

сервитуарию следует предоставить право защищаться негаторным иском по 

праву субъекта ограниченного вещного права, а не по критерию наличия 

правомочия владения в содержании права. 

Проведенное исследование норм действующего законодательства, а 

также имеющейся теоретической базы позволяет нам утверждать, что кон-

куренция гражданско-правовых способов защиты субъективных вещных 

прав не вызывает у отечественных цивилистов особого научного интереса. 

Однако в судебной практике реальная конкуренция исков весьма заметна. 

Сегодня конкуренции исков благоприятствуют и перечисленные в за-

конодательстве способы защиты гражданских прав. Законодатель предоста-

вил правоприменителю возможность использовать самые различные спосо-

бы защиты, которые охватывают весь массив гражданско-правовых отно-

шений, и вполне вероятно, что эти способы могут пересекаться друг с дру-

гом. 

Поэтому конкуренция гражданско-правовых способов защиты субъ-

ективных вещных прав всегда существовала и будет существовать в даль-

нейшем, приобретая новые формы и создавая базу для новых правовых 

конфликтов, а лицо, чье право нарушено, всегда останется один на один 

с выбором способа защиты и всегда самостоятельно будет нести бремя вы-

бора ненадлежащего способа. 
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