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М.А. Рожкова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию читателя сборник продолжает серию
«Анализ современного права», каждое издание которой содержит
статьи, посвященные одной тематике.

Настоящий сборник посвящен теме объектов гражданского
оборота – теме весьма сложной и на сегодняшний день практиче-
ски неизученной. Это обстоятельство, несомненно, серьезно ос-
ложняло задачу авторов, но при этом повышало значимость проде-
ланной работы.

В действующем гражданском законодательстве термин «граждан-
ский оборот» используется неоднократно, но совпадет ли его значе-
ние со ставшим уже привычным доктринальным пониманием граж-
данского оборота как вообще сферы действия гражданского права?
Думается, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным и пред-
ставленные работы – прямое тому подтверждение.

Надо отметить, что ни при выборе темы, ни при формировании
сборника не планировалось составление какого-либо «перечня»
объектов – его составление не только нецелесообразно, но и вряд ли
вообще возможно.

Стремление как можно более полно раскрыть проблематику объ-
ектов гражданского оборота было реализовано путем объединения
в едином томе работ, которые позволяют ответить на вопросы о том,
что следует понимать под гражданским оборотом, каким образом
имущество может «запускаться» в оборот и какие особенности
в обороте присущи различным его видам и пр. При этом многие
представленные здесь работы имеют весьма ощутимую практиче-
скую направленность – помимо значимых в рамках темы теоретиче-
ских проблем в них рассматриваются и правоприменительные про-
блемы, выявленные судебно-арбитражной практикой.

Соединенные в данном издании работы различны по объему,
стилю изложения, направленности. Однако их объединяет то, что
все они в той или иной мере раскрывают современное значение гра-
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жданского оборота, являясь по сути точкой опоры для последующих
разработок.

В заключение хотелось бы обозначить темы ближайших выпус-
ков и пригласить потенциальных авторов принять в них участие.
Четвертый сборник серии «Анализ современного права» планирует-
ся посвятить проблематике корпораций и учреждений; пятый – сде-
лок; шестой – исков и судебных решений. Все подробности можно
узнать на сайте http://www.rozhkova-ma.narod.ru.

М.А. Рожкова
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УКАЗАТЕЛЬ СОКРАЩЕНИЙ

АПК РФ Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации

ВАС РФ Высший Арбитражный Суд Российской Фе-
дерации

ВС РФ Верховный Суд Российской Федерации

ГГУ Германское гражданское уложение

ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации

ГПК РФ Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации

ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации

Совместное поста-
новление Пленумов
ВС и ВАС № 6/8

Постановление Пленумов Верховного Суда
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых во-
просах, связанных с применением части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации»

ФАС Федеральный арбитражный суд

ФГК Французский гражданский кодекс

ФЗ Федеральный закон
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В.А. Белов

ОБЪЕКТ СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА,
ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ

И ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА:
СОДЕРЖАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Проблема объекта гражданского правоотношения – это кре-
пость, осаждаемая учеными вот уже более двух столетий, но остаю-
щаяся неприступной. Римлянам покорился единственный ее фор-
пост – сторожевая башня под названием «вещи». Дальнейшему сра-
жению римские юристы предпочли обустройство захваченного
плацдарма: в категорию вещей ими были «втиснуты» не только
классические вещи, но и рабы, действия, а позднее – даже права
и иски1. Капитуляция рубежей под названием «лица», «действия»
и «блага» в конце XIX – начале ХХ в. стала первым, но и в то же вре-
мя последним, как это выясняется сегодня, успехом ученого фило-
софско-юридического воинства. И эти субстанции оказались лишь
очередным авангардом на пути к грозному неприступному донжону,
а покоренные по пути многочисленные промежуточные высоты
(«воля», «интересы», «силы», «представления», «понятия» и «правовой
режим») – не имеющими к проблеме объекта никакого отношения.

Принято считать, что проблема объекта гражданского правоот-
ношения сводится к установлению понятия об объекте гражданского
правоотношения2 и его адекватному приложению к окружающей
                                                              

1 На это обстоятельство обратил внимание один из первых русских правоведов –
В.Г. Кукольник, указавший, что «слово вещь в трояком смысле принимается у Римских
законоведцев: (1) в пространном, и тогда означает все то, что не есть лицо; (2) в тесном,
и тогда значит все то, что не есть ни лицо, ни тяжба; (3) в теснейшем смысле вещь
означает все то, что не есть ни лицо, ни тяжба, ни деяние» (Кукольник В.Г. Начальные
основания римского гражданского права для руководства в преподавании оного на
публичных курсах. СПб., 1810 (п. 253).

2 Впрочем, не наблюдается единства и в самой постановке проблемы: (1) одни гово-
рят об объекте гражданского правоотношения, другие – (2) объекте субъективного граж-
данского права, третьи – (3) просто об объекте гражданского права. Лица, предпочитаю-
щие говорить об объекте субъективного права, делятся при этом на два разных направ-
ления: (1а) сторонники первого считают понятие объекта субъективного гражданского
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действительности. В каждой из этих областей деятельности ясно от-
ражаются вся тяжесть и глубина научного цивилистического бесси-
лия. Ученые, стоящие на одних и тех же методологических позициях,
нередко приходят к взаимоисключающим выводам, а исследователи,
исповедующие идентичные взгляды на понятие объекта правоотно-
шения, не могут договориться о том, какие же именно субстанции его
наполняют. Нельзя не поразиться и тому разрыву между постоянно
увеличивающимся количеством научного внимания, уделяемого про-
блеме объекта, и теми, все менее и менее значительными и менее за-
метными успехами, которые становятся его результатом.

Настоящая работа делится на две части.
Часть первая – описательно-критическая – имеет целью дать

систематическое изложение научной литературы по проблеме объекта

гражданских правоотношений – количественно объемной и содержа-
тельно многообразной.

Литература эта распадается на несколько следующих подразделе-
ний: (1) немецкая, середины XIX и начала ХХ в.; (2) русская дорево-
люционная цивилистическая литература; (3) русская дореволюцион-
ная общетеоретическая литература; (4) работы российских ученых
по проблемам общей теории правоотношения, гражданским правоот-

ношениям, а также объектам прав и правоотношений. Именно этим
кругом источников мы посчитали возможным ограничиться.

Мы вполне целенаправленно не рассматриваем: (1) советские
и современные российские учебники по гражданскому праву и тео-
рии права как не содержащие никаких достижений в области про-
блематики объекта; (2) научные публикации, в которых проблема
объекта не получила должного освещения1; (3) монографии и посо-

                                                                                                                                      
права тождественным понятию объекта гражданского правоотношения, а представите-
ли другого, напротив, (1б) полагают их различными понятиями. Ученые – представите-
ли третьего направления обыкновенно уточняют, будут ли они разрабатывать проблема-
тику объекта права в субъективном смысле (субъективного права) или же в объективном
смысле (правового регулирования); в первом случае мы получаем одну из разновидно-
стей (второго) направления, в последнем – самостоятельное (третье) направление, нас,
строго говоря, мало интересующее. Наконец, понятие объекта гражданского оборота
(как, впрочем, и самого гражданского оборота) учеными-цивилистами почти не иссле-
дуется – оно считается вполне понятным и без специального изучения.

1 См., например: Гревцов Ю.И. Проблемы теории правового отношения. Л., 1981;
Он же. Правоотношения и осуществление права. Л., 1987; Ткаченко Ю.Г. Методоло-
гические вопросы теории правоотношений. М., 1980.
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бия по правоотношениям, содержание которых не имеет научной
значимости1 либо перекрывается другими работами соответствую-
щего автора2; (4) научные статьи3, за исключением лишь тех из них,
которые по богатству содержащегося в них материала или ценности
выводов сравнимы с монографиями4; (5) статьи, посвященные от-

дельным видам объектов гражданских правоотношений (чаще всего –
тем или иным вещам5), а также – объектам отдельных видов право-

отношений (собственности, авторских, обязательственных и т.д.).
Часть вторая – теоретико-догматическая – посвящена, во-пер-

вых, конструированию и обоснованию нашей собственной теории объ-

                                                              
1 См., например: Бабаев В.К. Социалистические правовые отношения: Учебное

пособие. Владивосток, 1972; Корецкий В.И. Гражданское право и гражданские право-
отношения в СССР. Душанбе, 1967; Нормы социалистического права и правоотно-
шения: Текст лекций / Отв. ред. С.С. Алексеев, И.Я. Дюрягин. Свердловск, 1986;
Полежай П.Т. Правовые отношения (конспект лекций). Харьков, 1965; Тархов В.А.
Гражданское правоотношение. Уфа, 1993; Ткаченко Ю.Г. Правовые отношения в со-
ветском социалистическом обществе. М., 1955 и др.

2 См., например: Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение: Сте-
нограмма доклада. М., 1947; Дудин А.П. Объект правоотношения как самостоятельная
правовая категория: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 1970; Он же. Диа-
лектика правоотношения. Саратов, 1983; Иоффе О.С. О некоторых теоретических
вопросах науки гражданского права // Вестник ЛГУ. 1948. № 3; Карева М.П., Айзен-
берг А.М. Правовые нормы и правоотношения. М., 1949; Карева М.П., Кечекьян С.Ф. О со-
циалистических правоотношениях: Тезисы докладов. М., 1956 и др.

3 См., например: Александров Н.Г. Некоторые вопросы учения о правоотношении //
Труды научной сессии ВИЮН. М., 1948; Брауде И.Л. К вопросу об объекте правоот-
ношения по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1951.
№ 3; Мицкевич А.В. Правоотношение в системе юридического регулирования обще-
ственных отношений // Труды ВЮЗИ. Т. 56. М., 1978; Назаров Б.Л. Некоторые во-
просы советских социалистических правоотношений // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. ХI.
М., 1960; Отчет о дискуссии о социалистических правоотношениях // Советское го-
сударство и право. 1956. № 3; Отчет о докладе на тему об объектах права // Советское
государство и право. 1950. № 9; Стальгевич А.К. Некоторые вопросы теории социали-
стических правовых отношений // Советское государство и право. 1957. № 2; Тол-
стой В.С. Реализация правоотношений и концепции объекта // Советское государст-
во и право. 1974. № 1; Яичков К.К. К учению о гражданском правоотношении // Вест-
ник МГУ. Сер. Право. 1956. № 1 и др.

4 См. указанные ниже статьи С.С. Алексеева, Д.Д. Гримма, О.С. Иоффе, Я.М. Ма-
газинера, В.И. Сенчищева и А.К. Юрченко.

5 См., например: Догадов В.М. Предприятие как объект оборота. 1. Положения
общие // Известия Иваново-Вознесенского политех. ин-та. 1922. № 6; Мексин А.
Об упразднении разделения имуществ на недвижимые и движимые // Советское пра-
во. 1923. № 3; Перетерский И.С. Самолет как объект гражданского права по советско-
му законодательству // Вопросы воздушного права. Вып. 2. М., 1930 и др.
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екта субъективных гражданских прав (гражданских правоотношений);
во-вторых, преследует цель установления содержания понятия объ-

екта гражданского оборота и определения его соотношения с поня-

тием объекта гражданских правоотношений.

Часть I. Обзор и критика литературы по проблеме объекта прав

§ 1. Немецкая литература (общие сведения)

Хронология целенаправленной ученой разработки проблемы
объекта гражданского правоотношения восходит к традициям клас-
сической пандектистики.

Честь введения в научный оборот удачного термина («объект юриди-
ческих отношений») и определения обозначенного им понятия («то, что
чрез посредство юридических отношений подчиняется нашей воле»)
принадлежит Ф.К. Савиньи. С именем его ученика, Г.Ф. Пухты, свя-
зывается первая попытка содержательного наполнения этого понятия1.
На материалах римских источников Г.Ф. Пухта показал, что под рим-
скими «вещами» скрывались в действительности различные и разнооб-

разные по своей природе и режиму предметы правового господства: соб-
ственная личность управомоченного (владение), вещь (вещные права),
действия других лиц (обязательства), другие личности вне управомо-
ченного (брачно-семейные отношения) и личности, соединившиеся
с личностью управомоченного (наследственные права)2.

С легкой руки классиков термины объект юридических отношений

(объект права) и предмет права проникают почти во все курсы Пан-
дект и Институций; на страницах некоторых из них разработка учения
об объектах продолжилась. Так, Й. Унгер указал на двойственность
терминов предмет и объект права, а также заметил многозначность

каждого из них. Он нашел, что термин «предмет права» обозначает:
(1) предмет правового господства (волю другого по отношению к упра-
вомоченному лица), (2) то, чего управомоченный может потребовать

от обязанного лица (действия обязанного), и (3) субстрат «покояще-

                                                              
1 Сам Г.Ф. Пухта говорил, правда, не об объекте, а о предмете, к тому же – не прав

и правоотношений, а правового господства.
2 См. об этом: Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник права: Журнал

Санкт-Петербургского юрид. об-ва. 1905. Кн. 7. С. 161–162.
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гося на праве и охраняемого правом физического господства» (ве-
щей). Для термина же «объект права» ученый обнаружил два значе-
ния: (1) телесные вещи, составляющие субстрат защищенного пра-
вом фактического господства и (2) телесные вещи + действия других

лиц, «которых мы в силу нашего права можем требовать от других»1.
Безусловно, «нельзя не признать крупной заслуги Унгера в самом

указании его на неустойчивость и сбивчивость существующей тер-
минологии»2, но дело, разумеется, не в количестве выявленных сло-
воупотреблений, а в первом опыте постановки важнейшего методо-
логического вопроса: об объекте чего мы все-таки рассуждаем? Одно
дело – говорить об объекте фактического господства (хотя бы и ох-
раняемого правом) и совсем другое – об объекте (предмете) господ-
ства правового, самое понятие которого как минимум недостаточно
ясно. Очевидно, однако, что субстанция, способная испытывать на
себе влияние фактического господства (вещь), неизбежно должна по
природе своей отличаться от субстанции, приспособленной для гос-
подства правового (действие).

Значительным достижением является методологическое замеча-
ние Й. Унгера о принципиальной неправильности объединения под
одной «вывеской» объекта права столь разнородных субстанций,
какими являются вещи и действия3. Вообще методологические ре-
зультаты исследования Й. Унгера оставляют более сильное впечат-
ление, чем содержательные. Поэтому никак нельзя согласиться
с оценкой последствий этого исследования Д.Д. Гриммом как «до-
вольно неожиданных»: на фоне обнаружившегося методологиче-
ского затруднения было как раз наиболее логичным и естественным
«весьма бережно обходить понятие объекта прав, избегая вовсе ка-
саться его, или касаясь его лишь вскользь»4. Обнаружившуюся про-
блему нужно либо как-то преодолевать, либо, напротив, ее нужно
углублять и обнажать, рассчитывая на то, что когда-нибудь количе-
ственные изменения в ее познании перейдут в качественные. Про-
стое игнорирование методологической проблемы никогда не позво-
лит продвинуться далее синтетических бездоказательных рассужде-
                                                              

1 См. об этом: Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 162–164.
2 Там же. С. 165.
3 Таким образом, именно Й. Унгера следует считать основателем первой монисти-

ческой теории объектов гражданских правоотношений.
4 Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 165–166.
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ний, имеющих более практической пользы, чем научной ценности.
Учебники и курсы – не лучшее место для разработки новых концеп-
ций и полемики; попытки же догматизации понятия объекта права
и его монографической разработки были еще явно преждевремен-
ны. Но большинство классических учебников и курсов германских
пандектистов конца XIX – начала ХХ в. предпочитали либо вовсе не
касаться обнаженной Й. Унгером методологической проблемы в об-
ласти учения об объектах прав, либо ограничиваться отрывочными
замечаниями по отдельным ее аспектам.

К числу таких замечаний следует отнести, во-первых, гипотезу
Э.И. Беккера о возможности существования безобъектных субъек-

тивных прав и предпринятую им же постановку вопроса о существо-
вании прав на права, т.е. о возможности рассмотрения в качестве
объектов прав… самих субъективных прав1.

Во-вторых, следует указать на углубление методологической про-
блемы объекта Ф. Регельсбергером, которое выразилось (а) в выде-
лении им для отдельного изучения понятия объекта права в объек-

тивном смысле (объекта правовых норм или правового регулирова-
ния) и (б) в постановке проблемы разграничения понятий объекта

и содержания субъективного права. Именно им формулируются две
концепции объекта правоотношения, которые впоследствии полу-
чат статус господствующих и вступят в противоборство: объект, как
то, на что направлено субъективное право, и объект, как то, с чем
в обыденном сознании связывается и по поводу чего возникает субъ-

ективное право2. Последовательное развитие этого взгляда, привед-
шее к построению теории объектов прав двух родов (видов), нахо-
дим у Е.Р. Бирлинга – автора «наиболее интересного в буржуазной
литературе исследования по вопросу об объектах права»3.

С содержательной точки зрения в числе заслуг германских циви-
листов заслуживают быть названными (1) признание Ф. Регельс-
бергером такой категории объектов прав, как лица, – столь же сме-
лое, сколь и сомнительное с позиций современного правопонимания;
(2) разработка А. Гейслером учения о правах (состояниях правового
                                                              

1 Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 169–171.
2 См. об этом там же. С. 171–174.
3 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 194.

Там же и далее см. изложение взглядов Е. Бирлинга. О том же см.: Гримм Д.Д. Указ.
статья. С. 191–195.
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господства) как бестелесных движимых вещах1 и (3) обоснование
О. Гирке и К. Козаком учения о лицах как единственных объектах

прав в строгом смысле этого слова2.

§ 2. Русская учебная цивилистическая литература

Русские правоведы – авторы первых сочинений по римскому
и русскому гражданскому праву – по примеру «римских законовед-
цев» сводят понятие объекта прав к понятию о вещах, хотя бы и в са-
мом широком, можно сказать, произвольно-безграничном смысле
этого термина3.

Почти немедленно они ощутили значительные неудобства такого
словоупотребления, в связи с которыми еще Л.А. Цветаев предлагает
заменить термин «вещь» в широком смысле термином «имение».
«Законоискусники, – пишет он, – под именем вещей разумеют все
те предметы, которые могут составлять наше имение; имением же на-
зывают они все то, что кому действительно принадлежит»4. От «име-
ния» – один шаг до «имущества»5 – слова, которое, по выражению
Д.И. Мейера, «гораздо счастливее слова вещь, потому что характери-
зует самое свойство вещей и чужих действий как объектов граждан-

ского права»6 (курсив мой. – В.Б.).
По-видимому, именно лекции Д.И. Мейера, читанные им на юри-

дическом факультете Казанского университета, стали первым в Рос-
сии источником, содержащим как интересующее нас понятие, так

                                                              
1 О взглядах А. Гейслера см.: Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 182–186.
2 О взглядах О. Гирке см. там же. С. 186–189. О взглядах К. Козака см. там же.

С. 189–190. Последний в пятом издании своего труда (1911) отказался от этого взгляда.
3 См.: Кукольник В.Г. Начальные основания римского гражданского права для ру-

ководства в преподавании оного на публичных курсах. СПб., 1810 (п. 253).
4 Цветаев Л.А. Основания права частного гражданского. М., 1825 (2.I.1).
5 «Вещами (res) в юридическом смысле называются все телесные существа, как

одушевленные, так и неодушевленные, кроме человека, на земле существующие, не
одаренные (ни) разумом, ни свободною волею, и предопределенные служить на поль-
зу человека. Следовательно, в сем смысле скоты и прочие животные суть вещи… Иму-
щества же или имение (bonum, pecunia) есть состав вещей, прав и вообще всех пред-
метов, подверженных и не подверженных внешним нашим чувствам, действительно
вошедших в чью-либо собственность» (Вельяминов-Зернов В. Опыт начертания рос-
сийского гражданского частного права. Ч. II. Право вещей. СПб., 1823 (2.I.I, § 1 и 2).

6 Мейер Д.И. Русское гражданское право. 10-е изд. Пг., 1915. С. 94, сноска.
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и самый термин для его обозначения – объекты прав. «Объектом

права технически называется то, что подлежит господству лица как
субъекта права… – лица, вещи и чужие действия (действия других
лиц), так что все права по их объекту представляются или правами
на лица, или правами на вещи, или правами на чужие действия»1, –
учил своих слушателей отец российской цивилистики. Поскольку
в определении этом ведется речь о господстве лица как субъекта пра-

ва, резонно видеть в лице Д.И. Мейера ревностного последователя
своего берлинского учителя – Г.Ф. Пухты. Заслугой Д.И. Мейера яв-
ляется и первый в отечественной литературе опыт выявления взаимо-
связи категорий объекта (гражданского) права и объекта (граждан-
ского же) оборота. «Не все вещи, не все физические тела подлежат
господству лица, составляют объект права, а только такие вещи, та-
кие тела, которые состоят в гражданском обороте и имеют значение
имущества, т.е. представляют собой какую-либо ценность… И точно
так же чужие действия тогда лишь являются объектами граждан-
ского права, когда представляют имущественный интерес, сводятся
к оценке на деньги…»2 (курсив мой. – В.Б.). С содержательной точки
зрения этот взгляд, конечно, столь же оспорим3, сколь он же и инте-
ресен как первый шаг в постановке и решении проблемы.

Вплоть до 1917 г. разработка учения об объектах гражданских
прав в рамках русскоязычных учебников и курсов гражданского
права практически не велась – она подменялась простым изложени-
ем ранее выработанных положений. Все их авторы примерно в оди-
наковой степени так и остались под обаянием римского права,
Д.И. Мейера и германских коллег. Так, К.Д. Кавелин предпочитает
говорить об имуществе и вещах, различая при том вещи в обыденном
и юридическом смысле, крайне неохотно пользуясь термином пред-

мет юридических отношений4. Е.В. Васьковский в первой части сво-
его Учебника по гражданскому праву писал, что «объектом граждан-
ского права, т.е. предметом власти, предоставленной отдельному лицу

                                                              
1 Мейер Д.И. Указ. соч. С. 94.
2 Там же. С. 94, 95.
3 Хотя бы потому, что из числа объектов оборота неизбежно выпадают объекты

неимущественных прав, т.е. лица.
4 См.: Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам // Каве-

лин К.Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М., 2003. С. 203–204, 213,
223–224.



В.А. Белов

14

в его частной жизни, может быть: 1) чужая личность, 2) чужое дейст-
вие и 3) физическая вещь»1 (курсив мой. – В.Б.), т.е. почти дословно
повторяет как сентенцию, так и перечень объектов Д.И. Мейера.
В конспекте лекций П.П. Цитовича отмечается, что учение об объ-
ектах гражданского права, необходимость которого объясняется
простыми логико-филологическими соображениями2, в действи-
тельности сводится к учению о вещах или имуществе, т.е. «опять и
даже исключительно рассчитано только на имущественную полови-
ну гражданского права»3.

К.П. Победоносцев в последнем (четвертом) издании своего Курса
предпочел обойтись без отвлеченного понятия об объектах прав, за-
меняя его понятием внешних благ – вещей или имуществ. По его мне-
нию, право способно оформить и защитить власть человека над ве-
щью, а также над действиями других людей по поводу определенной
вещи. «Первое есть осуществленное право на вещь, второе – осущест-
вимое право на вещь. Таким образом, вещь есть центр и главный пред-

мет всякого права по имуществу, ибо и требование, большей частью,
есть способ к приобретению вещи, но пока сама вещь не приобрете-
на, и это требование есть также имущество»4 (курсив мой. – В.Б.).

Канонический «римский» подход к проблеме демонстрирует
Н.Л. Дювернуа, сетующий на то, что классическая терминология,
основанная на противоположении понятий лица и вещи, никогда
и нигде не была последовательной и четко выдержанной5. К.Н. Ан-
ненков во втором издании первого тома достопамятной «Системы
                                                              

1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 115.
2 «За вопросом, между кем происходит распределение, следует другой: что подле-

жит и способно к распределению; иначе – за учением о субъектах следует учение об
объектах… Каждый из субъектов способен стянуть к себе (и для себя) массу разнооб-
разных ценностей различного вида; как целое, к нему стянутое, эта масса и есть его
имущество…» (Цитович П.П. Русское гражданское право. Общая часть. Конспект
лекций. Киев, 1894. С. 26). Учение об объектах права, таким образом, необходимо
существует уже потому, что существует учение о субъектах права (раз есть субъект, то
должен быть и объект); при этом объектом права могут быть любые ценности, состоя-
ние принадлежности и процесс приобретения (стяжания) которых является предме-
том правовой охраны и регламентации; масса ценностей, приуроченная к стяжавше-
му ее лицу, называется имуществом.

3 Там же. С. 26.
4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 1: Вотчинные права. М., 2002. С. 83.
5 См.: Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Т. 2. Учение о вещах. Учение

о юридической сделке. М., 2004. С. 3–7 и сл.
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русского гражданского права» определяет понятие «объекты имуще-

ственных гражданских прав по праву римскому», т.е. сознательно
обуживает свою задачу, чтобы лишиться возможности подвести под
исследуемую категорию иных субстанций, кроме вещей – телесных
и бестелесных1. Г.Ф. Шершеневич во всех 10 прижизненных издани-
ях знаменитого Учебника определял объект права как «все то, что
может служить средством осуществления интереса», а именно – ве-

щи и чужие действия, «называемые имуществом с экономической
точки зрения»2. Ю.С. Гамбаров в определении объекта права полно-
стью следует «Пандектам» переведенного им пятнадцатью годами
ранее Ф. Регельсбергера3. Наконец, В.И. Синайский определяет объ-
ект права как «предмет, относительно которого устанавливаются
в гражданском обороте права и обязанности»4, полагая такими пред-
метами вещи в широком, специально-юридическом смысле этого
слова, т.е. имущества5.

§ 3. Русская литература по основам, энциклопедии и теории права

Произрастание русской теории права на почве преимущественно
права гражданского предопределило общее цивилистическое русло раз-

вития большинства общетеоретических институтов и конструкций.
Не замечать этого обстоятельства было невозможно, но отно-

ситься к нему можно было по-разному. С точки зрения этого отно-
шения русские теоретики разбились на два лагеря: одни (цивили-

                                                              
1 См.: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. I. Введение и общая

часть. 2-е изд. СПб., 1899. С. 264. Там же на с. 265–266 см. довольно оригинальную
критику взглядов Д.И. Мейера и К.Д. Кавелина, соединенную с защитой взглядов
К.П. Победоносцева и Г.Ф. Шершеневича.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. 3-е изд. Казань, 1901.
С. 121; ср.: 10-е изд. М., 1912. С. 147. См. еще: Он же. Общая теория права: Учебное
пособие. Т. 2. Вып. 2–4. М., 1995. С. 186 и сл., в особенности – со с. 191, где им выделя-
ется третий объект права – лица. Тот факт, что лица-объекты упоминаются им в учеб-
нике не гражданского права, но общей теории права и вне связи с понятием имущества,
свидетельствует, очевидно, о том, что Г.Ф. Шершеневич, по примеру Д.И. Мейера, не
считает отношения, имеющие своим объектом лиц, отношениями имущественными,
т.е. частными, гражданскими.

3 См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть. М., 2003. С. 583 и сл.
4 Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 123.
5 См. там же. С. 123–126.
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сты) вполне сознательно следовали указаниям гражданско-правовой
науки как единственной, к началу ХХ в. относительно развитой на-
учно-правовой дисциплины; другие же (антицивилисты), напротив,
целенаправленно старались уйти от выводов науки гражданского пра-
ва, в том числе и там, где даже целесообразность такого шага, не гово-
ря уж о его научной основательности, была сомнительной. В итоге ни

одно из направлений так и не обогатило юридическую науку полноцен-

ным учением об объекте прав и правоотношений: цивилисты не смогли
прибавить ничего нового к классической римской теории, а антици-
вилисты, постепенно превратив стремление избегать цивилистики
всюду, где только возможно, в самоцель, сконструировали целый
ряд «учений» об объектах прав – столь же оригинальных, сколь ото-
рванных от жизни, а потому малополезных и недолговечных.

Н.М. Коркунов определил понятие объекта права как «все то, что
служит средством осуществления разграничиваемых правом интере-
сов»1, т.е. вполне в духе Г.Ф. Шершеневича. Но вывод, который уче-
ный сделал из такого определения, оказался в высшей степени
неожиданным: «все наши интересы осуществляются не иначе,
как с помощью какой-нибудь силы. Поэтому общим образом можно
сказать, что объектом прав служат силы»2. Дальнейшее развитие этой
мысли привело ученого, однако, к вполне традиционному результа-
ту: совершенно справедливо отметив, что «отношение силы к субъ-
екту необходимо влияет на характер самого права»3, а такое отноше-
ние определяется не чем иным, как природой соответствующей силы,
ученый предложил выделить четыре вида сил (четыре вида объектов)
по их природе: «1) собственные силы субъекта, 2) силы природы,
3) силы других людей и 4) силы общества»4.

Д.Д. Гримм, отметив, что «учение об объектах прав находится
в крайне неудовлетворительном состоянии»5, сам останавливается
(после непродолжительного разбора некоторых конкурирующих
взглядов) на традиционном учении римских юристов о том, что объ-

                                                              
1 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. 3-е изд. СПб., 1894. С. 154.
2 Там же.
3 Там же. С. 155.
4 Там же. Против этой теории в литературе сделаны обстоятельные критические за-

мечания, что позволяет нам не останавливаться на ее разборе по существу. См., в част-
ности: Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 195–196.

5 Гримм Д.Д. Энциклопедия права: Лекции. СПб., 1895. С. 176.
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ектами прав следует считать всякие вещи (телесные и бестелесные)
или «все вообще блага, пользование которыми со стороны объек-
тивного права признается правомерным»1, уточняя его лишь в том,
что объектами субъективных прав-притязаний (охранительных субъ-
ективных прав) – также действия других лиц.

По В.М. Хвостову, объект права суть «тот предмет, реально сущест-
вующий или только мысленно представляемый, над которым сосредо-
точена… власть… заключающаяся в субъективном праве»2. Конечно,
это не что иное, как определение Ф.К. Савиньи, развитое в его же духе:
«…предметом господства… может быть вещь, собственная личность
субъекта, другое лицо, отдельное действие другого лица и т.п.»3

Н.С. Суворов определил объекты прав как «те предметы, которые
дают материальное содержание правоотношению между управомо-
ченным и обязанным субъектами, или, иначе, по поводу которых су-
ществует это правоотношение… все то, что составляет благо и имеет
или может в будущем иметь интерес для управомоченного субъек-
та»4. В сфере публичных правоотношений он выделил такие объек-
ты, как личности государства (властвующего лица) и его подданных
(подвластных лиц); в сфере же правоотношений частных – действия

других лиц и вещи; впрочем, в результате нехитрых рассуждений уче-
ный приходит к выводу о том, что настоящим объектом частных
правоотношений всегда являются чужие действия, в том числе и слу-
жащие средством доставления вещей5.

Ничего нового не привносит в определение объекта права
и Н.Е. Чижов, ограничивающийся традиционным определением это-
го понятия как всего того, что «может быть подчинено юридическо-
му господству лица, как средство достижения им своих жизненных
целей… все блага, которыми удовлетворяются жизненные человече-
ские потребности»6, т.е. личные блага, вещи и чужие действия.

                                                              
1 Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 180–181. Судя по взглядам, которые ученый изложил

десять лет спустя в неоднократно цитированной и подробно разбираемой ниже ста-
тье, уточнение это имело случайный характер и не только не встретило последовате-
лей, но и не нашло развития даже у самого автора.

2 Хвостов В.М. Общая теория права: Элементарный очерк. 2-е изд. М., 1905. С. 118.
3 Там же. С. 119.
4 Суворов Н.С. Лекции по энциклопедии права. М., 1907. С. 99.
5 См. там же. С. 99–104.
6 Чижов Н.Е. Введение в изучение права (Энциклопедия права). Одесса, 1908. С. 94.
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Совершенно замечательно по краткости учение об объектах прав,
предложенное Е.Н. Трубецким. Традиционное определение объекта
права как средства удовлетворения защищенного правом интереса
автор связывает почему-то с именем Р. Иеринга; указав на такую
связь, он утверждает, что определение это несостоятельно по той же
причине, по которой неверна и концепция субъективного права
Р. Иеринга. Такое многообещающее начало позволяет надеяться на
глобальный переворот в учении об объектах прав, которого, однако,
не происходит: на поверку оказывается, что «объектом права являет-
ся все то, что может входить в сферу внешней свободы, что может
сделаться предметом человеческого господства… вещи… действия
лица, и, наконец… само лицо»1.

П.Г. Виноградов считает объектами прав «абстрактные интересы,
т.е. притязания на употребление человеческой силы и пользование
человеческой деятельностью… Материальные вещи являются объек-
тами прав и обязанностей не прямо, а косвенно, – постольку, по-
скольку касающиеся их интересы разрешаются и признаются зако-
ном… С другой стороны, обычно абстрактные интересы классифи-
цируются как бестелесные вещи… Можно пользоваться обоими
основаниями классификации, если только ее последовательно при-
держиваться»2.

Ф.В. Тарановский в своей «Энциклопедии права» показал себя
идейным приверженцем теории объекта Е.Р. Бирлинга, различав-
шего «понятие объекта в смысле устанавливаемого нормой содержания

обязанности и права и понятие объекта в смысле предмета, к кото-
рому относится соответственное норме поведение обязанного и уп-
равомоченного»3. Объектом права первого порядка является поведение

людей, выражающееся в действии, бездействии либо претерпевании
(facere, non facere, pati); юридическим же объектом «второго поряд-
ка» являются вещи, нематериальные блага и действия людей4.

Самыми оригинальными следует считать умопостроения П.Е. Со-
коловского, предложенные им в работе «Die Philosophie im Privat-
recht: Sachbegriff und Körper in der klassischen Jurisprudens und der mo-

                                                              
1 Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1909. С. 189.
2 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. М., 1915. С. 52–53.
3 Тарановский Ф.В. Энциклопедия права (по изданию 1922 г.). СПб., 2001. С. 159.
4 Там же. С. 160–162 и сл.
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dernen Gesetzgebung», напечатанной в Берлине в 1900 г. Согласно ее
положениям объектами прав и правоотношений являются, «с одной
стороны, телесные вещи, с другой стороны… понятия». Выстроена
эта теория, впрочем, более на философском запале ее автора и его
методологических ошибках, чем научном подходе, что убедительно
показано Д.Д. Гриммом1 и о чем весьма красноречиво свидетельст-
вует отношение к ней научной общественности2.

Л.И. Петражицкий в полном согласии со своим взглядом на пра-
во как систему правовых эмоций заметил, что «главный недостаток
учения об объектах… состоит в отыскании объектов, элементов пра-
ва не в надлежащей сфере»3. Действительно, при рассмотрении пра-
ва в качестве субъективных психических переживаний объектом
права следует считать все то, что является предметом таких пережи-
ваний (представлений). По мнению ученого, «немыслимо пережи-
вание обязанности без представления какого-либо поведения, к ко-
торому обязан данный субъект; быть обязанным ни к чему значит не
быть обязанным вовсе»4. Коль скоро ни одно субъективное право
немыслимо без обязанности, то и представления, составляющие
субъективное право, имеют смысл ровно настолько, насколько обя-
занное лицо связывает свое поведение с представлением о своем
должном поведении. Отсюда следует, что объектом прав является
поведение или, точнее, поведенческий акт или деяние обязанного ли-
ца, которое может выражаться в действии, бездействии либо пре-
терпевании (facere, non facere, pati)5.

Полагаем возможным завершить произведенный разбор упоми-
нанием о взглядах Н.Н. Алексеева, хотя и изложенных им уже после
Октябрьской революции, но по содержанию вполне достойных быть
причисленными к прежней дореволюционной эпохе. Указав на не-
достатки традиционных воззрений и отметив, что, несмотря на обилие
научного внимания, уделяемого проблеме, понятие объекта права

                                                              
1 См. Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 174–180.
2 В виде, главным образом, простого о ней молчания. Лишь Д.Д. Гримм указывал,

что рассматривает эту теорию «для полноты» (там же. С. 174), а К.О. Берновский и
вовсе упоминал о ней «курьеза ради» (Берновский К.О. Объект права. Харьков, 1931. С. 8).

3 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственно-
сти. СПб., 2000. С. 338.

4 Там же. С. 340.
5 Там же. С. 340 и сл.
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все еще «не принадлежит к числу ясных понятий юриспруденции»1,
ученый соглашается с той их частью, в которой ведется речь об объек-

тах-действиях. Смущает его, правда, такое обстоятельство: что считать
«действиями» субъектов, «которые не суть лица физические», т.е. юри-
дических лиц и государства? Юридические лица напоминают ему фе-
номен hereditas jacens, который не способен ни к каким действиям,
однако ж является объектом прав. Что объединяет между собой дейст-
вия, с одной стороны, лиц физических, с другой – органов и предста-
вителей фиктивных лиц, с третьей – вымышленные действия имуще-
ственных масс? Только одно, отвечает ученый, все они значимы для
права постольку, поскольку являются предметом юридических обя-
занностей. Юридические обязанности, следовательно, и есть настоящие
объекты субъективных прав2.

§ 4. Проблема объекта правоотношений
в специальных теоретических работах российских ученых

Дореволюционная эпоха научного поиска при всей ее плодотвор-
ности работ по общей теории правоотношений не дала.

Проблематике объекта прав посвящено, по сути, единственное ис-
следование3 – многократно упоминавшаяся монографическая статья
Д.Д. Гримма. На большем ее пространстве осуществляются обзор
и критика взглядов предшественников и современников; собствен-
ным ученым рассуждениям автора отведено значительно меньше
места, да и с содержательных позиций они являют значительно
меньше ценности и интереса.

Подобно своим западным коллегам Д.Д. Гримм открывает изло-
жение указанием на двойственность значения термина «объект прав»,
но двойственность совсем иного рода. Ученый заметил, что объек-
тами прав называются не только конкретные объекты (предметы)
данных конкретных юридических отношений (например, данная
конкретная вещь), но и абстрактные типы объектов (общее понятие

                                                              
1 Алексеев Н.Н. Общее учение о праве: Лекции. Симферополь, 1919. С. 144.
2 Там же. С. 144–147.
3 Известна еще статья: Лешкова Н.В. Вопрос о субъектах и объектах права // Юриди-

ческий вестник. 1873. Кн. 2. С. 62–72. Написанная в классическом западноевропейском
духе, научного интереса она, увы, не представляла уже во время опубликования.
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вещи)1. Ясно, что коренится такое словоупотребление в недостаточ-
ной точности термина «правоотношение», которым также обозна-
чаются как конкретные жизненные правовые связи (например, пра-
воотношение из договора займа между Ивановым и Петровым на
100 рублей), так и их абстрактные типы (заемное правоотношение)2.
И если «конкретное отношение столь же немыслимо без объекта,
сколь оно немыслимо без субъекта: где нет субъекта и объекта, там
нет и не может быть реального отношения»3, то абстрактная «спо-
собность», напротив, «не предполагает определенного объекта»4.

В заслугу Д.Д. Гримму должно быть поставлено и указание на не-
определенность следующего рода: «…термин «объект прав» служит
не только для обозначения подлежащего элемента конкретного от-
ношения или абстрактного типа, – но также для обозначения того
результата, на достижение которого направлено данное конкретное
отношение или который имеет быть достигнут установлением соот-
ветствующего абстрактного типа»5. Отсюда следует неправильность
и нелогичность классического противопоставления вещных правоот-
ношений обязательственным по их объектам (вещь – действие): тер-
мин «объект» употребляется здесь в двух разных значениях (в первом
случае – для обозначения элемента, во втором – эффекта правоот-
ношения)6. Будучи целью, эффектом или результатом установления
гражданского правоотношения, действие обязанного лица ни при ка-

ких условиях, следовательно, не может рассматриваться в качестве

объекта правоотношения (в смысле его элемента).
Наконец, весьма ценно следующее методологическое замечание:

«…из простого факта употребления в применении к различным слу-
чаям однородных технических оборотов выводят заключение об одно-

                                                              
1 См.: Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 158.
2 Впоследствии в отечественной литературе эту мысль развивала Ю.Г. Ткаченко.
3 Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 170. Однако отсюда ученый неожиданно заключает:

«Таким образом мысль о существовании безобъектных прав столь же несостоятельна,
как и мысль о существовании бессубъектных прав». Здесь, очевидно, имеет место
путаница иного рода: объект конкретного фактического, материального, базисного
отношения перепутан с объектом конкретного же, но юридического отношения (пра-
воотношения) – отношения идеологического, надстрочного.

4 Там же. С. 170–171.
5 Там же. С. 158.
6 Этот упрек ученый выдвинет против концепции Е.Р. Бирлинга (там же. С. 191–193);

через три десятка лет им же воспользуется советский цивилист М.М. Агарков (см. ниже).
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родном характере подлежащих юридических институтов, которые,
в свою очередь, смешивают с соответствующими конкретными отно-
шениями»1. Пользуясь подобными «приемами», конечно, никак нель-
зя получить приемлемые научные результаты. Сравнивать и противо-
поставлять можно только понятия (категории), но не слова (термины).
Словосочетанием «объект права» можно обозначить самые разные
субстанции (см. выше), что, конечно, само по себе никак не свиде-
тельствует о содержательном достоинстве научной концепции, бази-
рующейся на том или ином понимании объекта. Научно определить
неизвестное понятие можно только через научную категорию; простое
описание сути определяемого понятия «другими словами», которые
сами не имеют точного научного значения, еще не есть определение
и не может быть ни базой, ни сутью научной концепции2.

Соединив воедино все три свои предметно-методологические
достижения, ученый выставляет следующий, весьма смелый тезис:
«До сих пор при построении учения об объектах прав доктрина ис-
ходила от абстрактных типов. Прием ненаучный: он приводит к то-
му, что… техническим оборотам, преследующим чисто практические
цели… приписывается неподобающее им значение. От них отправ-
ляются в своих рассуждениях представители науки. Вместо того,

чтобы обратиться к подлежащим конкретным отношениям и путем

анализа их раскрыть истинный смысля технических выражений и обо-

ротов, входящих в состав соответствующих абстрактных типов, на-

чинают с анализа этих выражений и оборотов, надеясь таким путем
добиться смысла прикрываемых ими реальных явлений. Это неиз-
бежно должно было привести и действительно привело к самой за-
правской схоластике»3 (курсив мой. – В.Б.).

Увы, результат применения этих положений не стоил затраченных
на их обоснование усилий. Собственный вывод ученого – объектами
прав являются вещи и лица – не отличается ни оригинальностью, ни
достаточной обоснованностью, поскольку представляет собой про-

                                                              
1 Гримм Д.Д. Указ. статья. С. 186.
2 Это замечательно показано Д.Д. Гриммом на примере взглядов О. Гирке: объяс-

нение сути бестелесной вещи с помощью термина «вы́рез из мира внешних благ»
(Ausschnitt) только добавляет туману к и без того весьма неопределенным положени-
ям (там же. С. 186–189).

3 Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник права: Журнал Санкт-Петер-
бургского юрид. об-ва. 1905. Кн. 8. С. 103.
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стое механическое перенесение очевидного опытного знания об объ-
ектах конкретных жизненных отношений в правовую сферу1. Как мате-
риальный предмет (вещь) может «вместиться» в юридическое (иде-
альное) отношение – этого вопроса Д.Д. Гримм не объяснил. Ну а его
рассуждения об объектах авторского и патентного права2 сегодня не
могут претендовать ни на одно другое наименование, кроме антина-
учных. Статья Д.Д. Гримма – яркая иллюстрация того, как несколь-
кими неосторожными или банальными замечаниями можно начисто
стереть весь положительный эффект научного исследования.

В 1931 г. в Харькове печатается монография К.О. Берновского
«Объект права». При всем уважении к возвышенным, искренним
и самоотверженным устремлениям ее автора мы, к сожалению, не
можем дать его работе сколько-нибудь высокой оценки, ибо основ-
ное внимание исследователя оказалось израсходованным на идео-
логические дискуссии. Да и вообще, факт выхода подобной работы
в начале 30-х гг. – в эпоху, когда советская теория права только-
только начала становиться на ноги, в условиях дефицита даже эле-
ментарных учебников по теории права (не говоря уже о полном от-
сутствии научных работ по теории объекта права, самого субъектив-
ного права и правоотношения) – выглядит как минимум слегка не-
обычно, а то и несколько самонадеянно. Естественно, автор мог бы
опереться на работы дореволюционных и иностранных ученых-
юристов; излишне, однако, говорить, что этого он не сделал.

Несмотря на все описанные выше трудности, К.О. Берновский
все же сумел найти и обустроить собственную исследовательскую
«нишу». Мы имеем в виду, во-первых, уточнение им вопроса о том
явлении, объект которого является предметом поиска правоведов3;
во-вторых, осуществление им классификации теорий объекта права
на монистические и многоэлементные4; в-третьих, доведение до
                                                              

1 См.: Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник права: Журнал Санкт-
Петербургского юрид. об-ва. 1905. Кн. 8. С. 104 и сл.

2 См. там же. С. 105–108.
3 «Мы сказали, что юристы не знали, объекта какого же права они ищут. Мы имели

в виду то обстоятельство, что одни из них искали объекта субъективного права, другие
объекта субъективной обязанности, третьи объекта правового отношения, а четвер-
тые – объекта правовых норм» (Берновский К.О. Указ. соч. С. 5; о том же см. с. 100 и сл.).

4 «При всем разнообразии теорий их можно разделить… на теории, признающие
наличие только одного предмета, могущего быть объектом прав, и на теории, при-
знающие наличие многих таких предметов» (там же. С. 5).
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логического завершения тезиса Д.Д. Гримма о необходимости раз-
личения объектов конкретных правоотношений и объекта правоот-
ношения вообще1; в-четвертых, обоснование конкретно-историчес-
кого подхода к проблеме объекта правоотношения2; в-пятых, дока-
зательство (правда, только на примере публичного права) необосно-
ванности и предвзятости тезиса о невозможности существования
безобъектных правоотношений3; в-шестых, приведение некоторых
терминов «к общему знаменателю», выявление соотношения обо-
значаемых ими понятий4. Заключительные выводы автора таковы:
для гражданского права простого товарного общества объектом яв-
ляется «вещь как таковая, как единство потребительной и меновой
стоимости», носитель конкретной стоимости; в праве капиталисти-

ческого общества объектом выступает уже товар, т.е. носитель мено-
вой стоимости, либо сама абстрактная стоимость чужого труда;
в правовой системе империалистического общества (общества фи-
нансового капитала) значение объектов прав получают сами субъек-

тивные права как носители не просто абстрактной, а фиктивной

стоимости. Получился этакий «Капитал» К. Маркса, перенесенный
в юридическую сферу. «Мы и для советского права называем объек-
том правоотношений – вещь. Но, утверждая это, очень часто упус-
кают из виду, что эта вещь – товар – объект качественно отлична от
вещи – товара – объекта в буржуазном обществе и его праве»5. Легко
                                                              

1 «Говоря об объекте права, как общеправовой категории, мы должны иметь в ви-
ду, что в конкретной действительности такого объекта вообще нет. Такой объект пра-
ва существует не иначе, как через объект гражданского, государственного, админист-
ративного и др. права. А объект этих прав существует также только через объект кон-
кретных правоотношений в той или иной области их. – Абстрактное понятие объекта
права есть отражение того общего, что есть в этих конкретных объектах конкретных
прав» (Берновский К.О. Указ. соч. С. 9–10).

2 См. об этом там же. С. 17–31 (на примере исторической эволюции купли-
продажи), 31–35 (пример с эволюцией понятия вещи), 37, 41, 46 и сл.

3 См. там же. С. 52 и сл., 87–91.
4 Так, ученым установлено, что «в отношениях вещно-правовых мы имеем тожде-

ственность объекта субъективного права и объекта отношения – вещь и противопо-
ложность объектов субъективного права и субъективной обязанности. В отношениях
обязательственных мы видели тождественность объектов права и обязанностей –
действия обязанного лица – и противоположность объекта отношения объекту субъ-
ективного права. Следовательно, отношения собственности ставят проблему проти-
воположности объекта прав и объекта обязанности, отношения обязательственные
ставят противоположность объекта прав и объекта отношения» (там же. С. 103).

5 Там же. С. 124.
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заметить, что по сути своей теория К.О. Берновского свелась к уни-
версальной теории объекта-блага: объектом права является всякий

субстрат – носитель стоимости, т.е. любая субстанция, служащая
целям удовлетворения человеческих потребностей и интересов. «Ка-
тегория объекта в гражданском праве… является специфическим для
права выражением факта овеществленности общественных отноше-
ний в товарном обществе»1.

Советский период исследования гражданских правоотношений
открывается работой М.М. Агаркова «Обязательство по советскому
гражданскому праву». Несмотря на свое наименование, ограничи-
вающее сферу авторского видения одними лишь обязательствами,
работа эта имеет чрезвычайно важное научное значение не только
для теории обязательственного права, но и гражданских правоотно-
шений в целом.

М.М. Агарков поднимает вопрос об объектах в связи с проблемой
разграничения субъективных гражданских прав на абсолютные и от-
носительные; в рамках его рассмотрения ученый дает содержательно
систематизированную сводку мнений, высказанных по понятию
объекта права в буржуазной литературе2. Можно сказать, что в целом
ученый соглашается с результатами систематизации, выполненной
Е.Р. Бирлингом, который, как нам уже известно, указывал на упот-
ребление термина «объект права» в двух основных значениях: (1) для
наименования действий, могущих быть потребованными управомо-
ченным и подлежащих совершению обязанным субъектом, с одной
стороны, и (2) предметов приложения таких действий, предметов
господства, охраняемого правом, – с другой. Из этих двух разновид-
ностей взглядов можно выстроить несколько следующих теорий объ-
екта: (1) мыслимы объекты обоего рода, причем, действия составляют
объект обязательственных правоотношений, а вещи – вещных (дуа-
листическая теория)3; (2) объектом всякого правоотношения в собст-

                                                              
1 Берновский К.О. Указ. соч. С. 52, 58.
2 См.: Агарков М.М. Указ. соч. С. 20–22.
3 Именно таков был взгляд самого Е.Р. Бирлинга, но по недоразумению он был при-

писан советскими учеными… М.М. Агаркову! Между тем он ясно написал, что считает
эту теорию для советского права неприемлемой как допускающую неоправданное сме-
шение двух различных значений понятия «объект» при использовании его в качестве
критерия для разграничения вещных и обязательственных прав (Агарков М.М. Указ. соч.
С. 22, 24, 30–31). Об этом недостатке теории Е.Р. Бирлинга писал, как мы помним, еще
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венном смысле слова являются только действия (монистическая
теория объекта-действия)1 и (3) объектом всякого правоотношения
являются вещи или, во всяком случае, преимущественно вещи (мони-
стическая теория объекта-вещи). Методом исключения ученый ос-
тавляет единственную возможность – последнюю теорию. Кажется,
в ней абсолютно нечего ловить – ну что можно добавить к римской
концепции вещей?!

«Вещь, – пишет профессор Агарков, – мы можем противопоста-
вить в качестве объекта субъектам правоотношения потому, что на нее

должно быть направлено поведение обязанного лица (действие или воз-

держание от действия)»2. Действительно, пока все столь же традици-
онно, сколь логичен поставленный следом вопрос: а как быть с этим
выводом в обязательственных правоотношениях? В частности, в тех
из них, где нет объекта-вещи. И вот здесь ученому удается сделать то,
чего ранее не делал никто: вместо классического умствования на тему
бестелесных вещей он смотрит правде в глаза и откровенно пишет,
что в обязательствах вещи «могут служить для характеристики и оп-

ределения содержания соответствующих прав требований и обязанно-
стей»3 (курсив мой. – В.Б.). Могут служить, если в этом есть необхо-
димость, т.е. если действие обязанного лица (должника) направлено
на вещь (индивидуальную или известного рода). Но если содержани-
ем обязательства является возможность действия, не прилагаемого
к вещи («в обязательственных правоотношениях действие… состав-
ляющее содержание обязанности должника, может и не быть направ-
лено на объекты тех или иных абсолютных прав… содержанием обя-
зательства могут быть такие действия должника, которые сами по себе
ни непосредственно, ни посредственно не направлены на тот или
иной внешний в отношении человека объект»4), то обязательство
просто-напросто… не имеет объекта! Все гениальное просто! Уче-
                                                                                                                                      
Д.Д. Гримм (см. выше); см. также высказывание К.О. Берновского о том, что «вещное
право есть в первую очередь учение об объектах прав, а обязательственное право в пер-
вую очередь учение о содержании этих прав» (Берновский К.О. Указ. соч. С. 93).

1 Отверг ученый и монистическую теорию объекта-действия, поскольку таковая
влечет либо признание вещных правоотношений частным случаем обязательствен-
ных, либо игнорирует значение вещей для обязательственного права (Агарков М.М.
Указ. соч. С. 23, 28).

2 Там же. С. 28
3 Там же. С. 29.
4 Там же. С. 29, 39.
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ный: (1) устанавливает функцию, выполняемую объектом в правоот-

ношении – ею является определение содержания правоотношения (его
типизация или индивидуализация) и (2) доказывает возможность
существования безобъектных правоотношений.

Любого из этих выводов было бы вполне достаточно, чтобы обес-
смертить имя получившего его исследователя. Но М.М. Агарков на
этом не останавливается и в результате еще одной смелой попытки
непредвзято посмотреть на проблему выдвигает настоящую научную
гипотезу, подтверждение которой могло бы наконец разрешить
многострадальную «проблему объекта». Ученый замечает, что в це-
лом ряде случаев действия должника могут быть направлены на что-

либо, что не является вещью, но с точки зрения выполняемой в право-

отношении функции вполне может быть обозначено как объект, на-
пример, на субъективные права1, которые могут стать объектом юри-

дических действий должника, объектом его распоряжения. «Может
быть, – предполагает ученый, – было бы правильно считать объек-
тами в гражданском праве лишь то, в отношении чего возможны акты

распоряжения», во всяком случае, «об объектах, в отношении кото-
рых могут иметь место акты распоряжения, может быть построена
теория, которая имела бы более общее значение, чем существую-
щая теория вещей как объектов гражданского права»2. Коммента-
рии, думается, излишни. Остается лишь жалеть, что рассмотрение
этого вопроса вышло за пределы освещаемой ученым темы: «Вопрос
об объектах права, – останавливает себя он, – нам пришлось за-
тронуть лишь постольку, поскольку это нужно для анализа поня-
тия обязательства»3. Стремительный полет гениальной мысли, увы,
оказался прерван.

Небольшое, но весьма важное развитие мысли М.М. Агаркова
о функции объекта правоотношения было сделано Д.М. Генкиным,
указавшим, что при таком подходе к пониманию объекта правоот-
ношения его невозможно рассматривать в качестве элемента право-

отношения. Объект-функционал может находиться только вне пра-
воотношения, т.е. играть роль внешнего по отношению к системе
фактора, предопределяющего жизнь (бытие) этой системы – ее воз-

                                                              
1 Агарков М.М. Указ. соч. С. 30.
2 Там же.
3 Там же.
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никновение, существование, развитие, изменение и прекращение.
Иногда такой фактор, безусловно, необходим, иногда – нет (безобъ-
ектные правоотношения). Ученый обозначил объект-функционал
термином предпосылка правоотношения1.

Н.Г. Александров понимает под объектом правоотношений «внеш-
ний объект (предмет) поведения людей, составляющего содержание

правомочий и обязанностей субъектов имущественных правоотно-
шений»2; «не объект правового воздействия, а внешний объект пове-
дения, составляющего содержание правомочий и обязанностей уча-
стников имущественных правоотношений»3; имущественные объек-

ты, по поводу использования которых возникают правоотношения, –
«вещи или объективированные результаты духовного творчества»4.
«Нельзя, – пишет он, – охарактеризовать имущественные правоот-
ношения, игнорируя или отбрасывая тот имущественный объект, по
поводу которого существует данное отношение между субъектами
и на который они воздействуют своим поведением в соответствии
с предоставленными им правами и возложенными на них обязанно-
стями… их анализ невозможен без учета того имущественного объекта
(или предмета), с которым связано поведение обязанных и управомо-
ченных лиц»5. Светлая память проф. Агаркову! Неимущественные же
правоотношения объекта не имеют: в них «интерес, защищаемый
субъективным правом, удовлетворяется непосредственно поведением
обязанного лица как таковым»6. Все ясно без комментариев.

О.С. Иоффе сформулировал две концепции объекта правоотноше-

ния. Наибольшей известностью пользуется, конечно же, ее самый
первый, наиболее радикальный вариант, согласно которому «суще-
ствует единый и единственный объект правомочия и обязанности, а
стало быть, и объект правоотношения – человеческое поведение,
                                                              

1 См.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина.
М., 1944. С. 71–72.

2 См.: Александров Н.Г. Юридическая норма и правоотношение: Стенограмма
доклада. М., 1947; Он же. Законность и правоотношения в советском обществе. М.,
1955. С. 116–117. В дальнейшем мы будем указывать страницы последней работы как
более поздней по времени публикации.

3 Там же. С. 117. Эта мысль кажется ученому столь важной, что он повторяет ее
трижды на одной и той же (117-й) странице!

4 Там же. С. 118.
5 Там же. С. 120, 121.
6 Там же. С. 117–118.
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деятельность или действия людей»1. Аргументы просты: «только че-

ловеческое поведение способно к реагированию на воздействие, ока-
зываемое субъективным правом и правовой обязанностью. Ни ве-
щи, ни так называемые личные нематериальные блага не способны
к такому реагированию»2 (курсив мой. – В.Б.).

Опровергает ли ученый конкурирующую концепцию объекта,
предложенную М.М. Агарковым? По форме – да, по существу же –
нет, ибо указанные страницы книги О.С. Иоффе больше похожи
на искусную декорацию аргументации, расписанную яркими крас-
ками того якобы ужасного положения, которое неизбежно подсте-
регает участников допускаемых М.М. Агарковым безобъектных
правоотношений, а значит – прав и обязанностей. «Само собою

разумеется, что права, не имеющие своего объекта, права, которые

ни на что не направлены, лишены всякого смысла для носителя этих
прав и не являются поэтому правами в действительном значении
этого слова»3. При таком подходе объект не может быть ничем
иным, как элементом правоотношения, причем элементом безус-

ловно необходимым; концепция объекта-предпосылки или безобъ-
ектного правоотношения в глазах О.С. Иоффе – юридический оп-
портунизм. Но что лежит в основе точки зрения самого О.С. Иоф-
фе? Специфическое понимание правоотношения (которое «само
собою разумеется») + смешение понятий «объект субъективного
права» и «цель (направленность) субъективного права» – вот и вся
аргументация. То, что при подходе О.С. Иоффе (1) смешиваются
понятия объекта права в смысле объекта правового воздействия
с объектом субъективного права; что им (2) совершенно игнори-
руется значение вещей для правоотношений и, самое главное, то,
что (3) все эти упреки были предвосхищены М.М. Агарковым еще
в 1940 г., – ученого не смущает.

                                                              
1 Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Иоффе О.С.

Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гра-
жданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М., 2000. С. 589.
Сам ученый родоначальником этой концепции себя не считает, приурочивая ее к имени
своего учителя, Я.М. Магазинера. Из изложенного выше мы уже знаем, что в действи-
тельности концепция объекта-действия обладает еще более почтенным возрастом
(см. выше, материал по учению Й. Унгера).

2 Там же.
3 Там же. С. 586.
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В статье 1957 г. О.С. Иоффе разобрал некоторые возражения, вы-
ставленные против его концепции 1949 г. рядом современников1, после
чего внес в свою позицию определенные «поправки», направленные,
главным образом, на некоторое смягчение ее ригоризма и безапелля-
ционности. Решающим для него стало соображение Н.Г. Александро-
ва о том, что анализ имущественных правоотношений «невозможен
без учета того имущественного объекта (или предмета), с которым
связано поведение обязанных и управомоченных лиц»2.

Ученый согласился, что за обоснованием (!) концепции объекта-
поведения он совершенно забыл ответить на другой вопрос: «какое же
в таком случае место в правоотношении занимают вещи, если они не
являются его объектом?»3. И ответил на него так: в правоотношении,
понимаемом как единство юридической (идеологической) формы
и фактического (экономического) содержания, необходимо разли-
чать… два объекта – юридический (действие) и материальный (вещь)!4

Очень удобно: даже если в правоотношении не получается найти объ-
ект материальный, юридический-то объект в нем есть всегда, а это
(помимо всего прочего) значит отсутствие столь пугающей ученого
проблемы безобъектных правоотношений. В этом же варианте кон-
цепция объекта была изложена О.С. Иоффе еще раз5; а в дальнейшем
в правоотношении был найден еще и третий объект – волевой (!)6.

Все последующие советские работы по теории правоотношений
ничего принципиально нового в разработку проблемы объекта не
привнесли. Максимум, чего смогли добиться отдельные авторы, –
расширения аргументации в пользу или против теорий М.М. Агар-
                                                              

1 См.: Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении // Иоффе О.С. Из-
бранные труды по гражданскому праву. С. 674 и сл.

2 Ср. со следующими тезисами: «Отвергая взгляд на вещное право как на господ-
ство над вещью и на обязательственное как на господство над поведением должника
(или над самим должником), неправильно упускать из виду вопрос о том, какое зна-
чение объект (в предложенном выше значении слова), в частности вещь, имеет как
в вещных, так и в обязательственных отношениях… было бы неправильно игнориро-
вать вопрос о значении объекта (в предложенном выше значении этого термина) при
рассмотрении обязательственных отношений. Между тем взгляд, что объектом в обяза-
тельственных правоотношениях является действие должника, приводит именно к этому
результату» (Агарков М.М. Указ. соч. С. 23, 28).

3 Иоффе О.С. Спорные вопросы учения о правоотношении. С. 678.
4 См. там же. С. 679–680.
5 См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 229–242.
6 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967. С. 216–217.
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кова или О.С. Иоффе, а также – больших или меньших успехов
в обосновании своеобразных способов «примирения» этих теорий.
Например, в том же сборнике, что и только что разобранные «по-
правки» О.С. Иоффе, были помещены еще две статьи, затрагивающие
проблему объекта правоотношения, – Я.М. Магазинера и А.К. Юр-
ченко. Я.М. Магазинер выступил в защиту взглядов своего ученика,
причем в их радикальном «ультраправом» варианте, невзирая на пре-
словутые «поправки» самого автора. Должного эффекта эта защита,
однако, не возымела; больше того, предпринявший ее Я.М. Магази-
нер обнаружил внутреннюю противоречивость своих воззрений,
скомпрометировав тем самым не только себя, но и защищаемую им
концепцию1. А.К. Юрченко, напротив, сосредоточил свои научные
усилия на контраргументах против теории объекта-действия, раз-
громил основные возражения против теории множественности объ-
ектов, после чего с чистой, что называется, совестью внес изучаемые
ими результаты изобретательского творчества в число объектов

изобретательских правоотношений2.
Оригинальным примером попытки «примирения» является тео-

рия С.Ф. Кечекьяна. Оттолкнувшись от соображения, согласно ко-
торому «объект права – это нечто отличное от содержания права или
содержания правоотношения… объект права – это искомый право-
вой эффект, это предмет того правового контроля, который достига-
ется содержанием права (или содержанием правоотношений)»3; что
всякое «право в субъективном смысле имеет не только определенное
содержание, но и определенный объект»4; попутно заметив, что
отождествление содержания с объектом категорически неправиль-
но, ученый вдруг внезапно изменяет этому взгляду, а именно – ут-

                                                              
1 В самом деле, сначала им утверждается, что «правоотношение есть отношение

общественное – следовательно, отношение только между людьми», т.е. реальное (фак-
тическое) общественное отношение, урегулированное нормами права, а затем – что «эле-
ментами правоотношения … не могут быть ни субъекты, ни вещь, поскольку они оба
материальны, а правоотношение представляет собой явление идеологического, надстро-
ечного порядка» (курсив мой. – В.Б.) (Магазинер Я.М. Объект права // Очерки по гра-
жданскому праву: Сб. статей. Л., 1957. С. 68). Но здесь мыслимо что-то одно: быть
фактическим и в то же время идеологическим правоотношение никак не может.

2 См.: Юрченко А.К. Объект изобретательского права (в связи с общей проблемой
объекта права) // Очерки по гражданскому праву: Сб. статей. Л., 1957. С. 225–243.

3 Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958. С. 139.
4 Там же. С. 140.
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верждает, что «объектом права, т.е. предметом господства управомо-
ченного лица, могут быть, помимо действий обязанного лица, дейст-

вия управомоченного лица, а также вещи и нематериальные блага»,
причем, «когда объектом права является действие или бездействие
обязанного лица, то объект права совпадает с содержанием права»1

(курсив мой. – В.Б.). Какой-либо аргументацией, позволяющей
примирить сей конечный вывод с исходной посылкой, ученый себя
не затруднил2.

Главным достоинством монографии Ю.К. Толстого является, ко-
нечно же, самый тщательный разбор взглядов буквально всех совет-
ских ученых на проблему объекта, в том числе и тех, что были вы-
сказаны в учебниках и не имели самостоятельного теоретического
значения3. Особенно заслуживает внимания его критика позиций
С.Ф. Кечекьяна и О.С. Иоффе. Его собственный взгляд на проблему
объекта правоотношения как минимум оригинален: таковым явля-
ется фактическое общественное отношение во всем многообразии его
фактического состава, включающем в себя, в зависимости от случая,
одни только фактические действия его участников или, наряду
с действиями, еще и вещи – субстраты, названные ученым специаль-

ными объектами или предметами4. Решение же им проблемы соот-
ношения понятия об объекте правоотношения с понятием о его со-
держании весьма туманно5.

Большим своеобразием отличается монография Р.О. Халфиной
«Общее учение о правоотношении». Оригинально уже то, что в работе,
посвященной общей теории правоотношения, проблеме объекта пра-
                                                              

1 Кечекьян С.Ф. Указ соч. С. 142.
2 К этому достаточно добавить, что уже на с. 142–143 и 144 неправильность концеп-

ции объекта-действия, отстаиваемой О.С. Иоффе, доказывается посредством ссылки на
недопустимость смешения содержания права с объектом права, что «далеко не одно
и то же», что «неверно, будто содержание права всегда совпадает с объектом права».
Хотя, может быть, дело в слове «всегда».

3 См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 48–64.
4 См. там же. С. 64–66.
5 «Объектом правоотношения является экономическое отношение в целом, т.е. как

его материальное содержание, так и волевое опосредствование… в содержание право-
отношения входит лишь волевое опосредствование материального содержания эко-
номического отношения… содержанием правоотношения является не просто волевое
поведение его участников, а взаимодействие социальной воли, возведенной в закон, с ин-
дивидуальной волей субъектов правоотношения; между тем в качестве объекта правоотно-
шения выступает волевое поведение как таковое» (курсив мой. – В.Б.) (там же. С. 66).
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воотношения (которая, по собственному признанию автора, «до сих
пор остро дискутируется»1, «остается спорной»2) не уделено даже па-
раграфа. Самую ее постановку мы встречаем лишь на 202-й странице3;
попытка же ее решения предпринимается спустя еще 10 страниц аб-
страктных политико-философских рассуждений.

Увы, попытка эта в научном отношении оказывается малопро-
дуктивной: Р.О. Халфина берется за разрешение вопроса о месте

объекта в структуре правоотношения, не выясняя предварительно
вопроса о том, что есть объект. Вместо этого она просто перебира-
ет возможные концепции. Так, объекты-вещи, очевидно, не могут
«влезть» в правоотношение, поскольку последнее «представляет со-
бой идеологическое отношение», в то время как вещи – суть «предме-
ты материального мира»4. Объекты-действия (фактическое поведение
людей) не вмещаются в идеологическое отношение по той же при-
чине; кроме того, при понимании правоотношения как единства
юридической формы и экономического содержания правоотноше-
ния фактическое поведение его участников оказывается «элементом
структуры правоотношения и нет необходимости в искусственном
расширении понятия объекта так, чтобы под это понятие можно было
подвести материальное содержание правоотношения. Реальное пове-
дение участников составляет элемент структуры правоотношения, а не

его объект»5 (курсив мой. – В.Б.). Откуда такое антагонистическое
противопоставление и почему одним из элементов структуры право-
отношения никак не может быть его объект, из этого «рассуждения»
совершенно неясно. Неясно и то, почему его автор считает правиль-
ной концепцию объекта-вещи: ее обоснованию в работе не посвяще-
но ни строки. Взгляды же Р.О. Халфиной по вопросу о возможности
существования безобъектных правоотношений6 являются почти до-

                                                              
1 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 10.
2 Там же. С. 202.
3 Главным теоретическим затруднением Р.О. Халфина считает определение места

объекта в системе правоотношения, хотя признает при этом наличие дискуссий еще и
по вопросу о том, что понимать под объектом правоотношения. Но разрешить сразу
первый вопрос, не решив второго, невозможно: невозможно определить место чего-
то в какой-то системе, не зная о том, место чего мы определяем.

4 Халфина Р.О. Указ. соч. С. 212–213.
5 Там же. С. 213.
6 Там же. С. 215–217.
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словным воспроизведением уже цитированных выше рассуждений ее
учителя – М.М. Агаркова.

А.П. Дудин – автор второй (после работы К.О. Берновского) рус-
скоязычной монографии по проблеме объекта правоотношения. Бук-
вально с первых строк он берет быка за рога, ярко описывая безрадост-
ное состояние научного исследования этой темы, называя ее «наиболее
трудной и спорной в теории права», «задерживающей ее дальнейшее
развитие» и даже мешающей поступательному продвижению отрас-
левых юридических наук1. К сожалению, исследовательской энергии
А.П. Дудину хватило лишь на многообещающий запев.

Первая глава работы содержит по сути единственное утвержде-
ние: коль скоро методология науки суть «философские вопросы,
вопросы гносеологического и логического характера»2, то правоведе-

ние, конструируя понятие объекта правоотношения, волей-неволей
должно опираться на общефилософское понятие объекта. Мысль эта,
однако, рассматривалась советской юридической наукой едва ли не
как непреложная истина, а потому непонятно, зачем ей посвящается
целая глава3.

Глава вторая обосновывает положение о том, что сохранение
представлений об объекте права и объекте правоотношения воз-
можно лишь при отсутствии тождества этих субстанций как поня-
тий. Мысль эта достаточно очевидная, ибо нет никакого смысла
«содержать» два разных термина для обозначения одной и той же
научной категории. По мнению автора (ничем, впрочем, не подкре-
пленному и даже никак не объясненному), объектами правоотноше-

ний являются объекты общественных отношений, регулируемых нор-

                                                              
1 Дудин А.П. Объект правоотношения (вопросы теории). Саратов, 1980. С. 3.
2 Там же. С. 13.
3 Впрочем, возможно ценность ее совсем в другом, а именно – в ряде возражений, ад-

ресованных различным ученым (С.С. Алексееву, Ю.Г. Басину, В.С. Основину, Р.О. Хал-
финой, А.К. Юрченко и др.) и объединенных единым общим назначением: показать
непоследовательность в применении декларируемого философского подхода к пони-
манию объекта правоотношений (Дудин А.П. Указ. соч. С. 32). Например, О.С. Иоф-
фе и М.Д. Шаргородскому указывается на то, что «если в философии на объект воз-
действует субъект», то и под объектом правоотношения можно понимать лишь такие
субстанции, которые испытывают на себе влияние субъектов права, а не самих право-
отношений. Правоотношение может иметь свой объект воздействия лишь будучи
признанным… субъектом такого воздействия (там же. С. 17). Ясно, что это возраже-
ние имеет и гораздо более общее значение.
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мами права1; при таком подходе объектами субъективных прав не
могут быть ни вещи, ни продукты духовного творчества, ни вообще
какие бы то ни было предметы объективной реальности2, кроме…
собственных действий управомоченного лица3.

Глава третья является простым проецированием положений и вы-
водов главы второй на материал современного автору советского
законодательства.

Большое внимание проблеме объекта правоотношения уделяет
В.Н. Протасов. Выводы его, однако, должны быть названы скорее
нигилистическими, нежели позитивными, ибо центральным из них
является положение о том, что «единого явления, соответствующего
понятию «объект правоотношения», нет: существуют объекты право-

вой деятельности субъектов и объекты интереса участников или
других лиц в правоотношении. Они могут совпадать, но в целом это
разные явления, способные иметь самостоятельное правовое значе-
ние»4 (курсив мой. – В.Б.). Правоотношение вовсе не имеет объекта.
Понятие объекта всегда лежит вне правовой сферы и в этом смысле
подобно юридическим фактам – объект реальной действительности
может быть «замечен» правом и при соответствующих условиях как
сам по себе, так и в виде своих отдельных свойств приобрести из-
вестное юридическое значение.

Любопытна и поучительна статья В.И. Сенчищева. Заглавие ее
ориентирует читателя на то, что автор будет устанавливать общее
понятие объекта гражданского правоотношения – проведет, так ска-
зать, публичную демонстрацию хода своих рассуждений, своего ма-
териального запаса и методологического инструментария, введет
его, так сказать, в свою научную мастерскую. Увы, ни одно из этих
ожиданий не оправдывается5; долготерпеливое и скучноватое чтение
                                                              

1 Дудин А.П. Указ. соч. С. 42; см., впрочем, еще с. 55 и сл., 62–63 и др., где автор
говорит о собственном понимании правоотношения «как урегулированного нормами
права фактического общественного отношения». Что ж, по крайней мере последова-
тельно! Аргументация против концепции правоотношения-формы у автора откро-
венно слаба (см.: там же. С. 55–58).

2 Там же. С. 43.
3 Там же. С. 44–45 и сл. (интересная полемика с Я.М. Магазинером); 50–51 (вывод).
4 Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1991. С. 103.
5 Буквально: ни одно. Разочаровывает даже «матчасть», ибо автору удалось ни разу (!)

не упомянуть ни статьи Д.Д. Гримма, ни монографий К.О. Берновского, О.С. Иоффе
и М.Д. Шаргородского, Ю.К. Толстого; с книгой А.П. Дудина автор знаком лишь по
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несколько вознаграждает неожиданная авторская позиция – объек-
том гражданских прав объявляется все то, что названо в этом качест-
ве в гражданском законодательстве1 (просто и со вкусом, не правда
ли?), а объектом гражданских правоотношений объявляется… право-

вой режим!2

К сожалению, из статьи остается непонятным, о правовом режи-
ме чегó идет речь и каково место этого самого таинственного «нéчто»
в системе правовых категорий3. Весьма туманен и процесс получе-
ния этого вывода, появляющегося на с. 139 в готовом, так сказать,
виде и предваренного лишь вводным словосочетанием: «Нам пред-

ставляется, что…». По неоднократном прочтении статьи создается
впечатление, что единственным аргументом служит первый абзац
работы: «Рассмотрение вопроса о любом объекте гражданских прав
означает, практически, рассмотрение вопроса о гражданско-право-
вом режиме некоторой категории явлений объективной действи-
тельности, относимых действующим законодательством к числу
объектов гражданских прав»4 (курсив мой. – В.Б.). Но это обстоя-
тельство вовсе не свидетельствует о том, что правовой режим «явле-
ний объективной действительности» – это именно объект граждан-
ских прав. Скорее уж наоборот5.

Опровергается авторский «вывод» настолько элементарно, что за
его сторонников делается даже неудобно. И правовой режим, и пра-
воотношение в целом являются следствиями одной и той же причи-

ны – воздействия норм права на фактические (материальные) обще-

                                                                                                                                      
ссылкам, имеющимся у В.Н. Протасова. О статьях С.С. Алексеева, О.С. Иоффе, Я.М. Ма-
газинера, А.К. Юрченко даже и говорить нечего. И это – в работе об объектах (!) гра-
жданских правоотношений!

1 См.: Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения: Общее понятие //
Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. М., 1998. С. 110–111, 153–154.

2 См. там же. С. 139.
3 На с. 140 указ. соч. В.И. Сенчищева говорится о правовом режиме явлений объ-

ективной действительности. В переводе на русский язык это означает: объектом пра-
воотношения может быть все что угодно, всякое нечто (явление объективной дейст-
вительности).

4 Сенчищев В.И. Указ. соч. С. 109.
5 С помощью избранного В.И. Сенчищевым приема можно доказать все что угод-

но. Пример: «Рассмотрение вопроса о субъективном праве практически означает
рассмотрение вопроса о юридической обязанности. Следовательно, субъективное
право – это юридическая обязанность».
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ственные отношения1. Возникая одновременно как следствия единой

общей причины, правоотношение и правовой режим никак не могут
находиться в причинно-следственной связи (взаимодействии) друг
с другом. Отношения типа «субъект – объект» немыслимы без воз-

действия одного из соотносящихся явлений (субъекта) на другое
(объект), без импликативного соподчинения одного из них (объекта)
другому (субъекту). Но такого соподчинения между правоотноше-
нием и правовым режимом нет; следовательно, правовой режим ни-
как не может соотноситься с правоотношением как объект с субъектом.

Весьма сомнителен и авторский постулат о том, что «гражданское
правоотношение… не может иметь в качестве объекта своего воздей-
ствия такое явление, которое не является «объектом гражданских
прав»»2. Так, стало быть, правовой режим (объект гражданских пра-
воотношений) – это еще и объект гражданских прав? Как же быть со
128-й статьей ГК РФ, ни словом не поминающей о таком «объекте»? –
а ведь именно это и есть (по автору) священный и волшебный ис-
точник истинного знания о круге объектов гражданских прав!

Весьма многообещающей выглядит книга В.А. Лапача «Система
объектов гражданских прав: Теория и судебная практика» – «по-
следнее слово» в интересующей нас проблеме3. По заверениям изда-
тельства, работа «следует лучшим традициям отечественной школы
права в основательном изучении опыта мировой цивилистики по этому
вопросу»4 (курсив мой. – В.Б.). Мировой – возможно, хотя и не-
сколько сомнительно5. К сожалению, ничего похожего нельзя ска-
                                                              

1 Во всяком случае, В.И. Сенчищев ничего иного – например, того, что правовой
режим (правовое значение) «явлений объективной действительности» складывается
ранее воздействия на общественные отношения объективного права и безотносительно
к такому воздействию – не утверждает; напротив, он неоднократно говорит о том, что
правовое значение присваивается явлению позитивным правом, является его привнесен-
ным, а не органическим, качеством (см., например: Сенчищев В.И. Указ. соч. С. 150).

2 Там же. С. 111–112. Все-таки плохо не читать литературу (см. выше о книге
А.П. Дудина).

3 См. еще: Зинченко С.А., Лапач В.А., Шапсугов Д.Ю. Проблемы объектов граждан-
ских прав. Ростов-на/Д, 2001 (этакий первый, точнее – маленький «блин»).

4 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика.
СПб., 2002. С. 6.

5 Где работы Е.Р. Бирлинга, А. Гейслера, К. Козака, наконец, Й. Унгера – кори-
феев учения об объекте? Вместо них Ю. Барон, Б. Виндшейд и Г. Дернбург – «весьма
бережно обходившие понятие объекта прав, избегая вовсе касаться его, или касаясь
его лишь вскользь» (Д.Д. Гримм).
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зать про опыт цивилистики отечественной. Подобно В.И. Сенчище-
ву автор умудрился обойтись без работ не только К.О. Берновского,
Д.Д. Гримма, Я.М. Магазинера и А.К. Юрченко1, но и М.М. Агарко-
ва, А.П. Дудина и В.Н. Протасова. Коротко говоря, автор не изучил
ни одного специального русскоязычного исследования проблемы
объекта. Не удивительно поэтому, что пресловутым «организационным

центром системы объектов гражданских прав» он продолжает счи-
тать имущество2, естественно, именно в том его виде, в котором оно
описано в ст. 128 ГК РФ3. Даже статья В.И. Сенчищева в этом смысле
честнее – в ней откровенно говорится, что имущество суть объект по-

тому, что таков закон, в то время как В.И. Лапач на первых 240 стра-
ницах книги пытается «получить» этот «вывод» с помощью имита-
ции ученого рассуждения (глава 1). Почему «имитации»? Да потому,
что вниманию читателей предлагается винегрет из сведений, относя-
щихся к самым разнообразным проблемно-, философско- и истори-
ко-юридическим областям4, откуда им совершенно неожиданно вы-
носится следующее определение: «объекты прав (судя по нижесле-
дующему определению и пояснению, наверное, все-таки, должно
быть «объект права». – В.Б.) – это не что иное, как абстракция-идея,
воспроизводящая руководящее экономико-правовое положение об
обусловленности существования человеческого сообщества и каждого
индивида товарным обменом»5 (курсив мой. – В.Б.). Ниже он уточ-
                                                              

1 Очень любопытна способность автора к «избирательному» чтению: при отсутст-
вии даже упоминания о статьях Я.М. Магазинера и А.К. Юрченко автор утверждает,
что им использовалась статья О.С. Иоффе «Спорные вопросы учения о правоотно-
шении», напечатанная в том же сборнике, что и две другие, здесь названные статьи по
интересующей автора проблеме!

2 Интересно, а что же представляет собой периферия этой системы?
3 Ах как жаль, что «в современном гражданском праве России легально закрепле-

ны лишь объекты гражданских прав (глава 6 ГК РФ), но не объекты гражданских пра-
воотношений и тем более не объекты гражданского права» (Лапач В.А. Указ. соч. С. 11,
15, 117–118). Были бы «закреплены» – так (по логике автора) и проблем бы не было!
не пришлось бы писать многостраничную книгу! Человек, аттестующий себя докто-
ром юридических наук, не понимает сути научной проблемы!

4 Очевидно, упоминание о споре двухвековой давности между А. Тибо и Ф.К. Са-
виньи о целесообразности издания общегерманского гражданского уложения, а также
разбросанные по страницам имена И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Ж.Ж. Руссо, А. Шопен-
гауэра «и всяких там прочих шведов» должны, по мнению автора, произвести впечат-
ление на читателей и отвлечь их внимание от постижения сугубо юридической про-
блематики, постигать которую по книге В.А. Лапача довольно трудно.

5 Лапач В.А. Указ. соч. С. 54.
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няет, что это – определение объектов прав «в широком смысле или,
что то же самое (! – В.Б.) «объектов объективного права»»1. Даже если
признать идею объекта онтологическим началом права, согласиться
с каждым из утверждений и констатировать их равноценность, нель-
зя не видеть, что они не относятся к теме исследования. Лучшим
доказательством этого обстоятельства является тот факт, что в по-
следующем автор более никак не использует понятие объекта-идеи2.

Следующие полтора десятка страниц «точек зрения» приводят
автора к мысли о том, что «понятие «объект» многозначно»3, в чем
никто со времени Й. Унгера и не сомневался. Надо, стало быть, эти
значения выделять и каждое из них исследовать. Ничего подобного!
В.А. Лапач буквально с потолка сдергивает все и всех спасающую
категорию блага, «без обращения к экономическому и юридическо-
му аспектам которой» он не может получить ответа на вопрос о со-
отношении понятий «объекты прав» и «объекты правоотношений»4.
Почему? При чем здесь вообще благо К. Менгера, если только что
выведенная автором «абстракция-идея» отталкивалась от товара

К. Маркса?! – остается риторическим вопросом. «Теория Менгера… –
просвещает нас автор, – содержит классическое объяснение товар-

ности (продаваемости) благ»5. Прекрасно! А «Капитал» К. Маркса
такого объяснения больше не содержит? И самое досадное: автор
вдруг «принимает во внимание вышеуказанные (? – В.Б.) методо-
логические предпосылки», после чего констатирует, что блага «не
могут предстать (? – В.Б.) объектом правоотношения, так как ока-
зываются не только за пределами правового отношения, но и за пре-
делами общественного отношения, подвергшегося регулированию»6.
Замечательно! Так зачем же автор отдал столько сил уяснению
смысла категории благо?!

                                                              
1 Лапач В.А. Указ. соч. С. 54–55.
2 См., впрочем, с. 108, 111–112 разбираемого сочинения, где содержится новое

определение объекта-идеи: таковая теперь коренится не в товарном обмене, а «в
имущественных и социальных благах». Еще одно определение «объектов гражданских
прав как правовой идеи самого высокого уровня обобщения», оставляемое нами без
комментариев, см. на с. 167.

3 Там же. С. 70.
4 Там же. С. 72.
5 Там же. С. 76.
6 Там же.
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Описанное – не случайность, не произвольно выбранные нами
места; такова ВСЯ книга. Повсюду – салат из разноплановых, мало
связанных между собой цитат; никакой методологии, никакой логи-
ки, и в самом лучшем случае – бездоказательные либо банальные
«истины» или же словосоставления вроде следующего, например,
«определения-описания»: «По поводу объектов гражданских прав

складываются типичные отношения предмета правового регулирова-

ния, в то время (? – В.Б.) как объект правоотношения, понимаемый

как воля и сознания (наверное, «сознание». – В.Б.) обязанного лица,
всегда индивидуально-конкретен. Воля и сознание обязанного лица

являются опосредствующим звеном между правом и фактическим
отношением и не могут рассматриваться в качестве объекта право-

отношения в тех случаях, когда само фактическое отношение невоз-

можно (?! – В.Б.) либо когда право по тем либо иным причинам не
оказывает регулирующего влияния на волю и сознание лица, в ре-
зультате чего отношения между субъектами или не возникают вовсе,
или возникают только как фактические (неправовые) отношения»1

(а об объекте какого правоотношения мы тогда вообще рассуждаем?
не возникшего, что ли? – В.Б.).

Достойной «преемницей» В.А. Лапача является Л.А. Чеговадзе.
К великому сожалению, в ее новейшей монографии о гражданском
правоотношении проблеме объекта в ней уделено довольно много
места2; но (к счастью!) от необходимости ее подробного разбора нас
вполне освобождает критический обзор предшествующей работы.
Единственным приятным исключением из всего сказанного выше
является достаточно полное знакомство автора с отечественной ли-
тературой. Но именно это ее и подвело.

Книга почти сплошь состоит из цитат, связанных между собой ми-
нимумом слов и фраз чисто соединительного назначения, из (не все-
гда полных и точных) авторских пересказов тех или иных пози-
ций и комментариев к некоторым дискуссиям; при этом далеко не
весь массив материала, поднимаемого автором, имеет непосредст-
венное отношение к теме работы. Собственных рассуждений автора
в книге почти нет; в тех нечастых исключениях из общего правила

                                                              
1 Лапач В.А. Указ. соч. С. 108.
2 См.: Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М., 2004.

С. 179–390. Как видим, даже название монографии уже вызывает определенные вопросы.
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они имеют либо поверхностно-филологическое, либо чисто публи-
цистическое свойство. Большинство авторских сентенций основано
на не всегда бесспорных априорных представлениях; многие же вы-
сказывания таковы, что заставляют подозревать их автора в непони-
мании или неправильном понимании их смысла1. Логику автора по-
нять совершенно невозможно (так, например, нам ни разу не уда-
лось догадаться, каким будет очередной избранный для освещения
вопрос). Неудивительно поэтому, что итоговые определения автора2

носят либо чрезмерно общий (неопределенный) характер, а местами
даже отходят от определений в сторону простой совокупности харак-
теристик (причем не содержательных, но чисто функциональных),

                                                              
1 Один пример. Л.А. Чеговадзе пишет: «…исследование категории объекта правоот-

ношения не может быть произведено в противопоставлении категории субъекта право-
отношения: будучи составными частями единой совокупности отвлеченных абстракт-
ных понятий, элементами правоотношения как явления идеального, субъект и объект
должны быть рассматриваемы не из самих себя, а применительно к правоотношению
как к целому, частями которого они являются» (Чеговадзе Л.А. Указ. соч. С. 252).

Во-первых, почему автор так уверена в том, что объект является частью (элементом)
правоотношения? Откуда такое знание? Вопрос этот закономерен не только на фоне
общеизвестной дискуссии «элемент или предпосылка», но и на фоне авторского опре-
деления понятия правоотношения (там же. С. 61) как системной связи субъектов, т.е.
субъективных прав и юридических обязанностей. При таком понимании правоотно-
шения объект может быть только чем-то внешним по отношению к нему. Во-вторых,
непонятно, кому автор адресует свои претензии, ибо никто не предлагал ограничить
исследование объекта правоотношения одним лишь его противопоставлением субъ-
екту; кроме того, противопоставление одного явления (исследуемого) другому ни-
как не может считаться пониманием сути первого явления «из самого себя». Нако-
нец, в-третьих, если субъект – это один из элементов правоотношения, то противопос-
тавление ему объекта есть неизбежная составляющая той логической операции, которую
предлагает произвести сама же Л.А. Чеговадзе, ибо нельзя противопоставить нечто це-
лому, не противопоставив его в то же время всякой и каждой части этого целого. Если же
сказанное ею имеет тот смысл, что объект надо противопоставлять правоотношению
в целом как субстрату, который в данном случае занимает место субъекта (в философ-
ском смысле), то высказывание становится еще и внутренне противоречивым.

Подобные примеры, к сожалению, встречаются на каждой странице книги.
Кстати, цитированное высказывание – явный парафраз из «К критике политиче-

ской экономии» К. Маркса: «Мои исследования привели меня к тому результату, что
правовые отношения… не могут быть поняты из самих себя, ни из так называемого
общего развития человеческого духа, что, наоборот, они коренятся в материальных
жизненных отношениях…» и т.д. (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 13. С. 6). На клас-
сиков, вообще говоря, не худо бы и ссылаться.

2 См.: Чеговадзе Л.А. Указ. соч. С. 265 (объект гражданского правоотношения),
266, 268, 277 (объект субъективного гражданского права).
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либо производят впечатление продуктов «чистого разума», неизвестно
откуда взятых и мало связанных с предыдущим изложением.

Часть II. Проблема объекта прав:
опыт теоретико-догматического решения

§ 1. Достижения, на которые нельзя не обратить внимания, и ошибки,
на которых стоит поучиться

Обзор литературы, составивший первую часть настоящей работы,
позволяет выделить, концентрированно описать и классифициро-
вать основные концепции объекта. Работа эта, сама по себе инте-
ресная и небесполезная, выполняется практически каждым иссле-
дователем проблемы на достаточно хорошем уровне1, что в общем
освобождает нас от необходимости ее повторения или переделыва-
ния. Для нас обзор наиболее важен как материал для концентриро-
ванного изложения и систематизации положительного и отрицатель-

ного опыта исследования проблемы объекта. Представляется весьма
рациональным обобщить тот и другой прежде начала собственной
разработки соответствующей тематики.

Мы отказались от первоначального намерения разнести обобще-
ния положительного и отрицательного опыта по различным пара-
графам. Такое разделение было бы искусственным, ибо практически
все ошибки в той или иной степени уже подверглись критическому
осмыслению оппонентов. Другое дело, что не все подобные источ-
ники положительного опыта нашли себе практическое использова-
ние. Но это дело времени и техники.

Многозначность термина «объект правоотношения» по причине не-
определенности понятия о правоотношении. Нет, мы имеем в виду не
банальное отличие объекта правоотношения от объекта права – оно
замечено чрезвычайно давно и уже констатировалось в самом начале
настоящей статьи. Мы хотим сказать о том, что никакие выводы о по-

нятии объекта правоотношения не могут притязать на абсолютность,
ибо само понятие о правоотношении является недостаточно опреде-
ленным (многозначным). Хорошо известно, что, говоря об объекте

                                                              
1 См., например: Сенчищев В.И. Указ. соч. С. 120–121; Чеговадзе Л.А. Указ. соч.

С. 184–185.
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права, мы должны уточнить, идет ли речь об объекте права в объектив-

ном смысле (объекте правовых норм или правового регулирования)
либо права в субъективном смысле (объекте юридической возможно-
сти, обеспеченной мерой должного поведения). Но почему никто не
пытается сделать аналогичного уточнения в части термина «объект
правоотношения»? А оно, несомненно, необходимо, ибо представле-
ние о правоотношении никак не может быть названо определенным.

Одни ученые трактуют правоотношение как фактическое (мате-
риальное, базисное) отношение, урегулированное нормами объек-
тивного права (правоотношение в материальном смысле)1, другие –
как особое идеологическое (надстроечное) отношение, возникающее
в результате правового регулирования, этакий «юридический сле-
пок» с фактических отношений, их юридическую форму (правоот-

ношение в формальном смысле)2, третьи – как единство юридической

(идеологической) формы и материального (фактического) содержа-

ния (правоотношение в смысле двуединого образования)3. Следователь-
но, говоря об объекте правоотношения, не худо бы уточнить, об объ-
екте чего, правоотношения в каком смысле этого понятия, мы рассу-
ждаем4. Нет и не может быть объекта правоотношения вообще, но
могут быть только объекты правоотношения в том или другом – мате-
риальном, формальном либо двуедином – смысле. Одно лишь только
рассмотрение многочисленных теорий объекта через призму этого
(важнейшего!) методологического фактора само по себе позволяет
в значительной мере (хотя и не вполне) снять остроту ведущихся
вокруг них научных дискуссий, ибо оказывается, что разные кон-
цепции трактуют по-различному предметы, хотя и обозначаемые од-

ним и тем же термином5.
Многозначность термина «объект правоотношения», вызванная не-

определенностью понятия объекта. Этот феномен замечается практи-
                                                              

1 Р.О. Халфина говорит о данной концепции, что таковая «признается почти еди-
нодушно» (Халфина Р.О. Указ. соч. С. 7, 51).

2 См., например: Агарков М.М. Указ. соч. С. 15, 19, 21, 44, 60, 71. В.А. Тархов на-
зывает положение о том, что правоотношение есть форма регулируемого правом об-
щественного отношения, «широко распространенным в литературе» и «бесспорно
правильным» (Тархов В.А. Указ. соч. С. 11).

3 См., например: Алексеев С.С. Общая теория социалистического права (Курс лек-
ций): Учебное пособие. Вып. 2. Нормы права и правоотношения. Свердловск, 1964. С. 57.

4 Подобную постановку вопроса встречаем только у С.С. Алексеева (там же. С. 141).
5 С точки зрения логики подобный диалог не может считаться даже дискуссией.
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чески всеми учеными, но мало кто уделяет ему должное внимание.
Обыкновенно вся дискуссия сводится к следующему противопос-
тавлению: либо объект суть то, на что направлено правоотношение

(субъективное право), либо то, по поводу чего возникает правоотно-

шение (субъективное право); при этом первое понимание объекта
почему-то единодушно считается общефилософским, второе – специ-

ально-юридическим. Но это лишь один из аспектов неопределенно-
сти понятия объекта, ее, так сказать, первая, но далеко не послед-
няя, не самая высокая ступень1.

Какую бы из концепций ни предпочесть, мы все равно не устраним
неопределенности, поскольку различные правоотношения (субъек-
тивные права) могут быть направлены на различные субстанции, как
и возникать по поводу различных субстанций. Это во-первых. Во-вто-
рых, легко увидеть, что ни одна из этих концепций не позволяет
трактовать объект как элемент (часть) правоотношения или субъек-
тивного права – только как нечто, противопоставленное правоотно-
шению или праву, внешнее по отношению к нему. А между тем едва
ли не подавляющее большинство ученых никак не устраивает концеп-
ция объекта-предпосылки, «живущего» своей собственной «жизнью»
вне правоотношения, – они хотят видеть объект непременно внутри

правоотношения.
Неопределенность понятия объекта имеет (как минимум) трех-

ступенчатый характер: (1) о ступеньке первой (отмеченной, кстати,
Д.Д. Гриммом) – видеть ли в объекте правоотношения элемент его

внутренней структуры или нечто внешнее (например, результат, на
достижение которого оно направлено) – современная наука благо-
получно забыла; (2) попытка видеть в объекте правоотношения не-
что внешнее также распадается на два направления – в объекте пра-
воотношения можно видеть результат, на достижение которого оно

направлено, а можно видеть повод (предпосылку) к возникновению и ди-

намике правоотношения; (3) наконец, ни одна из концепций объекта
сама по себе не может исключить предположения о возможной мно-

жественности объектов. Последнее равносильно следующей теоре-
ме: обосновать любую монистическую концепцию объекта правоот-

                                                              
1 Возможно, косвенным отражением этого обстоятельства является наличие со-

общества ученых, не усматривающих практической разницы в этих концепциях («то,
на что» и «то, по поводу чего»).
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ношения возможно только при выявлении у объекта такого функ-
ционального назначения, которое может выполняться по сути (при-
роде) своей только и исключительно субстратом единственного ро-
да. Доказательство см. выше.

В концепции объекта правоотношения как того, на что оно на-
правлено, присутствует и еще одна (четвертая!) ступень неопределен-
ности – недостаточная ясность слова «направленность». Если считать
эту концепцию общефилософской, то направленность на достижение

результата тут совершенно ни при чем; под направленностью следу-
ет разуметь направленность воздействия правоотношения как субъ-
екта (в философском смысле этого слова) на объект1. В отечествен-
ной литературе наличествует единственная концепция этого рода –
концепция Ю.К. Толстого, понимающего под объектом правоотно-
шения само фактическое (общественное) отношение: правоотноше-
ние как бы обнимает его собою, обтекает его, облекая в юридичес-
кую форму.

Все сказанное применимо и к понятию об объекте субъектив-
ного права.

Нет и не может быть правоотношения без объекта – это самое рас-
пространенное заблуждение. Беспристрастный взгляд на него сви-
детельствует о том, что суждение это представляется, во-первых,
продуктом «чистого разума» (априорным положением, не подкре-
пленным никакими доказательствами). Во-вторых, оно не прини-
мает в расчет описанных выше методологических недостатков –
притязает на абсолютность вне зависимости от концепции право-
отношения и объекта.

В самом деле, разберем высказывания, которые обыкновенно
считаются доказательствами этого положения. К счастью, их значи-
тельно меньше, чем доказательств бытия Божия, – всего два: (1) фи-
лологическое и (2) прагматическое.

Первое в концентрированном виде может быть выражено так: ес-
ли в правоотношении имеется субъект, то значит, в нем обязательно

должен быть и объект. Субъект и объект здесь рассматриваются как
категории, описывающие функциональное отношение между дейст-
вующим (активным) субстратом (субъектом) и субстанцией пассив-

                                                              
1 См. об этом выше обзор монографии А.П. Дудина. Естественно, можно поставить

вопрос и о способности правоотношения к какому-либо воздействию на что-либо.
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ной, подвергающейся воздействию (претерпевающей воздействие)
активного субстрата (объекта). Нередко такое противопоставление
считается философским, диалектическим: объект воспринимается
как парная (противополагаемая) категория по отношению к субъекту.
Философии в нем, однако, не больше, чем смысла в некоторых из
выше разобранных «ученых» произведений. Видимость философии
рассеивается подобно прогреваемому солнцем туману, если вспом-
нить о том, что термин «субъект правоотношения» совсем не несет
в себе философского смысла1. Правоотношение никогда не трактова-
лось как воздействие кого-либо на что-либо2; напротив, почти еди-
нодушно подчеркивается, что правоотношение – это взаимодейст-

вие подобных друг другу субстратов3. Субъект правоотношения – это
не субъект воздействия, не активный (действующий) субстрат в фи-
лософском смысле, а субъект взаимодействия; субстанция, соотно-

симая не с чем-то (субстанцией иного рода), а с кем-то себе подобным

                                                              
1 С тем же успехом можно вспомнить о том, что термин субъект употребляется и

для обозначения одного из элементов логического отношения – суждения; в этом
случае ему противопоставляется понятие, обозначаемое словом предикат. Вряд ли
это является соображением в пользу разработки учения о субъектах и … предикатах
правоотношений. Причина ясна: правоотношение – не есть суждение. Но точно так же
правоотношение и не есть воздействие кого-то на что-то; напротив, правоотноше-
ние – это взаимодействие кого-то с кем-то (себе подобным).

Можно вспомнить и о том, что от слова «субъект» образуются слова «субъектив-
ный» и «субъективность», антонимами к которым являются «объективный» и «объек-
тивность». Но это пока никому не дало повода к разработке теории о субъективной и
объективной сторонах правоотношения. К каким «результатам» может привести трак-
товка термина «субъект правоотношения» в смысле грамматического подлежащего
или психологически активной (обладающей способностью к самосознанию) субстан-
ции, мы не рискнем даже предположить. Нельзя не согласиться с С.С. Алексеевым,
заметившим, что «поочередное, механическое использование определений, вырабо-
танных в гносеологии, политической экономии, психологии для объяснения явле-
ний, относимых к праву, даст нам несовпадающие результаты, за исключением того,
что в каждом случае объектом окажется нечто внешнее к субъекту» (Алексеев С.С. Об
объекте права и правоотношения // Вопросы общей теории советского права: Сб. ста-
тей. М., 1960. С. 286).

2 Мы не берем в расчет давно и справедливо отринутые наукой теории правоот-
ношения собственности как «отношения человека к вещи». Таким может быть только
отношение фактическое. Правовое же отношение суть отношение общественное, т.е.
отношение субъектов друг к другу.

3 Поэтому даже если правоотношение трактовать как взаимодействие, то таковое
все равно не может быть сводимо к одностороннему воздействию одного субстрата на
другой.
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(субъектом), с другой однородной субстанцией1. Лучше всего ошибоч-
ность «философского» понимания термина «субъект правоотноше-
ния» видна из того обстоятельства, что данный термин легко и без-
болезненно (без ущерба смыслу) может быть заменен множеством
других, в том числе таких (философски-нейтральных), как лицо, сто-

рона (контрагент) или участник правоотношения2. Совершенно прав
поэтому М.М. Агарков, иронизировавший над подобным «аргумен-
том» и называвший его «чисто словесным противопоставлением»3.

Доказательство прагматическое звучит так: правоотношение без
объекта немыслимо потому, что бессмысленно правоотношение, ни
на что не направленное, подобно тому, как лишено смысла не имеющее

цели (предмета) отношение фактическое. Ясно видно, что этот аргу-
мент относится только к одной из многих концепций объекта (то, на
что воздействует, или то, на что направлено правоотношение). При-
давая ему более универсальное значение, можно выразить его так:
правоотношение без объекта бессмысленно, подобно тому, как бессмыс-

ленно без объекта и отношение фактическое. Но вот вопрос: а каковы
основания для уподобления правового отношения фактическому?
При ближайшем его рассмотрении выясняется, что основание это
исчерпывается опять же чисто филологическим соображением: каж-
дая из уподобляемых субстанций является отношением. То, что эти
«отношения» принадлежат к различным мирам – миру реальных ве-
щей и действий (миру чувств и ощущений), с одной стороны, и миру
отвлеченных идей и представлений (миру рассудка и разума) –
с другой, – почему-то во внимание не принимается. С тем же успе-
хом можно сопоставлять человека с его отражением в зеркале, порт-
ретом или манекеном – субстанциями, чрезвычайно похожими на
человека, но все же обладающими как минимум одним немаловаж-
ным отличием: ни одна из них – не человек.

Вообще вопрос о смысле и бессмысленности чего-либо (если он
вообще подобным (объективным) образом может быть поставлен)
суть вопрос о роли или функции этого самого «нечто» (в нашем слу-
чае – объекта) в определенной системе (в нашем случае – в системах
                                                              

1 На секунду допустим, что речь и вправду идет о философии: что же мы получим?
Объект, но правоотношения ли? Нет! – получим объект, испытывающий воздействие
субъекта правоотношения, объект субъекта.

2 Все то же самое (и даже в большей степени) относится к термину «субъект права».
3 Агарков М.М. Указ. соч. С. 20.
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фактического и юридического отношений). Если бы можно было
быть уверенным в том, что объект правоотношения несет ту же

ролевую нагрузку, выполняет ту же функцию, что и объект фактиче-
ского отношения, могла бы вестись речь об уподоблении одного
объекта другому. Поскольку такой уверенности нет и не может
быть (ее надо добывать и доказывать), нет и никакой почвы для
подобных аналогий.

Таким образом, мысль о существовании безобъектных правоот-
ношений ни в коем случае не должна внушать ничего такого, что
было бы подобно «суеверному ужасу» (Р.О. Халфина); напротив,
только ее и следует считать абсолютно нормальным и естественным
положением вещей.

Ни при каких условиях нельзя признать объектом правоотношений
(прав) человека (людей). Это еще одно априорное представление,
«подкрепляемое» лишь мистерией доказательства, начисто опровер-
гаемое опытом и к тому же относящееся к неграмотно поставленному
вопросу, которое, однако, является серьезным препятствием в разра-
ботке учения об объекте правоотношения.

В самом деле: а что значит «нельзя»? – невозможно или недопус-
тимо? В рамках какого понимания правоотношения и какого значе-
ния термина «объект»? Невозможность – характеристика объектив-
ная, недопустимость – субъективная; спорить с невозможностью
бессмысленно, с недопустимостью – возможно. Явно, речь не идет
здесь о невозможности – объективном препятствии. Выше мы уже
знакомились с рядом теорий (Д.Д. Гримм, К. Козак, Ф. Регельсбер-
гер), сторонники которых причисляли лиц (в том числе людей)
к категории объектов прав, не только не видя в этом ничего невоз-
можного, но и доказывая объективную закономерность и неизбеж-
ность такого шага. Что поразительно, но эти выводы подтверждают-
ся историей: рабы, военнопленные, иностранцы, некоторые катего-
рии должников и зависимых крестьян при определенных условиях
рассматривались именно как объекты прав и правоотношений других

людей! Так что понятие человека-объекта – не просто теоретически
возможно, но и вполне исторически реально; больше того, рабство
можно считать одним из древнейших и едва ли не самым интерна-
циональным институтом права. Ну какому еще юридическому ин-
ституту пять тысяч лет?! Многие ли народы не знали рабства?!
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Затем, не надо представлять себе понятие человека – объекта
права также натуралистично, как это делалось древнейшими наро-
дами и как продолжает делаться до сих пор учеными, апеллирую-
щими к гуманистическим тенденциям развития общества. Если ос-
тановиться на понимании объекта в философском смысле, т.е. как
субстанции, испытывающей воздействие субъекта, то в выражении
«человек – это объект правоотношения» (или чьего-либо субъек-
тивного права) нет ничего ужасного: оно означает лишь то, что чело-

век испытывает на себе воздействие правоотношения (субъективного
права). В чем это воздействие может выражаться? на что может по-
влиять правоотношение или субъективное право? Только на право-

вую (юридическую) сферу человека – его правоспособность, субъек-
тивные права и юридические обязанности. Сведение человека-
объекта к рабу означает, что речь идет не об объекте права и право-

отношения, а об объекте охраняемого правом фактического господ-

ства лица, являющегося субъектом правоотношения. Но фактическое
господство и правоотношение (право) – далеко не одно и то же!
Объект господства лица (субъекта правоотношения) и объект гос-
подства правоотношения – тем более. Что уж говорить о субстрате,
содержании и степени такого господства! Соотнося концепцию че-
ловек – объект с институтом рабства, почему-то упорно игнорируют
то обстоятельство, что при рабстве правовое господство устанавлива-

ется над третьим по отношению к участникам правоотношения ли-

цом, но не одним участником правоотношения над другим! Послед-
ний вид господства (свобода управомоченного и его власть над обя-
занным) не имеет к рабству никакого отношения – иначе в любом
самом безобидном денежном требовании следовало бы усматривать
отголоски рабства.

Кстати, подобное соображение высказывалось против теории объ-
екта-действия: господство над действием суть в то же время и господ-
ство над совершающим его лицом, так как действия не могут сущест-
вовать сами по себе, не могут быть отделены от совершающего их лица.
И тем не менее возможность такого господства, освещенного норма-
ми объективного права, не отрицали даже советские ученые1. Гумани-
стические тенденции, следовательно, тут вовсе ни при чем.

                                                              
1 Особенно см.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву.

С. 593–594; Он же. Спорные вопросы учения о правоотношении. С. 676–677.
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Объект правоотношения и объект субъективного права: постановка
проблемы соотношения. Заблуждение здесь заключено в самом споре
о том, как соотносятся понятия объекта субъективного права и объ-
екта правоотношения. Если предположить, что в подобном виде
проблема сформулирована корректно, то с логико-философской
точки зрения ее правильно решил А.П. Дудин, заметивший, что нет
никаких оснований к сохранению двух (довольно искусственных)
терминов для обозначения одной и той же субстанции. Каждый из
них должен оправдать свое существование. И вроде бы такое оправ-
дание даже наблюдается: ведь субъективное право – это еще не все
правоотношение; в нем имеется еще и юридическая обязанность1.
Значит, объект субъективного права может лишь входить в качестве
составляющей в объект правоотношения, а последний непременно
должен быть чем-то большим, чем объект субъективного права. Но,
как известно, должное положение вещей далеко не каждый раз сов-
падает с реальным.

Логика и философия – инструменты, безусловно, необходимые,
но далеко не всегда достаточные для решения юридических про-
блем. Объяснение этому простое: современная юриспруденция не
всегда следует логике и довольно слабо опирается на философию,
предпочитая тому и другому филолого-систематическое изучение
нормативных положений и практики их применения. Да, помимо
субъективного права в содержание правоотношения входит еще и юри-
дическая обязанность. Но означает ли это необходимость удвоения
(и даже утроения) категории объекта – объекта права, объекта обя-
занности и объекта правоотношения? Вряд ли. Ведь в самом деле,
субъективное право и юридическая обязанность – две стороны од-
ной медали, причем первая сконструирована (определена) так, что
не может быть мыслима без второй. Отчеканив медаль хотя бы с од-
ной стороны, мы неизбежно создаем и сторону оборотную, хотя бы
она и оставалась свободной от чеканки. Точно так же и говоря

                                                              
1 Большинство ученых усложняют проблему еще и тем, что признают существо-

вание двусторонне обязывающих (взаимных) правоотношений: им «светит» перспектива
признания правоотношений… с несколькими объектами. «Если «объект правоотно-
шения» – поведение обязанного лица, то в двусторонних правоотношениях есть два
«объекта», ибо обязанными являются оба лица… Который же из двух «объектов» будет
являться «объектом правоотношения» в целом? Может быть, оба?» – застывает перед
этой неожиданной «проблемой» В.И. Сенчищев (Сенчищев В.И. Указ. соч. С. 133).
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о субъективном праве, мы неизбежно говорим и о юридической обя-
занности. Нет субъективного права без юридической обязанности –
вот постулат, выражающий взаимное расположение права и обязан-
ности, их взаимоотношение, их взаимную связь. От каких бы фило-
софских начал ни отталкиваться, невозможно, признавая существо-
вание субъективного права как меры возможного поведения, в то же
время отрицать надобность в его обеспечении, в первую очередь –
мерой должного поведения. Субъективное право «неотделимо от кор-
респондирующей ему юридической обязанности»1; оно «лишено смыс-
ла, если ему не соответствует обязанность»2. Связь субъективного
права и юридической обязанности не просто логически необходима –
она «носит характер объективной закономерности. Это связь проти-
воположностей, имеющих единую генетическую основу – норму объ-
ективного права… Невозможно осуществление субъективного права,
не обеспеченного обязанностью»3. Сказанное не оставляет никаких
сомнений: если люди договорились обозначать термином «субъек-
тивное право» поведенческую возможность, обеспеченную юридической

обязанностью, было бы странным и противоестественным разделять
понятия объекта субъективного права и объекта юридической обя-
занности; напротив, является вполне нормальным и закономерным
то, что субъективное право и обеспечивающая его юридическая обязан-

ность всегда имеют один и тот же объект.
Дальше. Если субъективное право и юридическая обязанность реали-

зуются только и исключительно в рамках правоотношения (составля-
ют содержание правоотношения), то возникает вопрос: а может ли
правоотношение иметь иной объект, кроме того, что является объек-
том составляющего его субъективного права и юридической обязан-
ности? Как минимум это сомнительно, а с точки зрения логики и не-
мыслимо: не может понятие, сводимое к совокупности содержатель-
ных характеристик, воздействовать на что-либо иное, чем то, на что
воздействует само его содержание. Вот и выходит, что объект субъек-

тивного права составляет в одно и то же время и объект юридической

обязанности, которая его реализацию обеспечивает, и объект правоот-

ношения, которое это право в совокупности с обязанностью образует.
                                                              

1 Александров Н.Г. Указ. соч. С. 112–113.
2 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Указ. соч. С. 227.
3 Ем В.С. Категория обязанности в советском гражданском праве (вопросы теории):

Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 1981. С. 26.
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Как видим, сложилась ситуация, когда одна и та же субстанция
обозначается даже не двумя, а тремя различными терминами! Что ж,
юриспруденции не привыкать. Тем не менее вослед М.М. Агаркову
мы можем предложить «рационализировать терминологию» посред-
ством отказа от всех трех терминов и их замены одним – новым:
правовой объект или юридический объект.

Разделение понятий об объекте субъективного права и правоот-
ношения может приобрести определенный смысл лишь в том слу-
чае, когда правоотношение перестанет сводиться к одной только
взаимосвязи субъективного права и юридической обязанности, т.е.
когда будет признано существование правоотношений с иным со-
держанием. Всякие субъективные права реализуются в рамках право-

отношений – утверждение истинное; но столь же истинным является
и утверждение о том, что в рамках правоотношений реализуются не

только субъективные права. Например, существует взгляд, согласно
которому в рамках правоотношений реализуются не только субъек-
тивные, но и секундарные права. Вопрос этот выходит за рамки на-
стоящей статьи, почему мы ограничиваемся здесь лишь упоминани-
ем о нем в мере, минимально необходимой для пояснения нашей
мысли. Ясно также, что при таком подходе теряет актуальность
только что сделанное предложение о рационализации терминоло-
гии: объект субъективного права становится лишь одним из видов,
но не единственно возможным видом объекта правоотношения.

Вопрос об объекте-действии. Подавляющее большинство ученых
в том или ином виде, с теми или другими оговорками признают,
что в качестве объектов правоотношений могут фигурировать дей-

ствия; в устах некоторых из них это суждение приобретает еще бо-
лее категорический смысл – только действия. А между тем к этому
имеются значительные сомнения: будучи объектом реагирования на
воздействие, оказываемое нормами объективного права, действия
никак не могут быть объектом правоотношения – реальности, кото-
рая также представляет собой результат воздействия норм объектив-
ного права1. На примере понятия правового режима вещей мы уже

                                                              
1 Обыкновенно объектом воздействия норм права называют общественные отноше-

ния. Но, как справедливо отмечается в литературе, на поверку пресловутые обществен-
ные отношения оказываются не чем иным, как совокупностью актов человеческого
поведения. Стало быть, и «объектом права как совокупности норм… являются общест-
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показывали, что явления, которые представляют собой последствия
действия одной и той же (общей) причины, не могут находиться
в причинно-следственной связи друг с другом.

Невозможность признания действия объектом в смысле элемента

правоотношения была обоснована Д.Д. Гриммом (см. об этом вы-
ше). Даже если включать в понятие правоотношения его фактиче-
ское содержание, действия его участников окажутся как раз этим
самым фактическим содержанием, но не объектом. Действие невоз-
можно считать за объект, и тем ученым, которые трактуют объект
как предпосылку правоотношения, – в этом случае действие получает
образующее, изменяющее или прекращающее право значение, т.е.
приобретает значение юридического факта. Казалось бы, объект-
действие может фигурировать в рассуждениях тех ученых, которые
называют объектом результат правоотношения. Но нет, и при та-
ком понимании объекта это оказывается недопустимым, поскольку
действие актуальное (фактическое) связывается с процессом реали-

зации (актуализации) правоотношения, т.е. превращения поведения
из правового (юридически возможного и должного) в фактическое1.

Разве только предложить еще какое-нибудь (четвертое) понима-
ние объекта…

§ 2. Опыт построения функциональной теории правового объекта

Как было объяснено выше, философское понятие объекта дейст-
вительно предполагает существование парной ему категории, его
противоположности – понятия субъекта. Верно и обратное: субъект

предполагает объект. Верно и то, что философия предполагает также
наличие взаимосвязи между этими понятиями, которая выражается
в воздействии субъекта на объект (претерпевании объектом воздей-
ствия со стороны субъекта).

Сказанное наглядно демонстрирует неправильность традицион-
ного применения философского понятия объекта к правоотношению:
субстанции, традиционно рассматриваемые учеными в качестве объек-
                                                                                                                                      
венные отношения и, следовательно, действия (волевое поведение) людей, из которых сла-
гаются эти отношения» (Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения. С. 287).

1 Пока есть правоотношение – нет действия (объекта). Как только совершается
действие (появляется объект) – исчезает (прекращается) правоотношение.
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тов прав и правоотношений, в действительности являются объекта-
ми фактического либо правового господства субъектов правоотно-
шений. Объект субъекта правоотношения и объект самого правоот-

ношения – очевидно, различные субстанции. Выявить же субстан-

цию, которая связана как объект именно с правоотношением в целом, а
не с его субъектами, юридическая наука практически не пыталась1.
И это не случайно, потому что найти таковую – дело непростое.
А непростое оно в первую очередь потому, что достаточно сложно
уловить характер того воздействия, которое правоотношение могло
бы на что-нибудь оказать. В самом деле, если нормы объективного
права регулируют общественные отношения, то что же делает право-
отношение? Как (и на что) оно воздействует?2 Поскольку понятие
объекта неразрывно связано не только с понятием субъекта, но и с по-
нятием воздействия, то, не установив характера воздействия, которое
могло бы исходить от субъекта, достаточно сложно предположить,
на что же субъект мог бы начать воздействовать.

Одним из случаев воздействия на объект является совокупность

целенаправленных действий (деятельность), совершаемых субъектом в
отношении объекта. В этом смысле объект может быть у какого-либо

действия или деятельности. Так, существуют объекты организации,
изучения, анализа, передачи, оценки, рассмотрения, строительства,
восприятия, осмысления, описания, познания, постижения, виде-
ния, представления, измерения, регулирования, уничтожения, клас-
сификации, коммерческой деятельности (производства, торговли),
потребления, господства, владения, пользования, применения, рас-
поряжения, отчуждения, приобретения и т.д.3 Но ни субъективное
право, ни правоотношение не являются ни деятельностью, ни дей-
ствиями. Откуда же у них возьмется объект? Думается, что совсем не
случайно родоначальники теории объекта права во главе с Г.Ф. Пух-

                                                              
1 Исключения составляют взгляды Ю.К. Толстого и А.П. Дудина.
2 В советской литературе высказывалось мнение о том, что правоотношение регу-

лирует общественные отношения. Легко предположить, что одним из его сторонни-
ков был Ю.К. Толстой (Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 19–21): иначе и быть не могло, ибо
для него объектами правоотношений были, как мы помним, фактические отношения.
В настоящее время взгляд этот совершенно справедливо оставлен.

3 Не случайно родоначальники теории объекта права во главе с Г.Ф. Пухтой ото-
ждествляли объект права с объектом правового господства лица – субъекта (носителя,
обладателя) права.
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той отождествляли объект права с объектом правового господства

лица-субъекта (носителя, обладателя) права (объектом правомерного
фактического действия – действия, опирающегося на право или за-
щищаемого правом).

Другим случаем воздействия является эффект объективно текущих,

природных (физико-химических и биологических) процессов, в том чис-
ле стихийных сил. Так, можно говорить о воздействии волн, ветра,
влаги, огня, воздуха, землетрясения; воздействии бури, урагана, на-
воднения, пожара, вихря; воздействии процессов окисления, диф-
фузии, смешения, гниения, старения и т.д. Источник такого воздей-
ствия будет субъектом, субстанция, претерпевающая таковое, – объ-

ектом. «Gutta cavat lapidem» – в этом высказывании Овидия
замечательный пример объектно-субъектной связи описываемого
рода. «Капля» – это субъект, «камень» – объект; глаголом «долбит»
обозначено то воздействие, которое капля оказывает на камень.
Очевидно, что говорить о воздействии подобного рода, исходящем
от субъективного права или правоотношения, тоже нет никакой
возможности: идеальное (правоотношение) не может вмешиваться
в реальность (фактуру); впрочем, и материальное не может поста-
вить преград идее.

Наконец, последним случаем воздействия является воздействие
социальное или психическое. И действия, и стихийные силы, а также
иные процессы и явления – начиная от общих условий жизни, обра-
зования и воспитания каждого конкретного человека, кончая пред-
ставлениями, предрассудками, комплексами, страхами и суеверия-
ми людей – формируют определенные психические (эмоциональ-
ные) переживания у отдельно взятого человека, оказывают влияние
(воздействие) на его психику, на представления о событиях окру-
жающей действительности, на их оценку и т.д., а также формируют
позицию и подталкивают к действиям объединения людей, соци-
альные группы и целые слои населения.

По всей видимости, область социальных отношений и представляет
собой ту единственную сферу, в которой субъективное право и правоот-
ношение могли бы проявить себя в качестве воздействующей субстан-
ции (субъекта). Следовательно, был вполне прав Ю.К. Толстой, при-
знавший объектом правоотношений отношения фактические. Думается,
его взгляд не нашел поддержки в первую очередь потому, что осно-
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вывался более на буквальном подходе к трактовке понятия объекта
(см. об этом ниже), а кроме того – в силу его известной вульгариза-
ции, повод к которой подал, впрочем, сам автор.

Идею Ю.К. Толстого не следует понимать в том смысле, что пра-
воотношение воздействует на то конкретное общественное отноше-
ние, правовой формой которого оно является. Процесс влияния от-
ношений юридических на отношения материальные складывается
из нескольких стадий и, естественно, немыслим без определенного
«толчка» извне, каковым является действие норм объективного права.
Регулируя общественные отношения, нормы объективного права
облекают таковые в правовую форму (форму правоотношений) –
с этого момента и начинается наш многостадийный процесс. Стадия
первая: участники урегулированных правом жизненных отношений по-

лучают возможность позиционировать себя в качестве управомочен-

ных либо обязанных субъектов тех или других правоотношений, а зна-
чит – осознают свою возможность совершить определенные факти-
ческие действия, направленные на осуществление принадлежащих
им субъективных прав, либо – юридическую необходимость (дол-
женствование) к совершению действий, направленных на исполне-
ние возложенных на них правовых обязанностей. Стадия вторая:
участники правоотношений совершают соответствующие фактиче-

ские действия – кто-то осуществляет права, кто-то исполняет обя-
занности. Параллельно существует и развивается еще одна само-
стоятельная стадия – «зеркальная» по отношению ко второй, ее зна-
ковый двойник: участники правоотношений пренебрегают своим

юридическим статусом и совершают фактические действия, выхо-
дящие за рамки принадлежащих им субъективных прав, а также
деяния, нарушающие возложенные на них юридические обязанно-
сти1. Вторая стадия (в любом ее варианте) неизбежно вызывает ре-
акцию – совершение заинтересованными лицами фактических и юри-

дических действий, направленных на защиту от реально или мнимо не-

правомерных притязаний и посягательств. Это – третья стадия.
Эффектом всех описанных действий является, с одной стороны,
формирование индивидуального, группового и массового общест-

венного сознания правовой действительности (правосознания), с дру-

                                                              
1 Лишь в этом смысле действия можно было бы называть объектами правоотно-

шений.
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гой – определенного состояния и уровня законности и правопорядка

в обществе. Правосознание, законность и правопорядок – явления,
относящиеся к сфере реальной действительности.

Воздействие правоотношений на отношения фактические выра-
жается, таким образом, в том, что будучи предметом осмысления
и ориентиром фактического поведения заинтересованных лиц, правоот-

ношения в известной мере предопределяют как психическое отношение

лиц к правовому регулированию и правовой действительности (правосоз-
нание), так и их реальное поведение (законность и правопорядок).

Почему же такое – казалось бы, безупречное с логической точки
зрения – понимание объекта правоотношения (как объекта воздей-

ствия правоотношения) не только не прижилось в юриспруденции,
но и практически не снискало себе сторонников? Ответ прост: про-

блема объекта правоотношения ставилась в юридической науке с со-

вершенно иными целями. Ни Ф.К. Савиньи, ни Г.Ф. Пухта уж конечно
не могли предположить, что термин «объект» («предмет») права, при-
думанный ими для обобщенного обозначения всех тех субстанций,
юридическое значение которых (влияние на содержание правоотно-
шений) не может быть ни приписано субъекту, ни сведено к юриди-
ческому факту (во времена Савиньи и Пухты речь шла в первую оче-
редь о вещах), т.е. в чисто прагматических целях, потомки вдруг ста-
нут толковать в буквальном смысле1.
                                                              

1 Весьма показателен в этом смысле подход О.С. Иоффе, отразившийся даже в на-
именовании гл. IV его монографии 1949 г. издания: «Объект. Гражданско-правовое
значение вещей и их свойств». Вопрос об объекте, таким образом, по его мнению, – это
один вопрос, а о гражданско-правовом значении вещей и их свойств – другой. «Свойства
вещей… – пишет ученый, – могут рассматриваться как правообразующие юридические
факты, но отнюдь не как обстоятельства, в силу которых вещь превращается в объект
права… Вещи и их естественные свойства во всех этих случаях выступают не в качестве
объекта права, а в качестве внешнего обстоятельства, обусловливающего необходимость
соответствующего урегулирования поведения обязанных лиц. Объектом права всегда
является поведение обязанных лиц, однако право оказывает различное воздействие на
их поведение в зависимости от характера вещей, на которые это поведение направляет-
ся. Именно в этом своем качестве, а не в качестве объектов прав вещи приобретают
гражданско-правовое значение… гражданское право имеет дело со свойствами вещей не
потому, что они являются объектами гражданских правоотношений, а потому, что,
наряду с другими внешними обстоятельствами, они предопределяют возможный харак-
тер и направление поведения людей, регулируемого правом… Не являясь объектами
прав, вещи и их свойства имеют гражданско-правовое значение как внешние обстоя-
тельства, обусловливающие либо единственно возможную форму, либо границы выбора
между различными формами поведения людей как участников отношений, регулируе-
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Понятие объекта в праве и правоотношении (правового объек-
та) – не онтологическое и даже не гносеологическое, но чисто функ-

циональное1. Лучшим доказательством этому тезису служит тот факт,
что проблема правового объекта почти не проникает в специальную

и специализированную цивилистическую литературу, т.е. почти не
освещается в работах, посвященных отдельным отраслям и институ-
там гражданского права: праву собственности, авторскому и патент-
ному праву и т.п. Авторы почти всех подобных исследований целе-
направленно убирают висящий над их головой критический «молот»
и спокойно приступают к изучению догматической (прагматиче-
ской) «наковальни» (современники – к более или менее подробному
комментированию соответствующей части ст. 128 ГК). Даже те из
них, кто декларирует какое-нибудь особенное общетеоретическое
понимание объекта, совершенно забывают о нем, как только перехо-
дят к изучению конкретных правоотношений: «особенный объект»
суживается до нескольких строк, а в качестве объектов основной темы
исследования фигурируют вполне традиционные субстанции2. По-
пытки последовательного проведения специфических теорий объек-
та на конкретном материале исчисляются единицами и никак не
могут считаться успешными3.

                                                                                                                                      
мых гражданским правом… Не являясь объектами прав, вещи и их особые свойства
имеют гражданско-правовое значение как внешние обстоятельства, обусловливающие
необходимость соответствующего регулирования поведения граждан» (Иоффе О.С. Пра-
воотношение по советскому гражданскому праву. С. 587, 599, 599–600).

В действительности проблема объекта не сводится ни к чему другому, кроме как к
проблеме гражданско-правового значения свойств субстратов, не подпадающих под
признаки ни субъектов правоотношения, ни его содержания, ни юридических фактов –
прежде всего вещей. (Ср.: «По отношению к субъективному праву категория объекта
имеет особое значение: она используется для «привязки» определенных юридических
возможностей к тем или иным внешним предметам или явлениям. Указывая на тот
внешний предмет, в отношении которого устанавливаются конкретные юридические
возможности лица, и, следовательно, указывая на предмет самого общественного
отношения, нормативные акты очерчивают границы субъективных прав, уточняют их
содержание» (Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения. С. 288–289)).

1 Как мы помним, именно так формулирует и решает проблему объекта М.М. Агарков.
2 Самые яркие, описанные в литературе примеры – докторская диссертация

Ю.Г. Басина и учебник гражданского права О.С. Иоффе.
3 Самая известная в этом отношении попытка – пятитомный курс договорного

права М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, где даже объектом правоотношения
купли-продажи (!) являются действия продавца и покупателя; вещь – это предмет
правоотношения, а денежная сумма – вообще Бог знает что такое.
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Конечно, не требует доказательств то очевидное положение, что
вещь может быть объектом фактического воздействия, но не факти-
ческого отношения и уж тем более не субъективного права и не право-

отношения. Вместе с тем невозможно игнорировать тот факт, что
содержание всех без исключения прав и обязанностей в полной мере
предопределяется свойствами предметов внешнего мира, к которым
приурочивается совершение действий, третируемых в качестве юри-
дически возможных и должных; так, содержание вещных прав все-
цело предопределяется свойствами вещей – субстратов, являющих-
ся объектами фактического господства управомоченных лиц и не
имеющих такого значения в отношении активности лиц обязанных.
Наверное, можно было бы изобрести какой-то особый термин для
обозначения таких субстанций, точнее – их юридически значимых
свойств1; но точно так же можно было перенести в правовую сферу
термин, употреблявшийся для их обозначения в повседневной речи.
Таким термином и оказался «объект». Отдавая себе отчет в его ус-
ловности, его вполне допустимо сохранить и продолжать использо-
вать как в научном обороте, так и в практике.

Нельзя, следовательно, не признать, что многострадальная «про-
блема объекта субъективного (гражданского) права и (гражданского
                                                              

1 Кстати, такой термин есть: юридически значимые свойства вещей в теории гра-
жданского права принято называть юридическими обстоятельствами; предложен он,
насколько нам известно, О.С. Иоффе: «События и действия, – писал он, – не охва-
тывают собою всех юридических фактов гражданского права… События выражаются,
таким образом, в единократно наступающих юридических последствиях. Но имеются
и такие явления, которые действуют в течение длительного времени, непрерывно и
периодически порождая определенные правовые последствия. К числу явлений этого
рода могут быть отнесены, например, естественные свойства вещей, юридическое
действие которых не погашается в каком-либо одном правовом результате, и может
выражаться в многократно повторяющихся правовых последствиях. Никто, по-
видимому, не станет отрицать, что, независимо от признания значения объекта прав
за самими вещами, их естественные свойства являются не объектами прав, а внеш-
ними условиями, приобретающими юридическое значение, т.е. юридическими фак-
тами… В связи с этим было бы целесообразно, наряду с событиями и действиями,
выделить в особую группу под общим наименованием юридических обстоятельств
такие неволевые явления, которые существуют постоянно или в течение длительного
времени, порождают непрерывно или периодически определенные правовые послед-
ствия и не погашаются в единократном акте правового действия» (Иоффе О.С. Право-
отношение по советскому гражданскому праву. С. 629). Возражения ему (неубеди-
тельные) см.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве.
М., 1958. С. 83–85).
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же) правоотношения» связана с необходимостью установления об-
щефилософского понятия об объекте весьма отдаленным образом1.
В действительности проблема принадлежит к области технологии
(если не сказать – рационализации терминологии (М.М. Агарков))
и связана в первую очередь с точным отграничением юридически зна-

чимых свойств предметов и явлений реального мира как особой правовой

категории (вещей, энергии, результатов интеллектуальной и иной
правомерной деятельности, нематериальных благ, социальных условий
активности личности и иных субстанций – словом, правового объек-

та) требующих отграничения от смежных категорий – юридически
значимых качеств субъектов (юридических состояний) и юридиче-
ских фактов2. Но и эта проблема будет сохранять чисто познаватель-
ный интерес до тех пор, пока не будет выявлена разница в юридиче-
ском значении свойств правового объекта (юридических обстоя-
тельств), с одной стороны, с тем значением, которое могут иметь
юридические состояния и факты – с другой. Во всякой иной своей
постановке проблема объекта будет продолжать отличаться «недоб-
рой славой схоластического, оторванного от жизни вопроса»3, сло-
жившейся благодаря предшествующим научным исследованиям.

Какую бы ни занять позицию – согласиться ли с нашим утвер-
ждением о том, что термин «объект правоотношения» носит чисто
условный характер и не должен трактоваться в сугубо философском
смысле, либо с точкой зрения, согласно которой понимаемый в фи-

                                                              
1 Тем более нельзя видеть проблему объекта в создании (с помощью философии,

логики и теории права) заранее известной конструкции объекта, объясняющей и оп-
равдывающей то, что написано в законе (в нашем случае – в ст. 128 ГК РФ).

2 Единственным ученым, сформулировавшим эту проблему и решившим ее, был
М.М. Агарков. Напомним его решение: объекты правоотношений «служат для ха-
рактеристики и определения содержания соответствующих прав требований и обя-
занностей»; элементы содержания субъективных прав (правомочия) делятся на две
группы – на совершение фактических действий (например, владение и пользова-
ние), а также юридических действий (актов распоряжения); возможность соверше-
ния последних является единственным ограничением, привносимым извне в число
признаков объектов правоотношений; таким образом, перечень объектов правоот-
ношений определяется по остаточному принципу (объект – все то, что не может быть
сведено к субъектам и их свойствам, содержанию правоотношений и юридическим
фактам), ограниченному положением о возможности совершения в их отношении ак-
тов распоряжения.

3 Алексеев С.С. Об объекте права и правоотношения. С. 307; Он же. Общая теория
социалистического права. Вып. 2. С. 151.
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лософском смысле объект воздействия, исходящего со стороны того
или иного явления, никак не может находиться внутри этого явле-
ния (должен быть чем-то внешним по отношению к воздействую-
щему субъекту, в нашем случае – правоотношению), – нельзя не
ответить на следующий принципиальный вопрос: может ли объект
находиться не просто вне правоотношения, но и вообще вне правовой

(идеальной) сферы в целом? Коротко говоря: может ли объект право-
отношения принадлежать к иному (материальному) миру? к сфере
фактических, а не идеологических отношений?

Обыкновенно на этот вопрос предлагается категорический отри-
цательный ответ. Выше нами уже цитировались места из моногра-
фии О.С. Иоффе и статьи Я.М. Магазинера, где указывается, что
«элементами правоотношения… не могут быть ни субъекты, ни
вещь, поскольку они оба материальны, а правоотношение представ-
ляет собой явление идеологического, надстроечного порядка»1.
«Правовое регулирование в целом есть явление гуманитарного, а не
естественного порядка, то есть – в большой степени искусственное,
привнесенное, созданное разумом. А в этом случае представляется
ошибочным пытаться отыскать объект именно правового отношения
в сфере естественного, если угодно – природного порядка вещей»2, –
вторит им В.И. Сенчищев. В учебнике гражданского права (п. 343)
также указывалось, что «коль скоро мы говорим об объекте субъек-
тивного права – возможного поведения, мы имеем в виду объект иде-

альной категории, а не предмет приложения реального действия»3.
Иной взгляд формулирует С.С. Алексеев. По его мнению, «объ-

ект правоотношения принадлежит к числу «внеправовых» (матери-
альных и нематериальных) явлений, предметов. Что бы ни рассмат-
ривалось в качестве объекта (вещи, духовные блага и др. либо само
поведение субъектов), объекты не могут по самой своей природе
входить в состав правоотношения как «чистой» юридической фор-
мы. Последняя состоит только из субъективных прав и обязанно-
стей. Объект является элементом правоотношения лишь постольку,
поскольку оно (правоотношение) берется в широком плане, т.е. как
единство юридической формы и фактического содержания. В этом

                                                              
1 Магазинер Я.М. Указ. соч. С. 68.
2 Сенчищев В.И. Указ. соч. С. 151.
3
 Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. М., 2002. С. 174.
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случае объект вместе с субъектами и материальным содержанием
характеризуют «фактическую сторону» правоотношения»1. С ним
соглашается (цитируя часть данной здесь цитаты) А.П. Дудин2.

Подходя к трактовке объекта правоотношения с общефилософских

позиций, легко понять, что ответ на поставленный вопрос будет це-
ликом зависеть от понимания правоотношения, ибо его объектом
будет то, на что правоотношение способно оказать правовое воздей-
ствие. Ясно, что если правоотношением будет называться только
лишь связка из субъективного права и юридической обязанности
(юридическая форма жизненного отношения), то объект правоот-
ношения хотя и должен будет находиться вне самого правоотноше-
ния, он все же не сможет перейти в сферу материального мира: его
следует трактовать исключительно как идеальную (правовую) кате-
горию3. Но если правоотношение отождествить или объединить
с отношением фактическим, то не будет ничего крамольного и в том,
чтобы усмотреть его объект не просто за пределами правоотношения,
но в сфере реальной действительности. Объекты правоотношений
будут простыми «юридическими» слепками объектов фактических
отношений.

Если же согласиться с подходом функциональным, т.е. не усматри-
вать за проблемой объекта больше философского смысла, чем тот,
что за ней и в самом деле скрывается, если считать ее проблемой
специально-юридического свойства, относящейся к области юридиче-
ской техники и технологии, если под объектом правоотношения ви-
деть так называемый объект-функционал, то при всяком понимании
правоотношения его объект может пребывать как в правовой сфере

(если таковая существует вне интересующего нас правоотношения),
так и за ее пределами.

Зависимость решения проблемы объекта от двух названных об-
стоятельств – понимания правоотношения и постановки самой
проблемы – может быть представлена в виде следующей таблицы:

                                                              
1 Алексеев С.С. Общая теория социалистического права. Вып. 2. С. 137.
2 См.: Дудин А.П. Указ. соч. С. 62.
3 Правда, в этом случае возникает еще один непростой вопрос: а что представляет

собой правовая реальность, не сводимая к правоотношению, в котором мы пытаемся
определить объект? Напрашивается парадоксальный двусоставный ответ: (1) сферу
правопорядка, складывающуюся из правовых условий общественного существования
и (2) совокупность… всех других правоотношений.
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Правоотношение – это
Объект
правоотно-
шения пони-
мается

юридическая фор-

ма общественно-

го отношения

фактическое от-

ношение, урегули-

рованное нормами

права

единство юриди-

ческой формы и

фактического со-

держания

философски

объект может от-
носиться только
к правовой сфере

объект мыслим
только в сфере
фактических от-
ношений

допустимы объек-
ты как в право-
вой, так и в фак-
тической сфере

специально-

юридически

объект – любая субстанция, имеющая определенное

юридическое значение (например – предопределяющая
содержание правоотношения) и притом
– не совпадающая с его субъектами и содержанием, а
также
– не входящая в число оснований его динамики (дви-
жения)

Легко увидеть, что именно специально-юридическое (функцио-
нальное) понимание объекта обеспечивает логически необходимое
единство трактовки этого понятия в любых концепциях правоотно-
шения. Поскольку никаких предпосылок (кроме чисто внешних,
терминологических) к философскому пониманию объекта правоот-
ношения (во всяком случае, в том смысле, в котором это понятие
интересует юриспруденцию) не существует, представляется основа-
тельным отдать предпочтение именно специально-юридической точке

зрения. К такому решению существует тем больше оснований, что
в него органично вписывается традиционное римское материали-
стическое, или вещное, понимание объекта, в том числе и в том ви-
де, в котором оно закреплено действующим гражданским законода-
тельством (см. ст. 128 ГК РФ и сл.). Ясно, что господствующее по-
ложение вещной концепции объекта далеко не случайно: именно
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в этом своем виде теория выглядит наиболее доступной для практи-
ческого и обыденного понимания. Все эти достоинства сопрягаются
с общим (функциональным) назначением понятия правового объек-
та: коль скоро его существование оправдывается определенными
функциями (целями), вполне логично перенести центр тяжести рас-
смотрения данной проблемы из онтологической в чисто практиче-
скую плоскость.

Завершая проведенное исследование, нельзя не указать на факт,
обычно ускользающий от внимания ученых. Понимание объекта
зависит еще и от того, как будут трактоваться смежные элементы

правоотношения – субъекты, основания (условия) возникновения
(динамики) правоотношений и содержание правоотношений. Крат-
ко проиллюстрируем нашу мысль на каждом примере.

Относя те или иные возможности и способности, естественно
присущие людям и их объединениям (организациям), к числу юри-

дически значимых свойств субъектов правоотношений, мы тем самым
исключаем эти способности из категории объектов правоотноше-
ний. Таковы в первую очередь жизнь, телесная целостность (непри-
косновенность), здоровье, возраст, половая или расовая принадлеж-
ность, мысли и эмоции, физическая и социальная зрелость, эколо-
го-биологические условия существования и душевное равновесие
граждан, их способности к труду (рабочая сила как товар), а также
способности граждан и организаций к общественно полезной дея-
тельности в широком смысле этого слова (к производству работ или
оказанию услуг). Ни одно из перечисленных благ не может рассмат-
риваться в качестве объекта правоотношения, ибо правовое призна-
ние наличности этих благ выражается иным образом, а именно –
нормами о право- и дееспособности (правосубъектности) граждан и ор-
ганизаций. Конструируя норму о жизни как непременном условии
признания правоспособности гражданина, объективное право тем
самым подразумевает и ее правовую охрану. Подчеркиваем: не как
объекта особого субъективного права (права на жизнь), а как условия,

без соблюдения которого нет возможности вести речь о гражданине

как субъекте права. Признавая за юридическими лицами способ-
ность иметь в собственности имущество, законодатель подразумева-
ет подлежащими правовой охране как сами их способности совер-
шать с таким имуществом действия, направленные на извлечение из



Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения
и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий

65

него полезных потребительских свойств, так и состояние принад-
лежности этих способностей. Признавая за гражданами и организа-
циями способность быть участниками обязательств по производству
работ и оказанию услуг, законодатель тем самым implicite охраняет
и сами эти способности к труду, и их принадлежность соответст-
вующим лицам и т.д.1

Точно так же исключаются из числа объектов правоотношений
обстоятельства реальной действительности, подпадающие под при-
знаки оснований динамики (движения) гражданских правоотноше-

ний – юридических фактов (ст. 8 ГК РФ). Например, стороны дого-
вора купли-продажи договорились о том, что обязанность покупателя
оплатить товар возникает в момент передачи этого товара продавцом.
                                                              

1 Сказанному нисколько не противоречит факт существования обязательственных
(относительных) правоотношений, содержание которых всецело предопределяется
содержанием способностей к ведению той или иной деятельности: договориться
можно о чем угодно (ст. 421 ГК РФ). Здесь же мы ведем речь об абсолютной правовой
охране самих способностей и естественного состояния их принадлежности. Причем и в
относительном правоотношении действия не становятся его объектом – они продол-
жают оставаться проявлениями свойств (качеств, способностей) субъекта и сущест-
вуют лишь постольку, поскольку совершаются субъектом и от него неотделимы.

Можно задать вопрос: а что это обстоятельство меняет? что проку от подобного
знания – обусловлено ли содержание правоотношения свойствами объекта или ха-
рактеристиками субъекта? Рассмотрим следующий пример (М.М. Агарков): артист
обязался исполнить концертный номер – танец «чечетка». Содержание данного (от-
носительного) правоотношения всецело предопределено содержанием действий, под-
лежащих совершению должником и его способностями к таким действиям. Объекта в
этом правоотношении просто нет. Чем подобное правоотношение отличается от того,
содержание которого предопределено свойствами объекта, а не субъекта (например,
правоотношения по передаче проданной вещи)? Ответ очевиден: к совершению дей-
ствий, содержание которых предопределено особенностями субъекта (субъектных
действий), нельзя принудить, а само их совершение невозможно заменить действия-
ми органов исполнительной власти. К совершению объектных действий (в частности,
к передаче вещи) можно вынудить или в крайнем случае заменить их эквивалентно-
результативным действием судебного пристава-исполнителя (отобранием вещи).

Таким образом, тот факт, что стороны договорились связать содержание своего
относительного правоотношения не со свойствами объекта, а со способностями субъ-
екта (должника), существенно ограничивает кредитора в возможностях реализации
своего права: действия должника в таком обязательстве хотя и будут юридически обя-
зательными, никогда не получат юридически принудительного характера. В нашем
примере организатор концерта (хотя бы и при содействии пристава-исполнителя)
никогда не сможет заставить артиста исполнить обусловленный номер – арсенал его
возможностей на случай нарушения обязательства ограничен лишь взысканием
убытков.
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Передача товара – действие, сам факт наличия которого и его соот-
ветствие определенным свойствам (характеристикам) приобретают
юридическое значение. Но действие это не может рассматриваться
как объект правоотношения, поскольку его юридическое значение
не совпадает с юридическим значением объекта правоотношения:
действие служит основанием его движения (динамики), но не определяет

содержания этого правоотношения (не выполняет функции объекта).
Наконец, объект правоотношения не может совпадать с его со-

держанием – субъективным правом и юридической обязанностью.
Помимо того, что нет никакого смысла в том, чтобы одно и то же
понятие называть по-разному (то элементом содержания, то объ-
ектом), существует и чисто логическое препятствие к такому ото-
ждествлению. Выше мы говорили, что субъективное право и юри-
дическая обязанность выражают две стороны одной медали (пра-
воотношения); признавая обязанность объектом субъективного
права, а субъективное право – объектом обязанности, мы тем са-
мым признаем правоотношение в целом объектом … самого себя!
Кроме того, права и обязанности вообще достаточно проблематично
признавать объектами прав и обязанностей, хотя бы и составляю-
щих содержание иных правоотношений, поскольку «прикрепление»
прав и обязанностей к их носителям осуществляется при посредстве
правоспособности, а не иных субъективных прав1.

Можно заметить, что функциональный подход к проблеме пра-
вового объекта позволяет (помимо всех других его преимуществ)
подойти к решению важной практической проблемы: выявить раз-
ницу в юридическом (функциональном) значении правового объекта,
с одной стороны, и юридических свойств субъектов, фактов и со-
держания правоотношений – с другой.

                                                              
1 При иной трактовке мы неизбежно ушли бы в дурную бесконечность, ибо при-

знав возможным субъективное право № 1 объектом субъективного права № 2, мы бы
вынуждены были допустить способность последнего стать объектом субъективного
права № 3, которое в свою очередь могло бы стать объектом субъективного права № 4
и т.д. Где и почему – на праве какой «степени родства» – следует сделать остановку?
«Прикрепляя» субъективные права к их носителям посредством субъективных же
прав (прав на права), мы никогда не сможем ответить на этот вопрос основательно и
доказательно. Но прикрепляя права к их носителям при помощи иного средства –
правоспособности, мы немедленно получаем ответ: бесконечность пресечется имен-
но на правоспособности.
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Юридическое значение объектов выражается в том, что их естест-
венные свойства предопределяют круг объективно возможных фак-
тических действий, которые могут быть с ними совершены, а значит –
и круг тех действий, которые могут быть интерпретированы как
возможные и должные в рамках субъективных прав и юридических
обязанностей. Юридическое значение объектов состоит, таким об-
разом, в том, что их свойства предопределяют содержание субъектив-

ных прав и юридических обязанностей. Объекты и их свойства дают
содержательные границы правоотношений, рассматриваемых в статике.

Юридическое значение субъектов выражается в том, что их естест-
венные свойства предопределяют возможность и целесообразность
признания за ними качеств субъекта права (т.е. имеют значение об-

стоятельств, предопределяющих правосубъектность своих носите-
лей), а тем самым ограничивают круг материальных и духовных
благ, отношения по использованию которых охраняются правом без

их облечения в форму правоотношений, т.е. как органические элементы

правопорядка. Субъекты и их свойства ставят, таким образом, фор-

мальные рамки правоотношений, рассматриваемых в статике; ограни-
чивают их, так сказать, пространственно-правовую протяженность.

Значение юридических фактов выражается в их влиянии на бытие

(существование) и эволюцию (динамику, движение) правоотношений

определенного типа и содержания с участием тех или других субъек-
тов. Юридические факты, следовательно, это не что иное, как вре-

менные границы существования правоотношений; рамки правоотно-
шений, рассматриваемых как динамически развивающееся явление.

Содержание правоотношения самостоятельного юридического
значения лишено; собственно, оно само и есть то самое «юридиче-
ское значение», о котором говорилось выше.

Впрочем, возникновение, существование, изменение или пре-
кращение правоотношения определенного содержания между опре-
деленными субъектами может (при известных обстоятельствах) при-
обрести значение юридического факта, играющего роль в динамике
какого-то другого правоотношения. Например, обязательство по
уплате неустойки, процентов или любое иное обязательство, обла-
дающее свойством акцессорности, явно не может возникнуть без
существования другого обязательства – основного; сервитутное пра-
воотношение, как и всякое вообще ограниченное вещное право, ни-



В.А. Белов

68

когда не возникнет без правоотношения собственности; наконец,
право требования выплаты дивиденда (обязательственное право на ди-
виденд) не возникнет у лица, не являвшегося участником соответст-
вующего хозяйственного товарищества или общества, т.е. у лица, не
имевшего одноименного субъективного права корпоративного свойства.

Функциональный подход, следовательно, замечательно (и при-
чем без «притягивания» философских рассуждений) объясняет не-
обходимость выделения и исследования правового объекта как са-
мостоятельной категории юридической (в том числе цивилистиче-
ской) науки.

§ 3. Понятие объекта гражданского оборота и его соотношение
с понятием объекта гражданского правоотношения

Судьба понятия объекта гражданского оборота сходна с судьбой
понятия объекта гражданского правоотношения в части общего со-

стояния проблемы: содержание обоих этих понятий продолжает ос-
таваться в числе главных загадок цивилистической науки. Но судь-
бы эти совершенно несходны в части причины, приведшей к такому
состоянию: если с объектом гражданского правоотношения таковое
сложилось несмотря на многочисленные исследования проблемы,
то с объектом гражданского оборота так произошло потому, что изу-
чением его юристы почти не занимались. В учебниках по граждан-
скому праву термин «гражданский оборот» определяется самым об-
щим образом1; в научной цивилистической литературе он (а также
производные от него термины2) чрезвычайно широко используется
                                                              

1 См., например, определение, содержащееся в учебнике гражданского права под
ред. Е.А. Суханова: «Цивилистическая наука разрабатывает и такие понятия и катего-
рии, которые не находят прямого законодательного воплощения, но приобретают
важное теоретико-познавательное и вместе с тем практическое значение. Примером
этого является понятие гражданского или имущественного оборота – совокупности
сделок всех его участников и возникающих на этой основе их обязательственных отно-
шений, юридически оформляющих экономические отношения товарообмена. Соответст-
венно этому предпринимательский оборот – часть гражданского оборота, совокуп-
ность соответствующих отношений с участием предпринимателей (профессиональ-
ных участников имущественного оборота)» (курсив мой. – В.Б.).

2 Товарооборот, денежный и земельный оборот; международный оборот; деловой,
имущественный, капиталистический, коммерческий, платежный, предприниматель-
ский, рыночный и торговый оборот.



Объект субъективного гражданского права, объект гражданского правоотношения
и объект гражданского оборота: содержание и соотношение понятий

69

как общеизвестный и в разъяснении не нуждающийся1. Специальных
русскоязычных работ (хотя бы уровня статей), посвященных уста-
новлению содержания этого понятия, не имеется. Известен термин
«гражданский оборот» (а также его многочисленные производные)
и гражданскому законодательству (см., в частности, п. 1 ст. 2, ст. 5,
п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 15, ст. 129, п. 3 ст. 209, п. 1 ст. 260, ст. 309, 311, 312
ГК РФ и т.д., а также ряд федеральных законов2). Ключевой для на-
шей темы является, конечно же, ст. 129 ГК РФ.

Прежде всего, из п. 1 ст. 129 может быть выведено нормативное

определение гражданского оборота как отчуждения объектов граж-

данских прав и их перехода от одного лица к другому способами иными,

чем отчуждение. Коротко говоря, гражданский оборот – это социальное

явление, выражающееся в изменении состояния принадлежности –
присвоенности одними лицами и отчужденности от других лиц –
объектов гражданских прав (правоотношений).

Такое понимание гражданского оборота существенно шире того,
что предлагается в учебной литературе, поскольку им охватываются
не только случаи совершения сделок, направленных на установле-
ние обязательств в отношении объектов гражданских прав, но и слу-
чаи совершения иных (распорядительных) сделок, не преследующих
цель создания обязательственных отношений, а также случаи пере-
хода объектов гражданских прав от одного субъекта к другому в силу
юридических фактов, не являющихся сделками3.

Пункты же 2 и 3 ст. 129 ГК РФ, подразделяющие объекты граж-
данских прав (правоотношений) на свободные в обороте, ограни-
ченные в обороте и изъятые из оборота4, объясняют юридический

                                                              
1 См., например: Агарков М.М. Указ. соч. С. 14, 17, 18, 19, 30, 33, 36, 41 и др.
2 В том числе – об обороте земель сельскохозяйственного назначения (от 24 июля

2002 г. № 101-ФЗ), о запрете оборота этилированного бензина (от 22 марта 2003 г.
№ 34-ФЗ), о государственном регулировании производства и оборота алкогольной
продукции (от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ).

3 Следует указать также на то, что законодательное определение понимает под
оборотом не совокупность актов (действий, в том числе сделок), приводящих к пере-
ходу объектов гражданских прав, а сам их переход от одного субъекта к другому, из-
менение их принадлежности, т.е. результат таких действий. В учебной литературе
оборот – это совокупность самих сделок, направленных на изменение принадлежности
объектов прав; в ГК РФ оборот – это система результатов таких сделок, случаев из-
менения принадлежности объектов прав.

4 Эта классификация страдает определенной логической неточностью. Разделе-
ние объектов гражданских правоотношений по критерию нахождения объектов граж-
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смысл понятия гражданского оборота. Если состояние принадлеж-
ности объектов гражданских прав назвать статикой гражданских

правоотношений, то понятие гражданского оборота должно обни-
мать собою совокупность процессов и явлений, приводящих к динамике

гражданских отношений – их возникновению, изменению или пре-
кращению. Следовательно, цивилисту важно знать не только то, что
тот или иной предмет (субстрат) является объектом гражданских

прав (правоотношений), но и то, является ли таковой объектом гра-

жданского оборота: первое необходимо для того, чтобы определить
содержание правоотношений, которые могли бы сложиться по по-
воду соответствующего объекта; второе – для того, чтобы опреде-
лить круг фактических обстоятельств, служащих основаниями для
динамики (движения) таких правоотношений. Понятие объекта пра-

воотношений предопределяет содержание этих правоотношений;
понятие же объекта оборота – основания их динамики.

Такой вывод не может не породить следующего недоумения: вы-
ходит, понятие юридического факта (основания динамики граждан-
ских правоотношений) не имеет самостоятельного характера? Да,
юридические факты оказывают специфическое влияние на бытие
и динамику правоотношений; но сама способность фактов быть
юридическими, в свою очередь, так же (как и содержание правоот-
ношения) предопределяется свойствами (характеристиками) объек-
та будущего правоотношения – так что ли? Внимательное изучение
сказанного, а также повторное обращение к п. 1 ст. 129 ГК РФ сви-
детельствует, с одной стороны, о принципиальной правильности
этого взгляда, с другой – о его неоднородности, которая выражается
закономерностью: влияние естественных свойств объекта гражданско-

го правоотношения на основания его возникновения, изменения и пре-

                                                                                                                                      
данских прав в гражданском обороте, при котором в качестве одного из элементов
выделяется группа объектов, из оборота изъятых (в обороте не находящихся) обяза-
тельно должно быть дихотомическим, т.е. двух-, а не трехчленным. Объектам, изъятым
из оборота, могут быть противопоставлены объекты, из оборота не изъятые (в обороте
находящиеся); а уж последние должны классифицироваться внутри себя (уже по иному
основанию – критерию условий оборотоспособности) на такие объекты, оборот ко-
торых не стеснен никакими специальными условиями (свободные в обороте), и объек-
ты, нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (огра-
ниченные в обороте). Три вида объектов гражданских прав с точки зрения их соотно-
шения с понятием объектов гражданского оборота составляют, таким образом,
элементы двухступенчатой классификации.
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кращения обратно пропорционально степени свободы этого объекта

в гражданском обороте.
В самом деле, принадлежность объектов гражданских прав, юри-

дически совсем не стесненных в обороте (одежда, обувь, продукты
питания, бытовая техника, иные предметы потребления, большин-
ство средств производства, автотранспортные средства и т.д.), может
изменяться посредством любых договоров, не противных закону
(п. 4 ст. 421 ГК), законных односторонних сделок (п. 2 ст. 154),
а также вследствие любых иных обстоятельств, с которыми закон
или договор связывают соответствующие последствия (подп. 8 и 9
п. 1 ст. 8). Естественные свойства таких объектов столь безобидны,
что государство считает вполне безопасным и, более того, наиболее
предпочтительным и эффективным отдать организацию их оборота
целиком и полностью в сферу свободного усмотрения частных лиц.
Нет, стало быть, и никакого резона законодательно ограничивать
круг юридических фактов, являющихся основаниями для изменения
состояния их принадлежности. Юридическое значение фактов ре-
альной действительности по отношению к состоянию принадлеж-
ности объектов, свободных в обороте, определяется многими раз-
личными соображениями, среди которых свойства объектов этих
отношений играют второстепенную роль.

Напротив, объекты, естественные свойства которых таковы, что
заставляют сомневаться в успехе инициативной организации их
оборота частными лицами (участки недр, участки лесного и водного
фонда, дороги, боевое оружие, взрывчатые вещества и т.п.), вынуж-
дают государство идти на ограничение их оборотоспособности.
В сфере гражданского права такое ограничение проявляется в нор-
мативном закреплении запрета частной организации оборота от-

дельных категорий объектов. Если из этого запрета не делается ника-
ких исключений, то мы получаем категорию объектов гражданских
правоотношений, изъятых из гражданского оборота; таковые могут
принадлежать только публичным образованиям1 и переходить от од-
ного их обладателя к другому только в случаях и по основаниям, прямо

                                                              
1 Ср. нормы абз. 2 п. 3 ст. 212 с нормой п. 1 ст. 213 ГК РФ; последнюю норму ср.

также с п. 1 и 2 ст. 214 и п. 1 ст. 215 ГК РФ. Взгляд на внеоборотные вещи как объект
права исключительной публичной собственности – не единственное возможное объ-
яснение их феноменального правового режима. Обзор теорий по этому вопросу см.:
Карадже-Искров Н.П. Публичные вещи. Вып. 1. Иркутск, 1927. С. 2–18, 59–64.
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предусмотренным федеральным законом1. По общему правилу объекты
этого рода оказываются поставленными вне сферы гражданского обо-

рота, т.е. рассматриваются как внеоборотные или необоротоспособные2.
Здесь мы имеем случай наиболее сильной зависимости круга факти-
ческих обстоятельств, способных повлиять на состояние принадлеж-
ности объектов гражданских правоотношений, от свойств этих объек-
тов; можно даже сказать, что он всецело предопределяется ими.

Но существуют и объекты, из общего запрета частной организа-
ции оборота которых делаются исключения: таковые могут принад-
лежать определенным категориям частных лиц – обладателям спе-
циальной правосубъектности и (или) находиться в обороте по спе-
циальному разрешению. Это – объекты, ограниченные в обороте; их
перечень устанавливается в порядке, определенном федеральным
законом. Свойства этих объектов таковы, что, с одной стороны, не по-
зволяют эффективно организовать их оборот государству, а с другой –
таковы, что организация их оборота частными лицами не может
быть оставлена без государственного контроля. Классический при-
мер – земельные участки и иностранная валюта; примеры, предло-
женные п. 1 ст. 1180 ГК РФ, – оружие, сильнодействующие и ядови-
тые вещества, наркотические и психотропные средства. Перечень

юридических фактов – оснований изменения состояния принадлежно-

                                                              
1 Установленный п. 1 ст. 1 ГК РФ перечень частноправовых начал, на которых

должны основываться отношения, регулируемые гражданским законодательством,
в том числе отношения в сфере оборота объектов гражданских прав, позволяет ото-
ждествить понятия гражданского и частного оборота, определив гражданский оборот
как оборот, который организуется свободным усмотрением частных лиц. Переход объ-
ектов гражданских правоотношений по основаниям, составляющим юридические
факты публичного права (например, при правопреемстве между государствами, раз-
граничении федеральной и региональной собственности, взимании налогов, админи-
стративных и уголовных штрафов, распределении бюджетных средств и т.д.), никак
не может считаться составляющей частного, а значит, и гражданского оборота.

2 В современном российском законодательстве и праве для обозначения данной
категории объектов принят иной термин: объекты, изъятые из оборота. Но «изъять»
из оборота можно только то, что в нем какое-то время фигурировало (а потом было
изъято), или же хотя бы в принципе могло бы в нем фигурировать; как же можно рассу-
ждать об изъятии каких-то объектов из оборота, если они там никогда и не находи-
лись, и самый вопрос об обороте которых ставить, следовательно, просто некоррект-
но? Точнее говорить, именно о внеоборотных или необоротоспособных объектах –
объектах, нахождение которых в гражданском обороте попросту невозможно, нахо-
дящихся вне сферы гражданского оборота или не обладающих свойством оборото-
способности.
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сти таких объектов – оказывается неодинаковым для различных лиц

и различных условий. Для лиц, не соблюдающих соответствующих ус-
ловий, эти объекты оказываются изъятыми из оборота; для лиц, со-
блюдающих таковые, – вполне свободными в обороте. Понятие объек-
тов, ограниченных в обороте, представляет собой по сути изъятие из
принципа юридического равенства субъектов гражданского права.

В свете сказанного нельзя не задаться вопросом: из чего – каких
явлений (актов, событий, процессов) или каких юридических ре-
зультатов – слагается гражданский оборот? При всей простоте отве-
та на этот вопрос для некоторых категорий случаев столь же сложно
ответить на него для других ситуаций.

Подобно тому, как не возникает трудностей с квалификацией та-
ких актов, как, скажем, купля-продажа или мена (они, несомненно,
являются элементами гражданского оборота), столь же непросто
однозначно ответить на вопрос о том, входят ли в гражданский обо-
рот случаи дарения, уступки исключительных и обязательственных
прав, предоставления лицензий (разрешений) на использование ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации,
имени и псевдонима физического лица. Отдельные группы вопросов
образуют, во-первых, действия и события, приводящие к измене-
нию и прекращению ранее возникших правоотношений (передача
отступного, соглашение о новации, прощение долга и т.п.), во-вто-
рых – к обременению и ограничениям субъективных прав (например,
при сдаче имущества в аренду или передаче его в залог), и в-третьих –
к изменению фактического господства над объектами правоотно-
шений, не сопровождающегося изменением состояния их принад-
лежности (перевозка, пересылка, хранение и т.п.). Наконец, неоче-
видна и квалификация многих актов одностороннего распоряди-
тельного характера (в том числе отказа от права собственности,
оккупации, конфискации, национализации, завещания, принятия
наследства и отказа от него) – могут ли они квалифицироваться в ка-
честве составляющих гражданского оборота?

Обобщая все перечисленные здесь недоумения, следует сформу-
лировать проблему содержательной границы (логического предела) по-

нятия гражданского оборота. Она может быть разрешена с несколь-
ких точек зрения. Нас будут интересовать в данном случае позиция
догматическая и теоретическая. Руководящим и направляющим ма-
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териалом в поиске догматического ответа должны служить положе-
ния отечественного законодательства; для теоретического же реше-
ния следует использовать сделанные выше выводы о понятиях объ-
ектов гражданского правоотношения и оборота, а также о функциях
этих понятий.

В догматическом отношении наибольший интерес представляют
п. 1 и 3 ст. 129 ГК РФ, которые (как уже отмечалось выше) разделя-
ют весь гражданский оборот на случаи (1) отчуждения и (2) перехода

объектов от одного лица к другому; п. 1 к тому же среди случаев пе-

рехода специально выделяет один – универсальное правопреемство.
С этой точки зрения логическая граница понятия гражданского обо-
рота должна совпадать с логической границей суммы двух понятий –
отчуждения и перехода правовых объектов. Опираясь на положения
действующего ГК РФ, можно доказать1, что слово «отчуждение» обо-
значает, во-первых, действие – акт распоряжения имуществом, целью

и результатом которого является смена его собственника2, и, во-вторых,
результат такого действия, а именно – смену собственника имуще-

ства, ставшую следствием целенаправленного действия (юридического

акта) отчуждения. Проецируя это понятие на все гражданское пра-
во в целом, а не на одно лишь право собственности3, можно сказать,
что отчуждение представляет собой такой акт распоряжения субъек-

тивным правом, целью и результатом которого является смена его

обладателя (носителя).
Понятие перехода также должно касаться не самих объектов гра-

жданских правоотношений, а субъективных прав на них; лучшим
доказательством верности этого тезиса является нормативное вклю-

                                                              
1 См. об этом: Белов В.А. Отчуждение и приобретение по российскому Граждан-

скому кодексу (понятийно-терминологическая сторона вопроса) // Законодательст-
во. 2006. № 7. С. 8–19.

2 Здесь нас не интересует вопрос о том, что представляет собой смена собствен-
ника – переход права собственности от одного лица (отчуждателя) к другому (приоб-
ретателю) или же его прекращение в лице отчуждателя и возникновение в лице при-
обретателя. Позволим себе лишь напомнить читателю, что наши взгляды здесь кар-
динально расходятся с традиционной точкой зрения; с нашей позиции отчуждение
следовало бы определить как акт распоряжения, целью и результатом которого явля-
ется прекращение субъективного права на определенное имущество.

3 Основанием для этого является п. 1 ст. 2 ГК РФ, относящий к гражданскому
обороту отношения, возникающие в сфере как вещных, так и исключительных, обя-
зательственных и вообще всяких имущественных прав.
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чение в число случаев перехода понятия универсального правопреем-

ства, мыслимого, ясное дело, лишь в отношении субъективных
прав, но не их объектов. В чем бы ни усматривать содержание поня-
тия перехода прав – в перемещении субъективного права от одного
обладателя к другому или в его прекращении у прежнего обладателя
и возникновении у обладателя нового, – очевидно, что содержа-
тельный результат процесса перехода прав совпадает с результатом
их отчуждения: одно лицо перестает обладать субъективным правом,
другое – становится его носителем. Но результат этот является след-
ствием любых иных причин (юридических фактов), кроме акта отчуж-

дения, в том числе таких, как добросовестное приобретение имуще-
ства, обращения на него взыскания, конфискация, национализация,
приобретение в порядке реорганизационного или наследственного
правопреемства и т.д.

Выходит, что оборот объектов гражданских правоотношений (граж-

данский оборот) – это совокупность случаев смены носителей субъек-

тивных гражданских прав. Основаниями к наступлению такого рода
эффекта могут быть акты отчуждения субъективных прав, а также
иные юридические факты, являющиеся основаниями для перехода
субъективных прав от одного лица к другому.

Это, казалось бы, стройное и логичное рассуждение, существен-
но корректируется положениями норм п. 3 ст. 209, п. 1 ст. 260, п. 1
ст. 336 ГК РФ1.

Первая устанавливает, что пределы оборота земельных участков

и других природных ресурсов распространяют свое действие на про-
цессы владения, пользования и распоряжения названными объектами.
И если распоряжение еще как-то соотносимо с отчуждением2, то при
чем здесь владение и пользование – действия, в нормальных усло-
                                                              

1 Упоминание интересующего нас термина встречается в ГК РФ еще дважды –
в наименовании разновидности залога – залог товаров в обороте (п. 1 ст. 338, п. 2
ст. 341, ст. 357) и в термине «оборотные средства» (ст. 656). Контекст употребления
обоих терминов не оставляет сомнений в том, что они образованы от существитель-
ного «оборот», обозначающего эффекты прекращения права собственности на зало-
женные товары и потребляемые вещи.

2 Хотя эти понятия и не равнозначны: распоряжение явно шире отчуждения, ибо
подразумевает всякое (любое) изменение правового статуса субъекта – носителя пра-
ва, а не только перемену этого субъекта. Так, сдача вещи в аренду или передача в за-
лог, не являясь сами по себе актами отчуждения, все же будут попадать в число актов
распоряжения.
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виях не имеющие ровно никакого выхода на других лиц, относя-
щиеся к числу фактических и никак не влияющие на принадлеж-
ность объекта их приложения? Под стать ей вторая норма (относя-
щаяся, правда, только к земельным участкам), предусматривающая
несколько более узкое правило: установленные законом пределы
оборота распространяются ею на случаи осуществления одного
только правомочия распоряжения (не владения и не пользования),
что логично и резонно. Третье законоположение запрещает залог

вещей, изъятых из оборота. Залог, как известно, – частный случай
распоряжения, не являющегося отчуждением, и в этом смысле нор-
ма п. 1 ст. 336 ГК РФ является вполне логичным продолжением под-
хода, предложенного рассмотренными выше нормами о границах
права и оборота поземельной собственности.

Таким образом, с догматической точки зрения термин «граждан-
ский оборот» может употребляться в двух несколько отличающихся
смыслах – узком и широком. Гражданский оборот в узком (собст-
венном) смысле слова – это совокупность случаев смены носителей

субъективных гражданских прав; прибавив к этой совокупности еще
и подсистему, состоящую из случаев частных ограничений и обреме-

нений субъективных гражданских прав, мы получим понятие граж-
данского оборота в широком смысле слова.

Сделанные выводы вполне приемлемы не только в догматическом,
но и теоретическом отношении. Самым важным пунктом в них пред-
ставляется то, что объектами гражданского оборота (во всяком
смысле этого понятия) оказываются не сами объекты гражданских
правоотношений, а субъективные гражданские права, в том числе на

нематериальные объекты (исключительные и некоторые личные пра-
ва), а также права, вовсе не имеющие объектов (некоторые обязатель-
ственные и некоторые корпоративные права). Гражданский оборот
не оттого гражданский, что он является имущественным, как поче-
му-то принято полагать: понятие имущественного оборота сущест-
венно шире понятия гражданского оборота, ибо охватывает собой
сферу имущественных отношений, выходящую далеко за пределы
гражданского права (бюджет, налоги, штрафы и т.д.); гражданский
оборот становится гражданским оттого, что базируется на частно-

правовых началах свободы, равенства и неприкосновенности право-
вой сферы его участников. Сфера гражданского оборота – это сфера
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оборота субъективных гражданских (частных) прав, а не их объектов
имущественного происхождения.

Вопрос о соотношении понятий объекта гражданского правоот-
ношения и объекта гражданского оборота, обыкновенно не вызы-
вающий затруднений и решаемый в том смысле, что понятие объек-
та гражданского правоотношения рассматривается как более широкое

по отношению к понятию объекта гражданского оборота, оказыва-
ется, таким образом, сформулированным некорректно и адекват-
ного ответа не имеющим. Объекты гражданских правоотношений

суть любые, функционально годные для этой роли субстанции, исклю-
чая субъектов и содержание правоотношений, а также юридические
факты. Объекты гражданского оборота суть сами гражданские право-

отношения, в первую очередь – их активная составляющая (субъек-
тивные права). Высказывания о вещах, свободных и ограниченных
в обороте, а также изъятых из оборота, имеют образный характер и в
действительности указывают на возможность (или, напротив, не-
возможность) перемены носителей субъективных гражданских прав
на соответствующие объекты. При ином подходе мы будем вынуж-
дены оставить за рамками гражданского оборота действия его участ-
ников, направленные на установление и динамику неимуществен-
ных и безобъектных правоотношений.



А.О. Рыбалов

78

А.О. Рыбалов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА И ГРАЖДАНСКИЙ ОБОРОТ

Способность тех или иных явлений быть объектами оборота час-
то считается признаком того, что они выступают и объектами субъ-
ективных прав. Современным примером такого подхода может слу-
жить, например, книга В.В. Байбака «Обязательственное требование
как объект гражданского оборота»1.

Эту посылку и хочется подвергнуть сомнению. На наш взгляд,
в юридической картине мира, в которой существуют субъективные
права, только эти последние и выступают объектами оборота, а не
вещи, работы или услуги, которые в свою очередь должны считаться
объектами этих субъективных прав.

Перед тем как подойти к доказательству заявленного тезиса, не-
обходимо определиться с терминами. Речь идет о том, что будет по-
ниматься под термином «субъективное право». Упреждая иронию
читателя, отметим, что понятие субъективного права не может быть
выведено из данных нам юридических текстов или познано эмпири-
чески («аналитически» или «синтетически», если пользоваться тер-
минологией И. Канта). Речь может идти лишь о предложении конст-
рукции, наиболее удобной для теории и практики. Разные интерпре-
тации термина дадут различные результаты любых исследований,
в которых это понятие будет употребляться. Не будет ошибкой, по
всей видимости, сказать, что конвенционально в качестве обще-
принятого сложилось понимание этого понятия, предложенное
Ю.К. Толстым, который определяет субъективное право как закреп-
ленную за управомоченным лицом в целях удовлетворения его ин-
тересов меру возможного поведения, обеспеченную возложением
обязанностей на других лиц2. Хотя это определение можно считать
общепринятым, оно, на наш взгляд, не лишено недостатков. Разу-
меется, спор о правильности или неправильности такого определе-

                                                              
1 Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М.:

Статут, 2005.
2 Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. С. 45.
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ния будет антинаучен, ведь это не более чем введение термина.
Однако вопрос о его практической применимости и удобстве по-
ставить можно.

Для проверки «работоспособности» обычно употребляемого по-
нятия «субъективное право» вспомним, например, о различиях
«обычных» сервитутов и так называемых публичных сервитутов.
Стало практически общепринятым утверждение о том, что послед-
ние собственно сервитутами вовсе не являются, так как не предос-
тавляют субъективных прав, а должны считаться просто границами
права собственности1. Ограничение права собственности (подобное
сервитуту) достигается путем «делегирования» правомочий собст-
венника другому лицу или лицам, т.е. такое ограничение как бы
компенсируется возникновением ограниченного вещного права на
стороне другого лица. Напротив, границы права устанавливаются
законом «в пользу» всего общества; о границах права собственности
следует говорить именно тогда, когда не закрепляются обременения
в пользу конкретных лиц.

Однако, если исходить из приведенного выше и ставшего тради-
ционным понимания субъективного права, не ясно, на каком осно-
вании делается утверждение о том, что «публичный сервитут» не
предоставляет подобного права любому лицу. Почему я не могу ска-
зать, что у меня есть субъективное право пройти по берегу Невы от
истока до устья? Возможность удовлетворения моего интереса консти-
туируется возложением соответствующей обязанности на прочих лиц.
Эта возможность обеспечивается указанием закона, и в случае вос-
препятствования ее реализации я могу обратиться за помощью к
государству. Чем же не право? Что из того, что такая же охраняемая
правом возможность принадлежит не только мне, но и всем прочим?

Различие между публичным сервитутом и сервитутом частным су-
ществует только одно. Публичные сервитуты устанавливаются в «поль-
зу всех лиц вообще»2 (т.е. публичный сервитут не выполняет функ-
ции распределения благ), в то время как частный сервитут такую
задачу решает, предоставляя управомоченному лицу возможность
пользоваться благом, причем такую возможность, которой нет у боль-
шинства (или всех) «прочих».

                                                              
1 См., например: Копылов А.В. Вещные права на землю. М.: Статут, 2000. С. 62.
2 Там же.
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Подойдя к вопросу о распределении благ, необходимо прежде
всего вспомнить следующее. Традиционно выделяемые объекты пра-
ва можно подразделить на две неравные категории: имущественные
и неимущественные блага. В чем их различие?

Блага, в которых субъекты права могут испытывать потребность,
делятся на две категории, которые известный австрийский эконо-
мист К. Менгер назвал экономическими и неэкономическими бла-
гами. Различие между ними сводится к следующему.

Результат исследования потребностей и количества доступных благ
может быть трояким: (a) потребность превышает доступное распо-
ряжению количество благ; (b) потребность меньше количества благ,
доступного распоряжению; (c) потребность и доступное распоряже-
нию количество благ покрывают друг друга. Как отмечает К. Мен-
гер, для большего количества благ справедливым оказывается пер-
вое наблюдение: «…невозможно, чтобы соответственные потребности
индивидов, составляющих общество, были вполне удовлетворены;
наоборот, нет сомнения в том, что потребности части членов этого
общества совсем не будут удовлетворены или же будут удовлетворены
лишь неполно»1. В таких условиях «каждый индивид там, где дос-
тупного распоряжению количества благ хватает не для всех, стре-
мится покрыть собственную надобность возможно полнее путем
устранения других»2. При этом независимо от состоявшегося рас-
пределения благ потребность в них части лиц не будет удовлетворе-
на или будет удовлетворена лишь отчасти. Потому интерес «наде-
ленных» благами лиц будет противоположен интересу «обделен-
ных». И становится «понятна необходимость защиты обществом
отдельных индивидов в их владении благами… от возможных на-
сильственных действий со стороны других индивидов; таким обра-
зом мы приходим к экономическому источнику происхождения на-
шего современного правопорядка… Собственность, как и хозяйство
людей, является не произвольным изобретением, а наоборот –
единственным практически возможным разрешением проблемы,
навязываемой нам природой вещей, т.е. указанной несоразмерно-
стью между надобностью и доступным распоряжению количеством

                                                              
1 Менгер К. Основания политической экономии // Менгер К. Избранные работы. М.:

Территория будущего, 2005. С. 107.
2 Там же.
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благ»1. Правопорядок разрешает задачу упорядочения хозяйства пу-
тем распределения между отдельными хозяйствующими субъектами
благ, доступных распоряжению, и защиты обществом этих хозяйст-
вующих субъектов в их обладании одновременно с устранением от
этого всех остальных хозяйствующих индивидов.

Коротко говоря, некоторые блага не нуждаются в распределении,
некоторые нуждаются в силу их ограниченности и в целях избежа-
ния социального конфликта. К. Менгер называл последние «эконо-
мическими»: «Экономические блага – это такие блага, доступное
распоряжению количество которых меньше надобности в них»2.
Возникающие по поводу экономических благ отношения мы и на-
зываем имущественными. Имущественные отношения, таким обра-
зом, по своей экономической природе являются отношениями рас-
пределения3. По этому поводу П.П. Цитович писал: «Распределение
экономических ценностей и есть тот… фактический материал, кото-
рый приводится в порядок постановлениями положительного пра-
ва… С точки зрения результата, законченности распределение явля-
ется… в виде прав в смысле принадлежности ценностей кому-нибудь
или для чего-нибудь. Потому, вопрос о приобретении ценностей, об
установлении принадлежности их кому-нибудь или для чего-нибудь,
с точки зрения гражданского права является вопросом о способах
приобретения прав»4. Само гражданское право «есть совокупность
постановлений, велений положительного права, дающих порядок
и формы экономическому распределению в данное время и у дан-
ного народа: короче, гражданское право есть право распределения»5.

Неимущественные же блага в распределении не нуждаются. Как
заметил Б. Виндшейд, права на подобные блага «нет надобности
особо излагать в системе гражданского права, так как ни существо-
вание, ни границы их не могут оспариваться»6.
                                                              

1 Менгер К. Указ. соч. С. 107.
2 Там же. С. 119.
3 Щенникова Л.В. Категория «имущественные отношения» в гражданском законо-

дательстве и цивилистической доктрине // Цивилистические записки: Межвуз. сб.
науч. трудов. Вып. 3. М.: Статут, 2004. С. 126.

4 Цитович П.П. Курс русского гражданского права. Т. 1. Учение об источниках
права. Одесса: Тип. Г. Ульриха, 1878. С. 4–5.

5 Там же. С. 5.
6 Виндшейд Б. Учебник пандектного права. Т. 1. Общая часть. СПб: Изд. А. Гие-

роглифова и И. Никифорова, 1874. С. 85.
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Пожалуй, главная задача, стоящая перед гражданским правом, –
это именно задача распределения имущества. По крайней мере,
к такому выводу можно прийти исходя из объема норм, регулирую-
щих имущественные отношения. Более того, и нарушение не-
имущественных (используемый в законе термин «нематериаль-
ных» представляется неудачным) интересов с точки зрения частного
права является в большинстве случаев просто юридическим фактом,
влекущим возникновение имущественных правоотношений1.

Представляется, что именно с учетом этой задачи традиционно
используемая модель субъективного права как возможности удов-
летворения интереса, обеспеченной корреспондирующей ей обя-
занностью, и не обладает необходимой «полезностью». Категория
«субъективное право» может иметь гораздо больший эвристический
потенциал. При устоявшемся подходе под определение «субъектив-
ное право» подпадают как имущественные, так и неимущественные
права; более того, под это определение подпадают и сущности, которые
практически никто субъективными правами не считает (как в случае
с публичным сервитутом).

Между тем очевидно, что между категориями имущественного
субъективного права и неимущественного субъективного права име-
ется существенное отличие. Имущественное право описывает не-
который имущественный плюс, бонус. В то же время неимущест-
венное право таким свойством не обладает, что дает основание не-
которым исследователям вообще отказываться рассматривать такое
право в качестве субъективного права. Такой подход может быть
скорректирован при сохранении устоявшихся понятий: не отка-
зывая неимущественным субъективным правам в существовании,
нужно просто изначально строго отличать их от имущественных
субъективных прав.

Итак, имущественное субъективное право – юридический инст-
румент распределения имущества. С его помощью закрепляется
принадлежность определенного экономического блага и обеспечи-
вается его последующее перераспределение. Иными словами, иму-
щественное субъективное право – это описание принадлежности эко-
номического блага.

                                                              
1 См., например: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 85.
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Р. Саватье верно отметил специфику юридической картины ми-
ра: «Практика убеждает в том, что реальные вещи выступают в юри-
дической жизни только через посредство прав, которые осуществ-
ляются в отношении этих вещей… Всякое имущество состоит из
прав, с той особенностью, что право собственности часто смешива-
ют с той вещью, объектом которого она является. Вместо того, что-
бы сказать: «У меня есть право собственности на это имущество»,
говорят: «У меня есть это имущество»; сказать так проще и быст-
рее. Однако такое словоупотребление не должно создавать иллю-
зий… Имущество – это не реальное имущество, а имущественные
права»1. Иными словами, благо становится имуществом посредст-
вом установления субъективного права на него. И в самом деле,
благо, на которое ни у кого нет права, имуществом назвать сложно.
Само слово «имущество» этимологически несет в себе знак при-
надлежности описываемого предмета – имущество есть имеющее-
ся у кого-то добро.

Подобные взгляды, впрочем, высказывались и до Р. Саватье. Так,
Б. Виндшейд писал: «Принадлежащие известному лицу имущест-
венные права составляют его имущество…»2. Ф. Регельсбергер под
имуществом понимал «круг юридической власти известного лица
на блага, имеющие денежную цену»3; имущество есть «единое це-
лое, объединяемое принадлежностью одному субъекту»4. Наконец,
Г. Дернбург под имуществом разумел совокупность имеющих де-
нежную ценность прав лица5. Можно привести и классическую для
отечественной науки ссылку на Г.Ф. Шершеневича, который писал
о том, что «вещи и чужие действия составляют экономические блага,

                                                              
1 Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. М.:

Прогресс, 1972. С. 53, 56. Это представление Р. Саватье об имуществе нужно посто-
янно иметь в виду при прочтении его работы. Иначе некоторые его выводы можно
воспринять и истолковать некорректно. См., например: «…в современной юриспру-
денции наиболее ярым приверженцем идеи бестелесного имущества является Р. Са-
ватье, который высказал мысль, что с момента, когда возникает возможность про-
дажи права, это право становится вещью (бестелесной, разумеется)» (Мурзин Д.В.
Бестелесные вещи // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 3.
С. 327).

2 Виндшейд Б. Указ. соч. С. 89.
3 Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М.: Тип. И.Д. Сытина, 1897. С. 240.
4 Там же.
5 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Общая часть. М.: Университет. тип., 1906. С. 182.
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и запас таких благ, находящихся в обладании известного лица,
называется имуществом с экономической точки зрения. Юридиче-
ское понятие об имуществе не совпадает с указанным экономиче-
ским. С юридической точки зрения под имуществом понимается
совокупность подлежащих денежной оценке юридических отноше-
ний, в которых находится известное лицо»1.

Даже если не соглашаться с терминологией авторов приведенных
выше утверждений («имущество есть субъективные имущественные
права»), они правы в главном – нельзя смешивать право с его объек-
том. От такого смешения предостерегал Б. Виндшейд, заметив, что
«в обыкновенном словоупотреблении, возникшем в самой жизни
и удержанном в технике права, принято вместо права собственности
называть ту вещь, на которую это право распространяется (говорят,
например, что имущество состоит из поземельных участков, движи-
мых вещей, хотя та или другая вещь лишь тогда будет действительно
составною частью нашего имущества, когда она будет принадлежать
нам на праве собственности)»2. Г. Дернбург также обращал внима-
ние на этот недостаток обыденной речи: «Называя телесные вещи
составными частями имущества, их имеют в виду главным образом
как предметы права собственности. При этом право собственности
отождествляется с самою вещью: настолько всесторонне оно ее ох-
ватывает. Таким образом право собственности рассматривается как
нечто телесное, хотя на самом деле оно, как и всякое другое право,
является только отвлеченным понятием»3.

Интересно отметить, что и К. Менгер называет имуществом со-
вокупность экономических благ, доступных распоряжению хозяйст-
вующего субъекта. При этом благо является «доступным распоряже-
нию» постольку, поскольку такому распоряжению не препятствуют
физические или правовые (!) обстоятельства4. Иными словами, на-
личие субъективного права придает благу и экономическую характе-
ристику имущества5.

                                                              
1 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 127.
2 Виндшейд Б. Указ. соч. С. 89.
3 Дернбург Г. Указ. соч. С. 183.
4 Менгер К. Указ. соч. С. 119.
5 Далее К. Менгер пишет о том, что некоторые блага должны расцениваться как

имущество и в изолированном от общества хозяйстве. Однако для права это не имеет
значения, так как оно рассматривает лишь явления социальной жизни.
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А.Б. Бабаев совершенно справедливо замечает, что «распоряже-
ние вещью» обладает определенной спецификой по сравнению
с пользованием и владением вещью. Правомочия владения и поль-
зования могут быть выделены из права собственности, превратив-
шись в самостоятельные субъективные права с соответствующим
содержанием; про распоряжение сказать то же нельзя. По этому
поводу А.Б. Бабаев, в частности, пишет: «Владеть и пользоваться
вещью могут лица, не управомоченные на это. Распоряжаться же
вещью… может только лицо, обладающее правомочием распоряже-
ния. Думается, в первую очередь это объясняется неразрывным
единством правомочия распоряжения по своему усмотрению и пра-
ва собственности»1.

Дело, на наш взгляд, не в том, что правомочие распоряжения
и право собственности «настолько слиты», а в том, что распоряже-
ние само по себе может осуществляться только самим правом собст-
венности. Так как субъективное право закрепляет принадлежность
имущества, то товарный обмен или перераспределение благ с юри-
дической точки зрения заключается в возникновении права у одного
лица и/или прекращении или изменении у другого. Если функция
субъективного права заключена в распределении экономических
благ, оборот с юридической точки зрения заключается в перерас-
пределении прав на эти блага2. Если применительно к праву собст-
венности владение и пользование осуществляются непосредственно
объектом права, то распоряжение возможно только в отношении субъ-
ективного права, но не в отношении объекта этого права. Распоряже-
ние – не правомочие в составе субъективного права, распоряжение –
это возможность распорядиться самим правом.

О том, что «гражданский оборот» есть оборот имущественных
прав, а не объектов этих прав, писал еще О.А. Красавчиков, который
полагал, что поскольку гражданский оборот «складывается из отно-
шений нематериальных (идеологических), то, следовательно, ре-
зультатом, если можно выразиться, «гражданско-правового обраще-
ния» является не переход материальных благ самих по себе от од-
                                                              

1 Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 265.
2 Под оборотом мы понимаем не только собственно обмен экономическими бла-

гами, но и любое перераспределение этих благ постольку, поскольку это перераспре-
деление не есть следствие действия публичной власти (реквизиция или конфискация,
например).
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ного лица к другому, а переход тех имущественных прав, объектом
которых эти блага являются»1. Высказывается это мнение и в совре-
менной литературе. Так, Ю.Е. Туктаров пишет: «Для науки права
оборот – это совокупность актов передачи прав. Очевидно, что эко-
номический и правовой оборот отличаются своим предметом – эко-
номические блага и права соответственно. Если объектом экономи-
ческого оборота выступают товары, то объектом гражданского обо-
рота являются права на эти товары»2.

На наш взгляд, то обстоятельство, что эта точка зрения не «при-
жилась» в отечественной юриспруденции, во многом есть следствие
не вполне удачной конструкции субъективного права.

Рассмотрим этот тезис на примере договора купли-продажи.
В римском праве из собственно договора возникали лишь обяза-

тельства сторон, но само право не переходило. Переход же права мог
быть приурочен к различным актам: «passing of ownership… required
… a separate act of conveyance: mancipatio in the case of res mancipi,
traditio as far as res nec mancipi were concerned, alternatively for both
categories of things in iure cession»3.

Большинство современных правовых систем сохранили римское
разделение между договором и актом переноса права. Некоторые
пошли дальше: так, в германском и южноафриканском праве пере-
нос права собственности не только отделен от договора, но и неза-
висим от него4. В некоторых правовых системах существует другой
подход: не требуется отдельный акт переноса права, и право перехо-
дит в момент заключения самого договора купли-продажи5 (вещь
может быть передана уже после перехода права на нее).

Важно отметить то, что в любой системе переноса права собст-
венности переход права и передача самой вещи могут быть не связа-
ны между собой. Необходимым и достаточным предметом договора

                                                              
1 Красавчиков О.А. Советский гражданский оборот (понятие и основные элементы) //

Вопросы гражданского, трудового права и гражданского процесса. Т. 5. М.: Госюриз-
дат, 1957. С. 26.

2 Туктаров Ю.Е. Магистерская диссертация // Архив Школы частного права.
3 Zimmerman R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition.

Oxford University Press, 1996. P. 271.
4 См.: Туктаров Ю.Е. Абстрактная модель передачи права собственности на дви-

жимые вещи // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8. С. 19–37.
5 Zimmerman R. Op. cit. P. 271.
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купли-продажи выступает передача от продавца к покупателю права
собственности на товар. Именно намерение возмездного переноса
права собственности на вещь1 всегда выступает причиной заключе-
ния договора купли-продажи или мены.

Условие о передаче самого товара не является conditio sine qua
non для квалификации отношений сторон как купли-продажи. Зна-
чение передачи вещи для переноса права состоит в том, что такая
передача при системе традиции выступает основанием для перехода
права, механизмом переноса права. Отчуждатель должен совершить
действия, приводящие к переносу права (to execute the legal act re-
quired for transferring ownership)2, в случае с вещью по общему прави-
лу – передать вещь. Потому и обязанностью продавца по договору
купли-продажи неизменно выступает обязанность передать право
собственности на вещь, в то время как передача самой вещи может
в его обязанности и не входить (например, при продаже вещи, уже
находящейся у покупателя). Покупатель вообще может быть не за-
интересован в получении вещи во владение. Получив право собст-
венности, он может реализовать его по более высокой цене и тем
самым получить прибыль, не забирая вещь со склада.

Обязанности продавца по переносу права и передаче вещи весьма
наглядно «разведены» в ГГУ. В англо-американской юридической
традиции различают «conveyance» как перенос права и «delivery» как
перенос владения вещью3.

В отечественной же практике зачастую происходит смешение
этих двух различных категорий, и во многом это результат не со-
всем корректной формулировки п. 1 ст. 454 ГК РФ. Согласно этой
норме продавец обязуется передать вещь в собственность покупа-
теля. Здесь формулировкой «передать вещь в собственность» объе-
динены и «conveyance», и «delivery». В результате, как показывает
опыт, студенты на экзамене зачастую теряются, если их спросить,
что является предметом договора купли-продажи, когда вещь уже
находится у покупателя. То, что это различие между передачей ве-
щи и переносом права не ясно выражено в п. 1 ст. 454 ГК РФ, уже

                                                              
1 В отечественных условиях – также права оперативного управления и права хо-

зяйственного ведения.
2 Zimmerman R. Op. cit. P. 278.
3 См., например: Bridge M. Personal Property Law. Oxford University Press, 2002.
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послужило объектом критики и зарубежных исследователей рос-
сийского права1.

Некоторые объекты субъективных прав вообще нельзя передать,
обращаться могут лишь права на них. Таковы, например, результаты
интеллектуальной деятельности2. Отсюда, впрочем, не следует, что
права на результаты интеллектуальной деятельности становятся
объектами субъективных прав. Результаты интеллектуальной дея-
тельности выступают благами, нуждающимися в распределении.
Между тем очевидно, что передавать их нельзя; переходить могут
лишь права на эти блага. Именно на примере института интеллекту-
альной собственности особенно выпукло прослеживается следую-
щий тезис: то, что нуждается в распределении, – объект права. Рас-
пределение же и перераспределение происходят посредством субъ-
ективных прав, путем их установления, прекращения и перехода.

Впрочем, пример с результатами интеллектуальной деятельно-
сти, которые передаваться не могут, некоторые авторы рассматри-
вают не более чем как исключение из общего правила. В.В. Ровный,
например, считает, что «вещные права сами по себе не могут быть

                                                              
1 См., например: «The expression «to transfer a thing […] to the ownership of the other

party» used in Paragraph 1 is arguably slightly misleading. The Civil Code of Russian Federa-
tion (CCRF) generally refers to «transfer» as the handing over of property (see, for example,
Arts. 224, 458, and 574). Paragraph 1 therefore tends (inappropriately, it would appear) to
suggest to a reader unfamiliar with Russian law that delivery (i.e., «transfer») is the only
mechanism by which the right of ownership may be transferred. The CCRF seems to embody
the rule of Roman law that ownership in the goods passes on and not before delivery. How-
ever, the formulation used to do so (see Art. 223) makes it clear that this rule is not manda-
tory. The parties to a contract of purchase and sale are free to agree that passage of ownership
shall occur before or after delivery (see, for example, Art. 491). It would, thus, be desirable to
reformulate Paragraph 1 so as to eliminate any doubt that the CCRF allows ownership to be
transferred by contract alone» (Stephen A. Smith. The General Provisions on Purchase and
Sale in the Civil Code of the Russian Federation / 30 Review of Central and East European
Law. 2005. No. 1, 101–159).

2 Коснувшись темы результатов интеллектуальной деятельности, нельзя не от-
метить следующее. Право может не только распределять блага, но и превращать
неэкономические блага в экономические. «Доступность распоряжению» может
ограничиваться и правовыми средствами, а не только внеправовыми (например,
ограниченностью «по природе»), и примером этому являются как раз результаты
интеллектуальной деятельности. Они никак не ограничены «по природе», восполь-
зоваться ими может любой и каждый либо все вместе; экономическая же ценность
таким благам придается указанием закона, который ограничивает их свободное
употребление.
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предметом договора купли-продажи… Поскольку указанные права
имеют своим объектом вещь, принадлежащую правообладателю не-
посредственно… отчуждению в таких случаях подлежит сама вещь,
а вещное право автоматически следует за ней и согласно системе
традиции, действующей как общее правило, переходит от продав-
ца к покупателю в момент передачи (п. 1 ст. 223 ГК)»1.

Такой подход оставляет открытым вопрос: за чем следует право
в случае сохранения владения продавца или в том случае, когда вещь
на момент заключения договора уже находилась у покупателя?
И, кроме того, предлагаемая конструкция начинает давать сбои на
примере с исключительными правами: нематериальный характер вся-
кого результата интеллектуальной деятельности (по В.В. Ровному –
«идеальность объекта») «препятствует самостоятельному его отчужде-
нию, подобно тому, как сами по себе отчуждаются и переходят из рук
в руки вещи – предметы материального мира. Но именно потому, что
в таких случаях невозможно отчуждение самого идеального объекта,
вместо него отчуждается исключительное право (на данный объект)»2.

Но дело как раз в том, что именно отчуждение права есть непре-
менная цель всех подобных договоров; передача же вещи «из рук
в руки» может не предусматриваться условиями договора купли-про-
дажи. Всегда переходит право, а перенос объекта необходим лишь
тогда, когда это требуется для извлечения его полезных свойств.

Таким образом, переход имущественного права не тождественен
поступлению в пользование самих экономических благ, на которые
это право существует. Это тем более верно для обязательственных
прав, которые прекращаются в момент «использования благ». Это
взаимосвязанные, но различные процессы. Товар может поступить,
а услуги – потреблены без надлежащего основания в виде соответст-
вующего имущественного права.

Е.Ю. Туктаров пишет: «На вопрос, может ли право обладать ка-
чеством имущества как меновой ценности, следует дать положи-
тельный ответ»3. На наш взгляд, с юридической точки зрения не вещь
и не иной объект права, а именно право на такой объект только
                                                              

1 Ровный В.В. Продажа имущественных прав: Обращаясь к правилу п. 4 ст. 454 ГК РФ //
Правоведение. 2003. № 1. С. 84–98.

2 Там же.
3 Туктаров Ю.Е. Имущественные права как объекты гражданско-правового обо-

рота // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6. М.: НОРМА, 2003. С. 111.
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и обладает меновой стоимостью и может потому служить предметом
обмена. С экономической точки зрения все может выглядеть иначе,
но с юридической – именно так, хотя закон не всегда выдерживает
корректную терминологию.

Так, в отношениях вне какого-либо правового поля вполне воз-
можен обмен похищенными вещами, обагренными кровью их пре-
дыдущих владельцев. Экономически такой обмен может быть впол-
не целесообразным. Однако в концептуальных рамках, заданных
правом, такой обмен не удовлетворит стороны. Покупателю нужна
не просто вещь, способная удовлетворять его интересы, а вещь, на
которую у него будет право. Ему может быть нужна даже не сама
вещь, а только право на нее; однако, когда ему необходима именно
вещь, чтобы пользоваться ею, такое пользование юридически может
быть предоставлено лишь посредством соответствующего субъек-
тивного права (правом собственности, правом на владение и поль-
зование, правом только на пользование). Иными словами, предме-
том всех сделок с вещами всегда будет право на вещи. Именно субъ-
ективное право выступает предметом обмена, объектом оборота.

Следовательно, как в случае с куплей-продажей вещи, так и в слу-
чае с куплей-продажей требования переносится субъективное право:
право на вещь или право на какое-либо действие.

Выводить из способности обязательственного права к отчужде-
нию его «объектоспособность» можно с таким же успехом, как и от-
носительно права собственности: возможность отчуждения права
собственности, следуя такой логике, означает «объектоспособность»
и субъективного права собственности. Подход, подобный крити-
куемому, ввел М.М. Агаркова в логический круг, что свойственно,
впрочем, всем, кто отстаивает «объектоспособность» субъективных
прав на том основании, что в отношении последних возможны акты
распоряжения. Утверждая, что права могут быть объектом правоот-
ношения, М.М. Агарков писал, что они «являются так же, как и ве-
щи, объектом не только обязательственного правоотношения, но
и объектом распоряжения со стороны участников обязательства…
Может быть, было бы правильно считать объектами в гражданском
праве лишь то, в отношении чего возможны акты распоряжения»1.

                                                              
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М.

Избранные труды по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. С. 208.
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Допустим, объекты есть то, чем можно распоряжаться. Но тогда
встает следующий закономерный вопрос: чем можно распоряжать-
ся? Можно ли распорядиться ядерной боеголовкой? Физически,
разумеется, можно. Но станет она от этого объектом права? Вряд ли
вызовет возражения отрицательный ответ на этот вопрос. То есть
распорядиться объектом можно лишь тогда, когда этот объект полу-
чил соответствующий «правовой режим» – на него установлено пра-
во, которое и может быть передано.

Не может служить доказательством «объектоспособности» права
и возможность залога имущественных прав, предусмотренная ГК РФ.
Право залога определяет возможность получить не что иное, как
часть меновой стоимости права на предмет залога, соответствующую
денежной оценке обязательства, исполнение которого залогом и обес-
печивается.

Два подхода к понятию оборота – экономический и правовой –
различны. Экономические блага могут существовать в «доправовой»
реальности, но экономический оборот нуждается в правовом регули-
ровании посредством установления субъективных имущественных
прав. Позитивное право должно организовать оборот экономических
благ. Такой оборот организуется путем закрепления прав на такие
блага и последующего их перераспределения. Объекты права – это
блага, которые подлежат распределению путем установления субъек-
тивных прав. Оборот – это перераспределение благ; с правовой точки
зрения перераспределение выражается в процессе установления, пре-
кращения и перехода прав на экономические блага.

Когда необходимо говорить об обмене, юридический язык дол-
жен выражать идею обмена не просто экономическими благами,
а экономическими благами, принадлежащими надлежащим субъек-
там. Необходимо назвать и благо, и его принадлежность. Это выра-
жается примерно так: я обмениваю мою вещь на твою. Местоимение
чаще всего выпадает, и речь идет об обмене самими вещами. Однако
то, что обменивается «мое» на «твое», всегда подразумевается. Одна-
ко это подразумеваемое буквально не отражается. На этот не совсем
уместный для юридической терминологии лаконизм обыденной ре-
чи обращал внимание Б. Виндшейд: «В обыкновенном словоупот-
реблении, возникшем в самой жизни и удержанном в технике права,
принято вместо права собственности называть ту вещь, на которую
это право распространяется (говорят, например, что имущество со-
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стоит из поземельных участков, движимых вещей, хотя та или другая
вещь лишь тогда будет действительно составною частью нашего
имущества, когда она будет принадлежать нам на праве собственно-
сти). Продолжая идти по этому пути, представляют себе и остальные
имущественные права, то есть права на чужие вещи и права требо-
вания, насколько они тоже составные части имущества, как вещи,
и в отличие от физических, телесных вещей, называют их бестелес-
ными, так как они существуют лишь в представлении, а не в физи-
ческой действительности. Затем такою же бестелесной вещью пред-
ставляется и само имущество… Неосмотрительное проведение этой
точки зрения может привести к тому, что все имущественные права
пришлось бы подчинять одним и тем же юридическим началам,
а именно началам, коим подчиняется право собственности»1.

Поэтому с учетом условности используемой терминологии необ-
ходимо помнить, что четкое различие объектов гражданского оборо-
та, каковыми выступают имущественные права, и объектов имуще-
ственных прав (объектов «экономического оборота») имеет немалое
практическое значение.

Прежде всего признание имущественных прав единственным объ-
ектом гражданского оборота будет способствовать наиболее адекватно-
му регулированию договора купли-продажи. О том, что существующая
сейчас схема нуждается в некотором пересмотре, говорилось выше.
Именно неправильное представление о том, что по договору купли-
продажи отчуждается вещь, а не право на нее (во многом, как отмеча-
лось, порожденное некорректной формулировкой ст. 454 ГК РФ),
послужило почвой для споров о «возможности отчуждения по догово-
ру купли-продажи вещных прав». Так, В.В. Ровный пишет: «Как вид-
но, не могут быть самостоятельным предметом договора купли-
продажи вещные права, при этом следует безоговорочно и прежде
всего исключить случаи самостоятельного отчуждения права собст-
венности и некоторых иных вещных прав, широких по объему обра-
зующих их правомочий (например, права хозяйственного ведения
и оперативного управления). Поскольку указанные права имеют сво-
им объектом вещь, обеспечивая, тем самым, непосредственную связь
между ней и собственником… отчуждению подлежит сама вещь. Вещ-
ные права автоматически «следуют» за ней и в соответствии с систе-

                                                              
1 Виндшейд Б. Указ соч. С. 89.
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мой традиции переходят от продавца к покупателю в момент передачи
(см. п. 1 ст. 223 ГК). По всей видимости, едва ли не единственным
исключением из сказанного выступает возможность продажи доли
в праве общей долевой собственности (см. п. 2 ст. 246, ст. 250, ч. 2, 3
ст. 255 ГК)»1. Вопрос о том, может ли право собственности быть отчу-
ждаемо по договору купли-продажи, не обошел стороной и И.В. Ели-
сеев: «…чаще всего нормы о купле-продаже применяются к передаче
вещных прав при возмездном отчуждении доли в праве общей доле-
вой собственности на вещь»2.

Не совсем понятно, что имеет в виду В.В. Ровный под «самостоя-
тельным отчуждением права собственности», особенно с учетом по-
следующего утверждения о том, что право следует за вещью и перехо-
дит в момент ее передачи. Как уже отмечалось, договор купли-
продажи может предусматривать сохранение владения за продавцом,
что никак не препятствует переходу права собственности. Поэтому
«самостоятельное отчуждение права собственности» в том смысле,
что переход права не тождественен передаче вещи, – абсолютно нор-
мальное явление; и более того – именно право собственности и вы-
ступает предметом отчуждения (вполне «самостоятельным»). Потому
и отчуждение доли в праве общей собственности – вовсе не исключе-
ние из правила, а подтверждение того, что отчуждается всегда право.

То, как важно различать переход права и переход экономиче-
ского блага, обладание правом и обладание благом можно увидеть
и на таком примере. Смешение категорий «объект права» и «право
на объект», например, может привести к непризнанию возможности
приобретения по давности доли в праве собственности. Позиция
противников возможности приобретения доли в праве собственно-
сти по давности владения, основана на том, что приобрести по дав-
ности можно лишь то имущество, которым можно владеть, а доля
в праве к такому имуществу не относится.

Между тем необходимо разграничивать объект, которым необхо-
димо владеть, и право на этот объект. По давности приобретается не
вещь, которой владеет давностный владелец, а право собственности
на эту вещь. А правом собственности, как известно, владеть так же
                                                              

1 Ровный В.В. Элементы договора купли-продажи // СибЮрВестник. 2001. № 4.
http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/20014/rovny.html.

2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (по-
статейный). М.: Велби, Проспект, 2003. С. 6 (автор коммент. к гл. 30 – И.В. Елисеев).
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невозможно, как и долей в этом праве. Таким же образом ничто не
препятствует приобретению по давности не права собственности
«целиком», а лишь доли в этом праве. Для приобретения права соб-
ственности по давности владения лицо должно владеть определен-
ный срок отнюдь не правом, а самой вещью. То же самое мы имеем
и в случае с приобретением по давности доли в праве собственности:
необходимо осуществлять владение самой вещью, а не неким эфе-
мерным объектом вроде «доли в праве». Подобное владение должно
отвечать требованиям, предъявляемым к «обычному» давностному
владению, с той лишь особенностью, что владеть вещью требуется
не «как своей собственной», а как принадлежащей лицу на праве
общей собственности, т.е. совместно с иными лицами1.

Кстати, именно рассмотрение приобретения доли в праве собствен-
ности позволяет наиболее отчетливо выявить суть проблемы. НК РФ
в ст. 220 говорит о налоговых вычетах в связи с покупкой или прода-
жей «жилого дома, квартиры или долей в них». Союзом «или» здесь
разделяется вещь, которая по буквальному смыслу НК РФ приобре-
тается (жилое помещение) и доля в праве на эту вещь. Однако речь
должна идти о приобретении (или продаже) не жилого помещения
или его «доли», а о приобретении (продаже) права на такое помеще-
ние или доли в праве на него. При таком подходе не происходит уд-
воения сущностей; несовершенство же употребляемой законодате-
лем терминологии вынуждает нас выдумывать такой объект субъек-
тивного права, как «доля в праве». Отсюда один шаг до признания
объектом права и права собственности.

С другой стороны, договор купли-продажи доли в праве собст-
венности служит дополнительным доказательством того, что пред-
метом договора купли-продажи является именно передача права. По
договору купли-продажи доли в праве покупатель приобретает ого-
воренную часть права; по «полному» же договору купли-продажи
переходит все право в целом.

Выявление различий между переходом права и переходом эконо-
мического блага имеет важное значение для вопросов налоговой и
таможенной политики, способствует выработке правильного пони-
мания категории объекта права.

                                                              
1 См.: Осипов Д.Е., Рыбалов А.О. Приобретение доли в праве на жилой дом по дав-

ности владения // Закон. 2006. № 8.
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М.А. Рожкова

ПОНЯТИЕ «ИМУЩЕСТВО» В ПРАВОПОЛОЖЕНИЯХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

1. В соответствии со ст. 19 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод1 (далее – Конвенция) в целях обеспечения соблюдения
обязательств, принятых на себя государствами – участниками Кон-
венции, был учрежден Европейский Суд по правам человека (далее –
ЕСПЧ). Таким образом, ЕСПЧ представляет собой независимую меж-
дународную организацию, учрежденную государствами – участниками
Конвенции для цели контроля за соблюдением этими государствами
прав и свобод, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней.

Указанная цель (контроль за соблюдением государствами – уча-
стниками положений Конвенции и Протоколов к ней) определяет
деятельность ЕСПЧ – деятельность международного органа, осуще-
ствляющего свои функции в судебной форме. Именно судебная
форма контроля за соблюдением Конвенции государствами – уча-
стниками принятых обязательств, равно как и возможность частных
лиц обратиться с жалобой на нарушения их прав в конкретном госу-
дарстве, стали составляющими авторитета и столь возросшей в по-
следнее время популярности ЕСПЧ.

Государства – участники Конвенции приняли на себя обязатель-
ства обеспечить каждому находящемуся под их юрисдикцией права
и свободы, определенные в Конвенции и Протоколах к ней (ст. 1
Конвенции). И в том случае, если на территории государства – участ-
ника Конвенции имело место нарушение прав или свобод конкрет-
ного лица, провозглашенных Конвенцией и Протоколами к ней, это
государство признается ЕСПЧ нарушившим Конвенцию. Государст-
во – участник Конвенции, признанное нарушившим Конвенцию,
обязано устранить не только само нарушение, но и причины, при-
ведшие к возможности такого нарушения. Иными словами, государ-
ство – участник Конвенции, признанное нарушившим Конвенцию,
                                                              

1 Официальный перевод текста Конвенции о защите прав человека и основных
свобод на русский язык опубликован в Собрании законодательства Российской Фе-
дерации. 2001. № 2. Ст. 163.
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должно осуществить какое-либо мероприятие (ряд мероприятий),
чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций.

Сказанное позволяет подчеркнуть специфику дел, рассматривае-
мых ЕСПЧ: предметом разбирательства всегда является жалоба на
нарушение государством – участником Конвенции прав, гарантиро-
ванных Конвенцией и Протоколами к ней. При этом вопрос о таком
нарушении может быть поставлен как любым государством – участ-
ником Конвенции (межгосударственное дело)1, так и частным ли-
цом путем подачи индивидуальной жалобы (ст. 33, 34 Конвенции).

Принципиально важным является то, что жалобы на нарушения
прав и свобод, направленные против государства – участника Кон-
венции, по сути, обращены к его органам (государственным органам),
которые в процессе своей деятельности не смогли исключить воз-
можность нарушения прав и свобод конкретного лица или группы
лиц. Иными словами, в ЕСПЧ рассматривается вопрос, действи-

тельно ли властными органами (органами законодательной, исполни-

тельной или судебной власти) конкретного государства – участника

Конвенции создана ситуация, при которой имело место нарушение

прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней.
Такое нарушение может быть последствием того, что:
– законодательной властью не было сформулировано четкого прави-

ла для типичных ситуаций, и образовавшаяся в результате правовая

неопределенность создала опасность нарушения прав, провозглашенных

Конвенцией и Протоколами к ней.
Наиболее ярким примером, здесь, пожалуй, будет противоречи-

вость норм подведомственности дел с участием коммерческих орга-
низаций и граждан, которая не исключает возможность неоднократ-
ной передачи дел из суда общей юрисдикции в арбитражный суд. Так,
заявитель жаловался в ЕСПЧ на чрезмерную длительность рассмот-
рения его дела, которая, как установил ЕСПЧ, вызвана противоре-
чивостью норм российского права, регулирующих подведомствен-
ность дел с участием коммерческих организаций и физических лиц2.
                                                              

1 Жалобы государств – участников Конвенции не представляют интереса для це-
лей настоящей работы и не будут здесь рассматриваться.

2 Постановление ЕСПЧ от 24 марта 2006 г. по делу «Бабурин против России», жа-
лоба № 55520/00 (CASE OF BABURIN v. RUSSIA). Аналогичная позиция изложена в
постановлении ЕСПЧ от 22 июня 2006 г. по делу «Авакова против России», жалоба
№ 30395/04 (CASE OF AVAKOVA v. RUSSIA).



Понятие «имущество» в правоположениях Европейского Суда по правам человека

97

ЕСПЧ подчеркнул, что результатом применения российскими судами
этих правовых норм в данном случае явилась повторяющаяся переда-
ча дела из судов общей юрисдикции в арбитражные суды и обратно,
что и привело в конечном счете к нарушению права на справедливое
судебное разбирательство в разумные сроки (п. 1 ст. 6 Конвенции);

– сложившаяся административная практика является неправо-

мерной, и отсутствие мер ответственности органов исполнительной
власти создало опасность нарушения прав, провозглашенных Конвенцией и

Протоколами к ней.
Практика ЕСПЧ демонстрирует немало примеров, когда адми-

нистративная практика органов государства явно противоречит по-
ложениям Конвенции и Протоколов к ней. Например, заявитель,
являющийся адвокатом, обратился в ЕСПЧ с жалобой, указывая
следующие обстоятельства1. Органами прокуратуры было возбужде-
но уголовное дело в отношении ряда лиц, и в связи с этим следова-
тель прокуратуры постановил провести обыск в квартире заявителя,
который был представителем некоторых из указанных лиц. Это по-
становление было мотивировано тем, что в квартире заявителя мог-
ли находиться предметы и документы, имеющие значение для рас-
следования этого дела. В итоге квартира заявителя была обыскана;
у него были изъяты документы и компьютер. Требование о призна-
нии обыска и изъятия незаконным, предъявленное заявителем в суд,
было отклонено (суд признал, что обыск был произведен в соответ-
ствии с уголовно-процессуальным законодательством); суд кассаци-
онной инстанции подтвердил правильность вынесенного судебного
решения. ЕСПЧ признал данную жалобу приемлемой в части указа-
ния на нарушение ст. 8 Конвенции, предоставляющей право на ува-
жение частной жизни; ст. 13 Конвенции, гарантирующей право на
эффективное средство правовой защиты (у заявителя не было ре-
альной возможности защитить свои нарушенные права); ст. 1 Про-
токола № 1 к Конвенции, направленной на защиту права на имуще-
ства (сложившаяся административная практика привела к тому, что
заявитель был лишен своего имущества);

– судебные органы при разрешении спора отступали от основных

принципов судопроизводства или нарушали правила порядка судопроиз-

                                                              
1 Решение ЕСПЧ от 30 июня 2006 г. относительно приемлемости жалобы «Смир-

нов против России» № 71362/01 (CASE OF SMIRNOV v. RUSSIA).
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водства, чем создавали опасность нарушения прав, провозглашенных

Конвенцией и Протоколами к ней.
Самыми распространенными, пожалуй, будут дела, в которых зая-

вители жалуются на чрезмерную длительность судебного разбира-
тельства. Например, по одному из дел ЕСПЧ установил, что заявитель
оспаривал в суде общей юрисдикции свое увольнение, требуя выпла-
ты заработной платы за период вынужденной безработицы. Рассмот-
рение дела продолжалось 6 лет 10 месяцев и 26 дней, в результате чего
суд прекратил производство по делу на том основании, что компания-
работодатель (ответчик) ликвидирована1. В настоящем деле ЕСПЧ
признал, что допущенная судами волокита повлекла за собой нару-
шение права заявителя на справедливый суд (п. 1 ст. 6 Конвенции).

2. Важным представляется подчеркнуть следующее: несмотря на
то, что предметом большинства дел, рассматриваемых ЕСПЧ, явля-
ются жалобы физических лиц (граждан), это вовсе не свидетельству-
ет о том, что подобные нарушения не допускаются в отношении
прав юридических лиц и, в частности, коммерческих организаций;
этому есть иное объяснение.

Дело в том, что достаточно длительное время превалировало мне-
ние о том, что в ЕСПЧ коммерческие организации обращаться не
могут. В известной степени оно было основано на наименовании
Конвенции, которое содержит указание на права и свободы человека;
отчасти – на неправильной трактовке положений ст. 34 Конвенции,
предусматривающей возможность обращения в ЕСПЧ физических
лиц, неправительственных организаций или группы частных лиц.

Это неверное представление привело к тому, что отечественными
коммерсантами (индивидуальными предпринимателями и коммерче-
скими организациями) практически не использовался такой способ
защиты, как обращение в ЕСПЧ. В результате вопросы нарушения
прав участников российского экономического оборота попросту не
попадали в «орбиту» внимания ЕСПЧ. Указанное заблуждение в от-
ношении возможностей ЕСПЧ рассматривать жалобы коммерческих
организаций повлекло также и то, что его прецедентная практика не
анализировалась для целей ее учета при разрешении именно коммер-

                                                              
1 См., например, постановление ЕСПЧ от 23 июня 2005 г. по делу «Зименко про-

тив России», жалоба № 70190/01 (CASE OF ZIMENKO v. RUSSIA).
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ческих споров. И, следовательно, не оказывала того влияния, которое,
по сути, должна была бы оказывать (в том числе и на отправление
правосудия в арбитражных судах РФ).

Данное ошибочное убеждение, чрезвычайно распространенное не
только в среде российских коммерсантов, но и в отечественном судейс-
ком сообществе, было в некотором роде «подорвано» постановлением
ЕСПЧ, вынесенным по индивидуальной жалобе российского акцио-
нерного общества «Совтрансавто против Украины»1. Затем последова-
ло еще несколько решений и постановлений ЕСПЧ, которые были
вынесены по жалобам юридических лиц. Так, сравнительно недавно
ЕСПЧ вынес постановление по индивидуальной жалобе «ООО «Рус-
атоммет» против России», предметом которой было длительное неис-
полнение вступившего в силу решения арбитражного суда2.

Таким образом, неправильный вывод о том, что в ЕСПЧ при-
нимает к рассмотрению только индивидуальные жалобы физиче-
ских лиц, был очередной раз опровергнут постановлением по кон-
кретному делу.

Однако необходимо кратко проанализировать конвенционные
основы для такого вывода.

Согласно ст. 34 Конвенции с индивидуальной жалобой против го-
сударства – участника Конвенции может обратиться только физиче-
ское лицо, неправительственная организация или группа частных лиц.
Не останавливаясь на трактовке термина «физическое лицо», необхо-
димо отметить, что термином «неправительственные организации»

в практике ЕСПЧ охватываются не только некоммерческие и общест-

венные организации, но и организации, преследующие цели извлечения при-

были вне зависимости от того, являются ли они юридическими лицами

(в том числе в связи с неполучением статуса юридического лица или
его утраты). Практика ЕСПЧ знает немало решений, вынесенных по
делам, инициированным неправительственными организациями –
профсоюзами и иными профессиональными организациями, а также
банками, страховыми компаниями, различными коммерческими ор-
ганизациями и т.д. Все они вправе обращаться в ЕСПЧ по вопросам,
                                                              

1 Постановление ЕСПЧ от 2 октября 2003 г. по делу «Совтрансавто Холдинг против
Украины», жалоба № 48553/99 (CASE OF SOVTRANSAVTO HOLDING v. UKRAINE).

2 Постановление ЕСПЧ от 14 июня 2005 г. по делу «ООО «Русатоммет» против
России», жалоба № 61651/00 (CASE OF RUSATOMET LTD. v. RUSSIA) // Вестник
ВАС РФ. 2006. № 1.
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связанным с нарушением принадлежащих им прав, признаваемых
Конвенцией, как самостоятельно, так и совместно с иными лицами.

В то же время правительственные или иные государственные орга-
ны (органы, обладающие политической властью), а также должностные
лица таким правом обращения с индивидуальной жалобой в ЕСПЧ не
обладают. Отказывая в признании за государственными органами (на-
пример, муниципалитетами и образованными ими органами) право-
мочия подавать индивидуальные жалобы, ЕСПЧ тем самым обосно-
ванно исключает из своего ведения внутригосударственные споры –
споры между различными ветвями власти одного государства1.

3. Статья 46 Конвенции предусматривает, что государства – уча-
стники Конвенции обязуются исполнять окончательные постанов-
ления ЕСПЧ по делам, в которых они являются сторонами. Из этого
положения вытекает несколько весьма важных выводов.

3.1. Конвенция говорит об обязательности исполнения окончатель-
ных постановлений. Это требует разъяснений в отношении того, что же
следует понимать под термином «окончательное постановление».

В тех случаях, когда индивидуальная жалоба принимается к про-
изводству в ЕСПЧ, решается вопрос о ее приемлемости, о чем
ЕСПЧ выносит решение (решение о приемлемости). Если в отноше-
нии приемлемости жалобы вынесено положительное решение (она
признана приемлемой), ЕСПЧ по общему правилу рассматривает ее
по существу, если отрицательное (жалоба признана неприемле-
мой) – это решение становится окончательным и дело снимается со
слушания (вычеркивается из списка)2.

                                                              
1 Интересным с этой точки зрения является постановление ЕСПЧ от 27 июля 2006 г.

по делу «Канаев против России» (CASE OF KANAYEV v. RUSSIA), жалоба № 43726/02.
Как следует из жалобы, военный суд вынес решение о присуждении заявителю, офи-
церу Вооруженных Сил России, 598 рублей компенсации транспортных расходов и
202 рубля судебных расходов. Решение, однако, окончательно было исполнено толь-
ко через два года. ЕСПЧ признал нарушенным право заявителя на имущество (ст. 1
Протокола № 1 к Конвенции), но не нашел оснований для применения п. 1 ст. 6 Кон-
венции, поскольку счел, что вследствие достаточно высокого должностного положения
заявителя он является носителем части суверенной власти государства, что не позволяет
рассматривать его трудовой спор с властями в качестве гражданского спора.

2 Подробнее о порядке деятельности ЕСПЧ см.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Но-
вые правила обращения в Европейский Суд по правам человека. Текст Регламента,
новеллы, комментарии. М.: Статут, 2004.
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По итогам рассмотрения жалобы по существу ЕСПЧ выносит по-

становление (окончательное постановление), в котором делает вывод
о том, имело ли место нарушение провозглашенных Конвенцией
прав конкретного лица. В случае установления факта нарушения
прав конкретного лица ЕСПЧ указывает первопричину, приведшую
к этому нарушению, и тем самым способствует ее устранению.

3.2. В Конвенции упоминается об обязательности исполнения го-
сударством – участником Конвенции только тех постановлений
ЕСПЧ, которые приняты по делам против данного государства. Ины-
ми словами, постановление ЕСПЧ, в котором установлено наруше-
ние прав человека, гарантированных Конвенцией, является обяза-
тельным для исполнения тем государством, жалоба против которого
была предметом рассмотрения в данном деле. Однако это постанов-
ление ЕСПЧ не носит обязательного характера для иных государств –
участников Конвенции, которые в этом деле не участвовали и не
требует от них действий по его исполнению.

Сказанное ничуть не умаляет значимость прецедентной практики
ЕСПЧ, а, напротив, позволяет подчеркнуть то обстоятельство, что го-
сударства – участники Конвенции не исполняют, но обычно учиты-
вают те постановления ЕСПЧ, которые вынесены в отношении других
государств – участников Конвенции. То есть государства – участники
Конвенции принимают во внимание всю практику ЕСПЧ. Указанное
обстоятельство объясняется весьма просто – такой подход позволяет
избежать допущения новых нарушений Конвенции и, как следствие,
новых постановлений ЕСПЧ, которыми признается нарушение кон-
кретным государством принятых на себя международных обязательств.

Безусловно, с формальной точки зрения государства – участники
Конвенции не возлагали на себя обязательства следовать всем актам
ЕСПЧ. Однако игнорирование государствами – участниками Кон-
венции постановлений, принимаемых в отношении иных стран, бы-
ло бы неверным: ЕСПЧ признает себя связанным прецедентом при
рассмотрении последующих жалоб и обычно указывает в своих по-
становлениях на сложившуюся прецедентную практику. Таким об-
разом, нарушение Конвенции и Протоколов к ней, выявленное
ЕСПЧ в отношении одного государства, является для всех иных го-
сударств – участников Конвенции своего рода «предупреждением»
о том, что оно должно предпринять определенные меры для исклю-
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чения подобных ситуаций. В противном случае государство – участ-
ник Конвенции становится потенциальным «ответчиком».

Говоря о значимости постановлений, нельзя обойти вниманием
вопрос влияния на внутреннее законодательство государств – уча-
стников Конвенции, а также их административную и судебную
практику других актов ЕСПЧ – решений о приемлемости.

Дело в том, что правоположения, содержащиеся в решениях о прием-

лемости жалоб, имеют ту же силу и значимость, что и постановления,

вынесенные против других государств – участников Конвенции. То есть
они не являются обязательными к исполнению по смыслу ст. 46 Кон-
венции, но должны учитываться для тех же целей – для целей избежать
нарушения прав, гарантированных Конвенцией и Протоколами к ней.

Резюмируя вышесказанное, можно говорить о том, что обязательным

к исполнению для государства, которое признано нарушителем Конвенции,

является только постановление по жалобе, поданной против него; однако

государства – участники Конвенции должны учитывать всю практику

ЕСПЧ для цели избежать нарушения Конвенции и Протоколов к ней.

3.3. Как уже говорилось, постановление ЕСПЧ, вынесенное в от-
ношении конкретного государства – участника, имеет для него обяза-
тельную силу. При этом важным является то, что ЕСПЧ никогда своим

постановлением не обязывает государство принять конкретное судебное

решение, изменить сложившуюся административную практику либо пе-

ресмотреть внутреннее законодательство – он только констатирует
нарушение государством – участником Конвенции прав, гарантиро-
ванных Конвенцией и Протоколами к ней (констатирует нарушение
государством принятых на себя международных обязательств). Таким
образом, ЕСПЧ не отменяет решение, вынесенное государственным
органом власти (в том числе судебным органом); не дает указаний за-
конодательным органам государства; не контролирует законодательст-
во либо судебную или административную практику; не дает властным
органам государства распоряжений о принятии мер, имеющих право-
вые последствия, и не вмешивается каким-либо иным образом в дея-
тельность властного органа, в отношении которого подавалась рас-
смотренная жалоба. Противоположный подход создавал бы угрозу ста-
тусу государства – участника Конвенции как суверенного государства1.
                                                              

1 Развивая сказанное, хотелось бы специально подчеркнуть, что ЕСПЧ не являет-
ся высшей инстанцией по отношению к судебной системе России (как государства –
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4. Помимо вывода относительно факта нарушения государством –
участником Конвенции прав, гарантированных Конвенцией, ЕСПЧ
в своем постановлении решает вопросы возмещения заявителю ущерба,
причиненного нарушением его прав, а также возмещения его судебных
расходов, которые в совокупности охватываются термином «справед-
ливая компенсация»1. При этом государство – участник Конвенции,
признанное нарушителем, может быть присуждено не только к вы-
плате заявителю справедливой компенсации, но и к выплате процен-
тов на случай несвоевременного исполнения обязанности по возме-
щению материального и неимущественного вреда заявителю.

Например, в постановлении по упомянутому выше делу «ООО «Рус-
атоммет» против России» ЕСПЧ отметил следующее: «Решение арбит-
ражного суда г. Москвы от 10 апреля 2002 г. остается невыполненным
до настоящего времени. Европейский Суд полагает, что выплата
властями Российской Федерации суммы, причитающейся компа-
нии-заявителю в соответствии с судебным решением, явится полным
и окончательным разрешением спора. Следовательно, Европейский
Суд присуждает компании-заявителю 100 тыс. долларов США в качест-
ве материального ущерба… Европейский Суд полагает, что в результате
установленного нарушения компании-заявителю был причинен вред,
в качестве компенсации которого не может служить простое призна-
ние Европейским Судом факта нарушения. Разрешая вопрос на спра-
ведливой основе, Европейский Суд присуждает компании – заявите-
лю 2 тыс. евро в качестве компенсации неимущественного вреда… Ев-
ропейский Суд полагает, что процентная ставка в случае неисполнения
обязательства должна основываться на предельной годовой ставке кре-
дитования Европейского центрального банка плюс три процента».

Однако надо отметить, что справедливая компенсация не являет-
ся наказанием государства – участника Конвенции, признанного
нарушителем положений Конвенции и Протоколов к ней. В ответ на
                                                                                                                                      
участника Конвенции). В силу этого ЕСПЧ не правомочен, например, отменить вы-
несенное судебное решение и направить дело на новое рассмотрение либо пересмот-
реть его по существу; однако он полномочен указать на факты нарушения прав, га-
рантированных Конвенцией и Протоколами к ней, которые были допущены россий-
скими судебными органами при разбирательстве дел.

1 Иными словами, «справедливая компенсация» предоставляется заявителю на ос-
новании ст. 41 Конвенции для возмещения: (а) материального ущерба, причиненного
нарушением прав, гарантированных Конвенцией; (б) нематериального ущерба; (в) су-
дебных расходов и издержек.
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требования некоторых заявителей присудить выплату денежных
средств в качестве наказания за допущенное государством наруше-
ние Конвенции и Протоколов к ней ЕСПЧ неоднократно отмечал,
что не видит для того никаких оснований. Проценты, назначаемые
ЕСПЧ за просрочку срока, установленного для выплаты денежной
компенсации, также не преследуют цели наказания и назначаются
в размере предельной годовой ставки кредитования Европейского
центрального банка плюс три процента.

5. Констатация ЕСПЧ одного или нескольких нарушений поло-
жений Конвенции и Протоколов к ней налагает на государство –
участника Конвенции, признанного нарушителем, определенные
обязанности по исполнению постановления (хотя, как указывалось
выше, ЕСПЧ в постановлении прямо не возлагает на государство
никаких обязанностей). Эти обязанности включают в себя:

– во-первых, обязанность государства положить конец выявлен-
ному конкретному нарушению и устранить его последствия, восста-
новив ситуацию, существовавшую до нарушения прав заявителя;

– во-вторых, обязанность государства принять общие действен-
ные меры для предотвращения новых нарушений Конвенции и Про-
токолов к ней, подобных нарушению, выявленному данным поста-
новлением ЕСПЧ.

Данные обязанности есть международные обязательства, принятые

каждым государством – участником Конвенции при вступлении в нее.
Государство – участник Конвенции, признанное нарушившим

гарантированные Конвенцией и Протоколами к ней права, не может
уклониться от исполнения упомянутых обязанностей. За исполне-
нием постановлений ЕСПЧ в части выплаты справедливой денеж-
ной компенсации следит Комитет Министров Совета Европы (это
предусмотрено п. 2 ст. 46 Конвенции). То есть Комитет Министров,
куда передаются все постановления ЕСПЧ, проверяет, были ли го-
сударством – участником Конвенции, признанным нарушителем
положений Конвенции и Протоколов к ней, приняты адекватные
меры по исполнению обязанностей, вытекающих из постановления
ЕСПЧ (или обязанностей, принятых этим государством в случае
достижения дружественного урегулирования).

Необходимо подчеркнуть, что осуществляется именно проверка ис-
полнения. Эта проверка осуществляется в форме наблюдения за зако-
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нодательными или административными реформами, которые прово-
дятся государством – участником Конвенции, признанным нарушите-
лем положений Конвенции и Протоколов к ней, но Комитет Минист-
ров не уполномочен прямо вмешиваться в выполнение постановления
по делу государством, которое было признано нарушителем.

Кроме того, Комитет Министров, контролируя выплату государст-
вом – участником Конвенции, признанным нарушителем, как суммы
справедливой компенсации, так и процентов за просрочку исполне-
ния (если нарушен трехмесячный срок исполнения по денежным вы-
платам). В силу этого данное государство должно информировать
Комитет Министров о факте и дате выплаты присужденной справед-
ливой компенсации. Факт и дата выплаты регистрируются, и в случае
их соответствия условиям, определенным ЕСПЧ в постановлении,
Комитет Министров закрывает финансовый аспект дела.

Таким образом, ни одно государство – участник Конвенции не
принуждается силой к исполнению постановления ЕСПЧ. Но за всю
многолетнюю деятельность ЕСПЧ не было зафиксировано ни одного
случая открытого отказа государства – члена Совета Европы от ис-
полнения вынесенного постановления. Напротив, государство – уча-
стник Конвенции может, например, констатировать, что при сущест-
вующем нормативно-правовом регулировании и сложившейся судеб-
ной практике рассмотренная ЕСПЧ ситуация может повториться, и
само вносит необходимые новации в национальное законодательство.

6. Выше была рассмотрена обязательность исполнения постанов-
лений ЕСПЧ: она подразумевает обязанность государства, признан-
ного нарушителем прав, гарантированных Конвенцией и Протокола-
ми к ней, принять меры частного и общего характера для целей устра-
нить последствия этого нарушения и создать предпосылки для
недопущения в будущем подобных нарушений. То есть обязательны-
ми для исполнения Россией, как государством – участником Конвен-
ции являются окончательные постановления ЕСПЧ, вынесенные по
делам, в которых Россия является стороной. Обязанность исполнять
постановления ЕСПЧ – это обязанность, вытекающая из междуна-
родного договора (Конвенции), участником которого является Россия.

Вместе с тем, как уже указывалось ранее, в силу ст. 46 Конвенции
иные акты ЕСПЧ (постановления, вынесенные против иных госу-
дарств – участников Конвенции, и все решения о приемлемости) не



М.А. Рожкова

106

являются для России обязательными к исполнению, однако могут
оказывать воздействие на законодательство, административную и су-
дебную практику России, как государства – участника Конвенции.

Сказанное позволяет провести следующее разграничение:
(1) обязательной для исполнения Россией в силу международного

договора является резолюция ЕСПЧ, содержащаяся в постановлении

ЕСПЧ, вынесенном по жалобе против России (о признании наруше-
ния положений Конвенции и Протоколов к ней, допущенного Рос-
сией, возмещения причиненного заявителю вреда и т.д.);

(2) обязательными для учета российскими государственными орга-

нами являются правоположения, содержащиеся во всех актах ЕСПЧ
(всех постановлениях и решениях о приемлемости) для целей ис-
ключения ситуаций нарушения прав граждан и организаций, гаран-
тированных Конвенцией и Протоколами к ней. Таким образом, все

правоположения, сформулированные в прецедентной практике ЕСПЧ,

должны учитываться российскими государственными органами1.

Правоположения, сформулированные в прецедентах ЕСПЧ, суть
положения Конвенции, которым ЕСПЧ дал необходимое толкование.
ЕСПЧ, являясь единственным органом, уполномоченным официаль-
но толковать и разъяснять весьма краткие формулировки положений
Конвенции и Протоколов к ней, реализуя эту компетенцию, тем са-
мым расширяет границы действия Конвенции и наполняет ее поло-
жения новым смыслом. В связи с этим можно говорить о том, что по-
ложения Конвенции находятся в постоянном развитии, которое на-
прямую зависит от появления новых постановлений ЕСПЧ (иногда
говорят, что Конвенция – это то, что о ней говорится в постановле-
ниях ЕСПЧ). Толкование и разъяснение положений Конвенции, да-
ваемое ЕСПЧ, имеет целью снизить вероятность нарушений прав,
провозглашенных Конвенцией и Протоколами к ней, в государствах –
участниках Конвенции. Следовательно, применение Конвенции в пра-
вовой системе всякого государства – участника Конвенции возможно
только так, как она понимается в практике ЕСПЧ2.

                                                              
1 Подробнее см.: Рожкова М.А., Афанасьев Д.В. Правоположения Европейского

Суда по правам человека и их значимость для арбитражных судов Российской Феде-
рации // Хозяйство и право. 2007. № 3, 4.

2 Комитет Министров в своих рекомендациях указывал следующее: «Необходимое
условие эффективной защиты прав человека в Европе с помощью Конвенции состоит в
том, что государства применяют Конвенцию в своих правовых системах так, как она



Понятие «имущество» в правоположениях Европейского Суда по правам человека

107

7. Переходя к вопросу понятия «имущество» в практике ЕСПЧ,
необходимо осветить существующую проблему терминологии.

Наличие данной проблемы обнаруживается при прочтении перево-
да постановлений ЕСПЧ по конкретным делами. Например, при пе-
реводе постановления ЕСПЧ по делу «Бурдов против России»1, опуб-
ликованного в «Российской газете»2, указывалось следующее: «Суд
вновь напоминает, что «судебный иск» может пониматься как «собст-
венность» по смыслу Статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции в случае,
если в достаточной мере установлено, что оно может быть юридически
реализовано». В переводах более поздних постановлений по жалобам
против России встречаем указание на то, «что «требование» может

пониматься как «собственность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1
к Конвенции»3 либо ссылку на то, «что «исковое требование» … может
составлять «собственность» по смыслу статьи 1 Протокола № 1 к Кон-
венции»4 (курсив мой. – М.А.). Термин «собственность», употребляе-
мый в указанных постановлениях, не позволяет уяснить смысл и зна-
чимость сформулированных ЕСПЧ правоположений.

Вероятно, рассмотрение данного вопроса можно начать с того,
что первоначально официальный перевод ст. 1 Протокола № 15 был
дословно следующим:
                                                                                                                                      
понимается в практике Европейского суда» (п. 3 Рекомендации Комитета Министров
Совета Европы Rec(2004)5 государствам – членам по вопросу контроля за соответстви-
ем проектов законов, действующих законов и практики их применения стандартам,
закрепленным в Европейской конвенции по правам человека, принятой 12 мая 2004 г.).

1 Постановление ЕСПЧ от 7 мая 2002 г. по делу «Бурдов против России», жалоба
№ 59498/00 (CASE OF BURDOV v. RUSSIA).

2 Российская газета. 2002. № 120 (2988). 4 июля.
3 См., например, постановления ЕСПЧ от 7 мая 2003 г. по делу «Тимофеев против

России», жалоба № 58263/00 (CASE OF TIMOFEYEV v. RUSSIA); от 18 ноября 2004 г.
по делу «Вассерман против России», жалоба № 15021/02 (CASE OF WASSERMAN v.
RUSSIA); от 24 февраля 2005 г. по делу «Макарова против России», жалоба № 7023/03
(CASE OF MAKAROVA v. RUSSIA); от 24 февраля 2005 г. по делу «Плотниковы про-
тив России», жалоба № 43883/02 (CASE OF PLOTNIKOVY v. RUSSIA) и др.

4 См., например, постановления ЕСПЧ от 30 июня 2005 г. по делу «Тетерины про-
тив России», жалоба № 11931/03 (CASE TETERINYv. RUSSIA); от 7 июля 2005 г. по
делу «Малиновский против России», жалоба № 41302/02 (CASE OF MALINOVSKIY
v. RUSSIA); от 7 июля 2005 г. по делу «Шпаковский против России», жалоба
№ 41307/02 (CASE OF SHPAKOVSKIY v. RUSSIA); от 12 июля 2005 г. по делу «Соло-
дюк против России», жалоба № 67099/01 (CASE OF SOLODYUK v. RUSSIA), и др.

5 Этот официальный перевод текста Протокола № 1 к Конвенции на русский язык
опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации. 1998. № 20. Ст. 2143.
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«Статья 1
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право беспре-

пятственно пользоваться своим имуществом. Никто не может быть
лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на усло-
виях, предусмотренных законом и общими принципами междуна-
родного права.

Предыдущие положения ни в коей мере не ущемляют права госу-
дарства обеспечивать выполнение таких законов, какие ему пред-
ставляются необходимыми для осуществления контроля за исполь-
зованием собственности в соответствии с общими интересами, или
других сборов или штрафов».

Протоколом № 11 к Конвенции текст самой Конвенции и Про-
токолов к ней был существенно изменен, изменена нумерация ее
статей и введены их заголовки.

В частности, ст. 1 Протокола № 1 получила название «Protection
of property», что в официальном переводе звучит как «Защита собст-
венности»1; претерпел существенные изменения и перевод текста
самой статьи. Теперь официальный перевод на русский язык ст. 1
Протокола № 1 следующий:

«Статья 1
Защита собственности
Каждое физическое или юридическое лицо имеет право на ува-

жение своей собственности. Никто не может быть лишен своего иму-
щества, иначе как в интересах общества и на условиях, предусмот-
ренных законом и общими принципами международного права.

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечи-
вать выполнение таких законов, какие ему представляются необхо-
димыми для осуществления контроля за использованием собствен-
ности в соответствии с общими интересами или для обеспечения
уплаты налогов или других сборов и штрафов».

Содержащееся сегодня в официальном переводе Протокола № 1
к Конвенции на русский язык указание на «собственность» (в на-
звании самой статьи и ее тексте) представляет собой не что иное, как
неточность, допущенную при переводе на русский язык терминов
«property» (в названии и абзаце втором текста статьи) и «possessions»

                                                              
1 Этот официальный перевод текста Протокола № 1 к Конвенции на русский язык

опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации. 2001. № 2. Ст. 163.



Понятие «имущество» в правоположениях Европейского Суда по правам человека

109

(в абзаце первом текста статьи). Термин «собственность», исполь-
зуемый при переводе на русский язык, использован как эквивалент
понятия «имущество» (т.е., по сути, в переводе использован «быто-
визм»), что подтверждает также и второе предложение абз. 1 рас-
сматриваемой статьи.

Исходя из сказанного и толкования ст. 1 Протокола № 1 в прак-
тике ЕСПЧ, представляется ясным, что эта статья предусматривает
право на имущество.

Возможно, допустимо было бы смириться с употреблением слова
«собственность» в значении «имущество». И с учетом этого нюанса
корректно, например, пояснение Д. Гомиен, согласно которому ст. 1
Протокола № 1 гарантирует право, которое «обычно называют пра-
вом на собственность»1 (курсив мой. – М.А.).

Однако подмена понятия «имущество» словом «собственность»,
как выяснилось, осталась незамеченной большинством отечествен-
ных юристов. И, казалось бы, небольшая погрешность перевода,
вошедшая в текст официального перевода Конвенции, повлекла за
собой весьма серьезные негативные последствия.

Прецедентная практика ЕСПЧ свидетельствует о весьма широком
толковании им понятия «имущество». Как пишет М. Карсс-Фриск,
ЕСПЧ относит к имуществу: «…движимое и недвижимое имущество,
материальные и нематериальные интересы, такие как акции, патенты,
искомое решение арбитража, право на пенсию, право домовладельца
на взыскание арендной платы, экономические интересы, связанные с
ведением бизнеса, право заниматься той или иной профессией, пра-
вомерное ожидание применения определенных условий к индивиду-
альной ситуации, требующей правового разрешения, правопритязание
и вопрос о посещении кинотеатра зрителями»2. Иными словами, под
указанное понятие подпадают не только вещи (в классическом их по-
нимании), которые могут принадлежать частным лицам на праве соб-
ственности. Под имуществом ЕСПЧ понимает и другое имущество,
имущественные права и интересы, а также иные объекты-активы, за
которыми признается определенная экономическая ценность (на-

                                                              
1 Гомиен Д. Путеводитель по Европейской Конвенции о Защите Прав Человека.

Страсбург. Издание Совета Европы. 1994. С. 83.
2 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Право на

собственность: Сборник. М., 2002. С. 4.
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пример, создание собственной клиентуры, лицензии на осуществле-
ние определенной экономической деятельности и т.п.).

Между тем допущенная неточность перевода явилась источни-
ком широко распространившегося мнения о том, что в ст. 1 Прото-
кола № 1 закреплено право собственности как одно из основных
прав человека1. Это убеждение в том, что анализируемая статья га-
рантирует «в сущности, право собственности»2, демонстрирует не-
понимание разницы между правом собственности и объектами иму-

щественных прав, правом собственности и «экономическими акти-
вами», свидетельствует об отождествлении этих понятий.

Результат такой трактовки проявляется в попытках некоторых
отечественных юристов применять конструкции права собствен-
ности к обладанию лицензией на продажу спиртных напитков,
к «доброму имени», к результатам интеллектуальной собственно-
сти, к созданию клиентуры и пр. Поскольку такой подход изна-
чально бесперспективен, делается вывод о том, что «категория
права собственности в ЕКПЧ (Конвенции. – М.А.) имеет автоном-
ное значение, которое может не совпадать с тем, которое принято
в национальных правовых системах… Таким образом, на междуна-
родном уровне действует особое, независимое от внутринациональ-
ной интерпритации, понятие права собственности»3. Ну, действи-
тельно, как еще в этом случае можно объяснить распространение
положений ст. 1 Протокола № 1 на объекты, не обладающие свойст-
вом материальности (телесности): результаты интеллектуальной соб-
ственности и исключительные права на них, доли в уставном капита-
ле хозяйственных обществ, бездокументарные ценные бумаги, и т.д.

Проанализировав широкий спектр разнообразных «экономиче-
ских активов», которые ЕСПЧ рассматривает как имущество и при-
знает подпадающими под правило ст. 1 Протокола № 1, можно ут-
верждать, что речь идет не об «автономном значении права собст-
венности», а о весьма прогрессивном подходе ЕСПЧ к толкованию
понятия «имущество». Иными словами, можно говорить о том, что

                                                              
1 См., например: Старженецкий В.В. Россия и Совет Европы: право собственно-

сти. М.: Городец, 2004. С. 46.
2 Вопросы применения Европейской Конвенции по правам человека: Сборник / Сост.

М.Б. Лобов, Ю.Я. Чардина. М., 2001 (http://www.memo.ru/hr/refugees/sem9rus/index.html)
3 Старженецкий В.В. Указ. соч. С. 46 и сл.
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ЕСПЧ весьма широко толкует понятие «имущество», обобщая передо-

вые тенденции, еще намечающиеся в национальных правовых системах

европейских стран, и распространяя положения ст. 1 Пртокола № 1 на

все объекты, обладающие экономической ценностью (включая те, ко-
торые прямо не признаются объектами гражданских прав в боль-
шинстве национальных правовых систем). И в связи с этим можно
говорить о реальной значимости правовых стандартов, создаваемых
в правоположениях ЕСПЧ, которые необходимо учитывать при со-
вершенствовании национального гражданского законодательства
и при формировании административной и судебной практики.

Резюмируя изложенное, можно утверждать, что для правильного
понимания и применения правоположений, сформулированных
в постановлениях и решениях ЕСПЧ, необходимо исходить из того,
что ст. 1 Протокола № 1 защищает право на имущество. С учетом
расширительного толкования ЕСПЧ понятия «имущества» под по-
ложения данной статьи подпадают объекты, имеющие для частного
лица экономическую ценность, в том числе, например, право на по-
лучение арендной платы, деловая репутация, подтвержденное су-
дебным решением право (требование), право заниматься профес-
сиональной деятельностью, и пр.

ЕСПЧ рассмотрел немало жалоб против России, где указывалось
на нарушение прав, гарантированных ст. 1 Протокола № 1 к Кон-
венции. В большинстве случаев у ЕСПЧ не было нужды давать тол-
кование понятию «имущество», поскольку рассматриваемые объек-
ты бесспорно к нему относились, подпадая под понятие объектов
имущественного оборота.

Так, в деле «Фризен против России» имуществом являлся автомо-
биль и личные вещи заявительницы1. При рассмотрении этого дела
ЕСПЧ установил следующее. Муж заявительницы был признан ви-
новным в совершении преступления и приговорен к лишению свобо-
ды с конфискацией имущества. При конфискации его имущества бы-
ли конфискованы личные вещи заявительницы, а также автомобиль,
принадлежащий ей на праве собственности. Заявительница обратилась
в суд с требованием об отмене постановления о конфискации в от-
ношении ее личных вещей и автомобиля, которое судом было удовле-

                                                              
1
 Постановление ЕСПЧ от 24 марта 2005 г. по делу «Фризен против России», жа-

лоба № 58254/00 (CASE OF FRIZEN v. RUSSIA).
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творено в отношении личных вещей заявительницы и отклонено в от-
ношении автомобиля без ссылки на какую-либо норму права.

Как установил ЕСПЧ, такое решение было принято российским
судом по той причине, что автомобиль был куплен за деньги, полу-
ченные мужем заявительницы незаконным путем, и конфискация
автомобиля была направлена на возмещение ущерба, причиненного
преступлением. ЕСПЧ согласился с правильностью позиции россий-
ского суда о необходимости защиты общественных интересов (как это
имело место в данном случае). Однако при этом он указал, что это не
освобождало российские судебные власти от обязанности привести
юридическое обоснование принятого ими решения (ни при разреше-
нии уголовного дела в отношении мужа, ни в гражданском процессе
правового обоснования конфискации автомобиля приведено не бы-
ло). В отсутствие такого обоснования лишение заявительницы иму-
щества (здесь: принадлежащего ей на праве собственности) не может
рассматриваться в качестве законного и является нарушением ее пра-
ва, гарантированного Конвенцией, – права на имущество.

Но в некоторых случаях квалификация того или иного объекта
в качестве «имущества» требовала от ЕСПЧ дополнительных пояс-
нений. И самым ярким примером этому утверждению являются
дела, в которых в качестве имущества рассматривалось требование,
подтвержденное судебным решением.

В заключение настоящей работы хотелось бы еще раз подчеркнуть,
что критикуемая неточность, допущенная при переводе ст. 1 Протоко-
ла № 1 к Конвенции, не только создает проблемы при уяснении поло-
жений Протокола, но и препятствует надлежащей оценке значимости
правоположений ЕСПЧ для развития российского частного права.
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Ю.Е. Туктаров

ОБОРОТОСПОСОБНЫЕ ПРАВА
(сравнительное исследование)

И устарела старина,

И старым бредит новизна.

(А.С. Пушкин «Евгений Онегин»)

Настоящая статья посвящена тем субъективным правам, которые
могут быть переданы одним лицом (правообладателем) в пользу
другого лица (правоприобретателя)1. Р. Зом на этот счет писал сле-
дующее: «Суть имущественных прав в том, что ими можно распоря-

жаться; они могут возникать, передаваться, обременяться по воле
отдельных лиц; они могут быть сообразно обороту приобретаемы,
отчуждаемы и уступаемы»2. В разное время и в разных национальных
правопорядках указанные права получали различное наименование
(например, res incorporales, бестелесные вещи, долговое и иное нема-
териальное имущество, chosen in action, имущественные права), од-
нако здесь эти права предлагается именовать оборотоспособными.
Описательное обозначение соответствующих прав позволяет избе-
жать неопределенность, которая может возникнуть в связи с интер-
претацией одного из указанных названий оборотоспособных прав
в каком-то конкретном контексте3. Так, имущественные права в рос-

                                                              
1 Туктаров Ю.Е. Имущественные права как объекты гражданско-правового обо-

рота // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 6. М., 2003. С. 67–102.
2 Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского гражданского права.

СПб., 1919. С. 3.
3 В данном случае используется функциональный подход, который состоит в ис-

пользовании нейтрального языка применительно к различным правовым традициям
и формулировании правил путем ссылки на факты с тем, чтобы это позволило ис-
пользовать разные правовые концепции разных юрисдикций (UNIDROIT Preliminary
Draft Convention on Harmonised Substantive Rules regarding Securities Held with an In-
termediary, Explanatory Notes (December 2004). P. 18).
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сийском праве, помимо того, что могут использоваться для обозна-
чения оборотоспособных прав, также применяются относительно
прав по поводу имущества, которые не обязательно являются оборо-
тоспособными (например, алиментные права).

Оборотоспособные права предлагается здесь рассмотреть в об-
щем контексте западных культурных традиций. Российское право
является частью западной традиции права, которое характеризует-
ся тем, что в качестве его духовных предков стали Израиль, Греция
и Рим; причем эти предки приняты избирательно – частями и в раз-
ное время, каждая из древних составляющих трансформировалась
путем смешения ее с другими двумя ингредиентами1. Настоящее
исследование исходит из предположения, что российское право
как часть целого должно обладать как общими, так и особенными
чертами западного права. На этот общий вопрос мы постараемся
ответить, но только в призме одного-единственного вопроса об
оборотоспособных правах. Описание российского права в части,
касающейся лишь оборотоспособных прав, вряд ли может служить
полным основанием для того, чтобы судить о российском праве
в целом, но вполне достаточно, чтобы заметить его самые общие
тенденции.

Сравнительное исследование оборотоспособных прав позволило
увидеть то, что право разных стран находится на разном уровне пра-
вового регулирования оборота прав. Развивающаяся хозяйственная
деятельность служит стимулом для создания новых правил регули-
рования оборота прав. Этот процесс является неизбежностью, выбор
остается лишь на уровне реагирования законодателя: будет ли он
закрывать глаза на необходимость регулирования оборота прав либо
будет задумываться над тем, как это можно сделать максимально
эффективно. В современных странах наблюдается разная степень
внимания законодателя к обороту прав: в одних уже предусмотрены
общие и специальные правила об обороте прав (например, Голлан-
дия), в других для регулирования такого оборота правила заимству-
ются из существующего регулирования вещей (например, в России
правила о добросовестном приобретении вещей распространены на
отношения по поводу оборота прав, относительно которых ведется
учет, – бездокументарных ценных бумаг).
                                                              

1 Берман Г.Д. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. C. 20.



Оборотоспособные права (сравнительное исследование)

115

Исследование оборотоспособных прав с точки зрения истории их
закрепления в законодательстве также стало причиной для интерес-
ных выводов. В основном действующее гражданское законодательст-
во многих стран мира было кодифицировано один или два века назад,
и на данный момент такое законодательство не всегда отвечает по-
требностям современной экономики. В настоящее время можно на-
блюдать процесс четвертой эпохи глобальной кодификации частного
права, которая строится на иных принципах по сравнению с предше-
ствующими кодификациями (римской, французской и германской).
Свидетельством четвертой эпохи служат многочисленные изменения
действующего законодательства (например, германская реформа обя-
зательственного права), а также создание нового кодекса в Голландии
и разработка гражданского кодекса Европы. Характерной чертой чет-
вертой эпохи кодификации является то, что помимо всего прочего
особое внимание в нем сфокусировано на обороте прав1.

I. Римское право

1. Деление res на corporalеs и incorporales

Беркс писал, что Институции Гая играют роль ключей, которые
дают доступ к пониманию любой юрисдикции континентального
права, к любому систематическому обзору права, поскольку каждый
кодифицированный акт выстраивался в диалоге с юстиниановой
систематикой права2. С этой точки зрения представляется важным
                                                              

1 Иногда это воспринимается как влияние какого-то конкретного правопорядка
или какой-то правовой семьи. Например, Е.А. Суханов пишет о том, что смешение
правового режима объектов вещных и иных (прежде всего обязательственных) прав у
нас сейчас во многом объясняется влиянием англо-американских правовых пред-
ставлений; в этом правопорядке принято различать «вещи во владении» (choses in
possession), т.е. вещи, которыми можно физически обладать, и «вещи в требовании»
(choses in action), т.е. различные права [что в свою очередь можно считать буквальным
использованием понятия «нетелесные вещи» (res incorporales), известного римскому
частному праву]. Однако в европейской континентальной правовой системе режим
вещей и режим прав четко различается. Так, § 90 ГГУ прямо указывает, что вещами
могут быть только «телесные предметы» (Суханов Е.А. Объекты гражданских правоот-
ношений // Гражданское право. В 2 т. Т. I. М.: БЕК, 1998. С. 297–298).

2 Birks P. Definition and Division: A Meditation on Institutes 3.13 // The Classification
of Obligations, edited by Peter Birks, Oxford, 1997. P. 2 (Гай является Дарвином права).
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в первую очередь разобраться в том, как оборот прав отражался
в римском праве.

Итак, попытки правового регулирования оборота имуществен-
ных прав были предприняты еще римскими юристами. Книга вто-
рая Институций Гая содержит следующие положения: 12. Кроме
того, некоторые вещи суть телесные, физические, другие бестелес-
ные, идеальные. 13. Физические вещи – это те, которые могут быть
осязаемы, как-то: земля, раб, платье, золото, серебро и, наконец,
бесчисленные другие вещи. 14. Бестелесные – это те, которые не
могут быть осязаемы; к таковым принадлежат те, которые заключа-
ются в праве, например, наследство, пользовладение, обязательства,
каким бы то ни было образом заключенные, и нисколько не важно
то, что в наследстве заключаются физические вещи, ибо и плоды,
которые собираются с земли, суть физического характера, а также
и то, что нам следует по какому-либо обязательству, большей частью
есть физические предметы, как, например, земля, раб, деньги; но
самое право наследства, право пользовладения, обязательственное
право считаются res incorporales, т.е. бестелесными вещами1. В том
же числе находятся права городских и сельских имений, называемые
также служебностями2.

Смысл и значение приведенных положений понимается в юри-
дической литературе по-разному. Согласно первому и наиболее рас-
пространенному мнению, res corporales и res incorporales – это разде-
ление имущественной массы («patrimonium») на составные части3.
Этими терминами, следовательно, обозначаются не вещи, а права,
входящие в состав имуществ4. Вторая точка зрения относительно

                                                              
1 Товаром, т.е. объектом купли, может быть все, что не изъято из оборота: res cor-

porales и incorporales, и притом и те и другие, как существующие в настоящем, так и
будущие, например, будущий жатвенный сбор с известного участка земли; примером
res incorporales, которые можно иметь на продажу, служат superficies, долговые права
и др. (Чиларж К.Ф. Учебник Институций римского права. М., 1901. С. 23).

2 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юс-
тиниана. М.: Зерцало, 1997. С. 45–46. Дигесты, со ссылкой на Гая, воспроизвели со-
ответствующие положения его Институций (D.1.8.1) (там же. С. 174).

3 Чезаре С. Курс римского частного права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М.:
БЕК, 2000. С. 52.

4 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. Киев, 1919. С. 38. Такой вывод вы-
текает из значения (наследственного) «имущества» в таком случае в качестве сово-
купности прав и обязанностей.
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деления res на res corporales и res incorporales рассматривает его как
деление объектов прав1. По мнению К. Анненкова, «объектом граж-
данских прав (вещью, res) правом римским признавалось все то, что
представляет собой известное единство и имеет имущественную цен-

ность, и в этом значении вещи разделились правом на два вида: ве-
щи телесные и вещи бестелесные (права)»2.

Вместе с тем нельзя признать эти два взгляда на римское деление
исключающими друг друга. Слово «res», согласно обеим позициям,
употребляется Гаем в смысле права, но во втором случае – это само-
стоятельный объект3, а в первом – несамостоятельная часть целого
(суммы, совокупности).

Однако необходимо учитывать следующие обстоятельства. Книга
вторая находится в самом начале Институций и в целом посвящена
вещам как объектам прав. При этом в книгах, касающихся наследо-
вания и других институтов, затрагивающих вопрос об имуществе
(bona, patrimonium), положения о бестелесных вещах отсутствуют.
По этим причинам, вероятнее всего, деление вещей на телесные
и бестелесные есть все же деление объектов гражданских прав.
В пользу такого вывода говорит и следующая норма Институций:
«Очевидно, что передача не применяется к бестелесным вещам»4

                                                              
1 «Res в обширном смысле означает вообще все, что только может служить объек-

том прав; res в этом смысле делится на res corporales и res incorporales, телесные и бес-
телесные; под res в тесном смысле понимают одни только телесные вещи»
(Гримм Д.Д. Лекции по истории римского права. СПб., 1892. С. 223). То, что нам по-
лагается согласно обязательству, является обычно телесным, например, земля, раб,
деньги. Однако право в отношении наследства, узуфрукта, право по обязательству
является бестелесным (Lee R.W. The Elements of Roman Law, London, 1946. P. 112).

2 Под вещью, res, в самом широком смысле понимается все то, что может быть
объектом имущественного права; только в этом смысле делятся вещи на телесные и
бестелесные (Анненков К. Система русского гражданского права. Введение и общая
часть. Т. I. СПб., 1894. С. 241). Аналогично этому см.: Гудсмит Ж.Е. Курс пандектов.
Общая часть / Пер. Я.К. Богачевича. СПб., 1887. С. 96.

3 К.Ф. Чиларж пишет, что понятия вещь и res не тождественны. Слово «res» на
языке римлян означает всякий предмет (объект). Они различают res corporales и res
incorporales. Только первая из них суть вещи в юридическом смысле. К последним же
римляне причисляли предметы (res), как, например, наследство, требования и др.,
которые хотя и обновили в своем существе нечто материальное, но все же сами не
были материальными предметами (см.: Чиларж К.Ф. Указ. соч. С. 88–89).

4 Памятники римского права: Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юс-
тиниана. С. 47.
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(Gai 2.28). Логика подсказывает, что если traditio является спосо-
бом передачи одного права (права собственности), то о невоз-
можности применения этого способа можно говорить только от-
носительно другого права. Следовательно, в приведенной норме
«бестелесные вещи» суть не составная часть имущества, а субъек-
тивные права – самостоятельные объекты обмена. Понимать под
«бестелесными вещами» в данном случае часть наследственного
имущества явно нет оснований: наследственное имущество, во-
первых, переходит от одного лица к другому, а не передается, а во-
вторых, переход обеих частей (телесных и бестелесных вещей)
происходит в едином порядке – в порядке универсального право-
преемства.

2. Вещь vs. право собственности

Несмотря на разногласие по вопросу о смысле римского деления,
все исследователи сходятся по частному вопросу: понятием res cor-
porales Гай обозначает право собственности, отождествляя это право
с его объектом1. Римские юристы не различают четко право собст-
венности на вещь и саму вещь, вследствие чего право собственности
попадает у них в категорию corpora, телесных вещей2. «Собствен-
ность до такой степени отождествляется и сливается с вещью, кото-
рая служит ее предметом, что подмена одного понятия, – писал
Ю.С. Гамбаров, – происходит сама собой, и мы говорим о вещи,
когда следовало бы говорить о правах на нее. При других правах это
отождествление невозможно, и тут право разделяется от вещи, в ко-
торой оно имеет место»3.

На этом основании Д.Д. Гримм пришел к выводу о научной не-
состоятельности деления res на corporales и incorporales. Если счи-
тать «составными частями так называемого активного имущества
не отдельные хозяйственные блага, а принадлежащие лицу имуще-
ственные права, то к числу этих прав должно быть отнесено, ко-
нечно, и право собственности, которое может быть названо res in-
                                                              

1 Хвостов В.М. Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 125.
2 Краснокутский В.А. Общее учение о вещах // Римское частное право: Учебник /

Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2000. С. 147–148.
3 Гамбаров Ю.С. Учебник гражданского права. СПб., 1908. С. 577.
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corporales с таким же основанием, как и jus hereditatis, usufructus
и т.д. Но в обиходе право собственности постоянно смешивается
со своим объектом, отождествляется с ним; никто не говорит: на
эту книгу я имею право собственности, а все говорят: это моя
книга. Такой взгляд настолько укоренился, что логическая несо-
образность, лежащая в основании его, и теперь еще многими не
сознается. Неудивительно, что римские юристы, – делает вывод
Д.Д. Гримм, – не могли освободиться из-под его влияния: извест-
но, что они вообще не отличались способностью к абстракциям»1.
Подобно этому высказывался К. Победоносцев: «Римское деление
само по себе не имеет юридической определенности и не практи-
ческой потребностью вызвано, а основано, по всей видимости, на
неточном употреблении терминов, перенесенных из просторечия
в сферу юридическую»2.

Несмотря на отмечаемые в правовой литературе недостатки, не-
точности закрепленных Гаем положений3, нельзя не признать тот
позитивный эффект, который это разделение оказало на право но-
вого времени. Исторический пример римского деления показал,
что даже при отсутствии разнообразия видов оборотных прав, «не-
развитости абстрактного юридического мышления», все же вопрос
о правовом регулировании оборота прав уже находит себе место
в нормативном материале.

                                                              
1 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. С. 38.
2 Победоносцев К. Учебник гражданского права. Т. 1. М., 1912. С. 9.
3 Например, Е.В. Васьковский отмечал даже практическую вредность такого

разделения. Он писал: «Римское право придавало термину вещь (res) более широ-
кое значение, чем делается в настоящее время, и делило вещи на телесные и бесте-
лесные, понимая под первыми физические, осязаемые предметы, а под вторыми –
права. Это деление удержалось в некоторых кодексах. Но большинство оставило
его ввиду того, что оно не имеет практического значения и может только вести к
недоразумениям, побуждая применять нормы, касающиеся вещей, к правам, кото-
рые требуют совсем иных норм» (см.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского пра-
ва. Киев, 1907. С. 77). Другим критиком деления res на corporales и incorporales
можно назвать С. Чезаре, который считает, что различие, сформулированное в
такой форме, не производит впечатление полной четкости: строго говоря, следова-
ло бы, с одной стороны, противопоставить все материальные вещи, а с другой –
собрать вместе все права и при этом прежде всего включить в res incorporales иму-
щественное право в наиболее общем значении, т.е. право собственности (см.: Чеза-
ре С. Указ. соч. С. 176).
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3. Объяснение деления res на corporals и incorporales

Более интересными представляются высказывания, которые по-
священы объяснению того, почему имеет место закрепление рас-
сматриваемого деления. Например, Д.В. Дождев считает, что учение
о бестелесных вещах приводит к тому, что права тоже считаются
объектами обладания и приобретения. Классификация функцио-
нально определенных прав на (чужие) вещи – как узуфрукт, серви-
туты – среди res incorporales отражает особенность подхода римской
правовой мысли к таким явлениям: считая, например, узуфрукт res,
объектом, римляне могли говорить о его принадлежности лицу по па-
радигме «meum esse» и защищать его виндикационным иском1.

На момент обобщения принципов правового регулирования от-
ношений по поводу всех имущественных ценностей также обращает
внимание Барри Николас. Он пишет следующее: «Res, подобно
«thing», является вымышленным словом, которое римские юристы
использовали по привычке, это слово утратило свое значение в от-
личие от своего частого использования. В своем самом простом зна-
чении res означает просто физический объект – стол, лошадь, уча-
сток земли – но для юристов этим словом также называются абст-
рактные предметы (thing), предметы, которые существуют в глазах
разума, такие как долг, право прохода и многие другие. Общим фак-
тором между двумя категориями предметов является то, что оба они
представляют собой актив, обладающий экономической ценностью,
при этом Гай и Юстиниан говорят [не о вещном, а] об объектном
праве (law of things2) именно в этом широком смысле. Эта часть пра-
ва, которая регламентирует создание, передачу и получение выгоды от
того или иного экономического актива – имущество в широком смысле
(выделено мной. – Ю.Т.). В терминах субъективных прав объектное
право включает все права, которые могут быть оценены в денежных
                                                              

1 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для юридических вузов и факуль-
тетов. М.: НОРМА-ИНФРА* М, 1999. С. 360. Аналогично этому высказывается Пи-
тер Беркс (Birks P. Definition and Division: A Meditation on Institutes 3.13 // The Classifi-
cation of Obligations, edited by Peter Birks, Oxford, 1997. P. 8).

2 Барри Николас использовал выражение «law of things», которое чаще всего перево-
дят как вещное право. Однако, может быть, действительно лучше говорить о том, что
вещное право представляет собой лишь часть права о предметах (объектное/предметное
право), которое основано и развивается от своего предка – вещное право.
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терминах. Это исключает те права, которые происходят от права
о лицах, такие права как право отца на ребенка или право на свобо-
ду, поскольку они обычно не имеют денежной ценности»1.

Итак, в качестве подведения итогов исследования римского пра-
ва можно сделать следующие выводы. Римское право закрепляло
деление объектов на corporales и incorporales, из которого вытекает
внимание римских юристов к обороту не только вещей, но и оборо-
тоспособных прав. Видно, что оборот прав еще не получил само-
стоятельного правового регулирования и находится в сфере влияния
вещного права, которое к этому времени уже имеет достаточно раз-
витое регулирование общих вопросов принадлежности и распоря-
жения активами.

II. Гражданские кодексы

В этой части рассмотрим вопрос об отражении оборота прав в за-
конодательстве современных стран. Анализ права континентальных
стран показал – правопорядки последовали римской терминологии
в большей мере буквально и прямо закрепили перевод известных
терминов. Так, ФГК (гл. VII «О переходе требований и других бесте-
лесных прав», ст. 1689–1694) содержит регулирование, посвященное
передаче бестелесных прав (droit incorporales)2, Австрийское граж-
данское уложение 1811 г. предусматривает, что телесные вещи суть,
которые воспринимаются чувствами; в противном случае они назы-
ваются бестелесными, например право охоты, ловли рыбы и все про-
чие права (ст. 292)3. Гражданский кодекс Колумбии 1873 г. разделяет
имущество на телесные и бестелесные вещи (ст. 653), причем бесте-
лесными вещами являются вещные и личные права (ст. 664–666)4,
аналогичные положения содержатся и в Гражданском кодексе Эква-
дора 1857 г. (гл. 1, ст. 602–617)5.

                                                              
1 Nicholas B. An Introduction to Roman Law, Oxford, 1962. P. 99.
2 Французский гражданский кодекс 1804 г. // Пер. И.С. Перетерского. М., 1941.

С. 290.
3 Общее гражданское уложение Австрийской империи 1811 г. СПб., 1884. С. 88.
4 Гражданское и семейное право развивающихся стран. Гражданские кодексы

стран латинской Америки. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. С. 148–149.
5 Там же. С. 190–192.
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Вместе с тем современное право не всегда и не в полной мере по-
нимает под термином res incorporales то же, что и римские юристы.

Наглядным примером этому являются понятия res corporales и res
incorporales. Они были перенесены и наполнены новым содержани-
ем европейской юриспруденции: под «бестелесными вещами» здесь
понимают уже все объекты, не имеющие телесного бытия, но защи-

щаемые объективным правом. Так образовалось два понимания ука-
занного термина: первоначальное (римское) и новое (европейское).
Теперь, помимо оборотоспособных прав, к таким объектам относят-
ся нематериальные экономические блага, в том числе произведения,
изобретения, средства индивидуализации, информация и пр.

Ю.С. Гамбаров следующим образом характеризует значение этой
категории: «Это – не более, как фикция вещи для таких объектов
права, которые, не обладая свойством вещи, тем не менее прирав-
ниваются к этой последней. Отсюда не следует, однако, чтобы «бес-
телесная вещь» была фиктивна, как объект права: она фиктивна, как
вещь, но существует, как отличный от вещи и постоянно возрас-
тающий в своем значении объект права»1.

С. Муромцев, комментируя эту ситуацию, пишет о том, что ев-
ропейская юриспруденция, с одной стороны, стремилась подчи-
ниться римским понятиям, с другой – понимание их и подчинение
им ограничивались условиями кругозора и быта времени, которые
давали основание желать до известной степени обратного хода ве-
щей; стремление сделать римское право своим привело к общему
изменению римских определений в духе новой жизни2.

Один из ведущих голландских юристов Ерп в своем комментарии
ст. 3:1 Гражданского кодекса Голландии («имущество состоит из
всех вещей и всех патримониальных прав») указывает следующее:
«…объектом права собственности могут быть как телесные вещи
(движимые и недвижимые), так и права; например, договорные пра-
ва, которые хотя и личные по своей природе и связывают только
стороны договора, тем не менее, составляют часть имущества лица
и как таковые могут быть объектом права собственности; в результа-
те, они могут передаваться какому-либо угодно лицу»3.
                                                              

1 Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 577.
2 Муромцев С. Очерки общей теории гражданского права. Ч. 1. М., 1877. С. 14, 35.
3 Sjef van Erp. A Numerus Quasi-Clausus of Property Rights As a Constitutive Element

of a Future European Property Law? // vol. 7.2 Electronic Journal of Comparative Law,
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Сторме пишет: «Базовые концепции вещного права применяют-
ся по аналогии к бестелесным вещам. Они также рассматриваются
в качестве «товара» (активы), который может быть передан, обреме-
нен и т.д. Хотя на «пассивной» стороне (долга), они чисто «относи-
тельные» права и не вещные права (исполнение может только по-
требовать от должника, но не от любого и каждого), однако на «ак-
тивной» стороне, они имеют вещный аспект (т.е. передаваемость,
публичность и прочее)»1.

В германском праве проблема общих норм, касающихся регули-
рования оборота всех объектов, включая права, решена путем ис-
пользования специального термина «предмет». Так, Р. Зом указыва-
ет: «Они [имущественные права] – предметы распорядительного
оборота и потому Германское Гражданское Уложение называет их
просто «предметами»»2.

В заключение обзора современных гражданских кодексов можно
отметить, что все они находятся под сильным влиянием римского
права. Движение вперед заметно на уровне более четкого разделения
общего регулирования за счет выделения термина, который является
общим для всех оборотоспособных объектов (например, германский
«предмет» или французское «имущество»), а также создания специ-
альных норм относительно оборотоспособных прав, объем и прора-
ботанность которых различаются от одного правопорядка к другому.

III. Дореволюционное право России

Другой попыткой законодательного отражения идеи оборота
прав являются положения т. X Свода законов, который предусмат-
ривал разделение имущества на два вида: наличное и долговое. По-
ложения об этом содержались в гл. III «Об имуществах наличных

                                                                                                                                      
(February 2003), [www.ejcl.org/ejcl/7.2/html]. Далее профессор добавил, что ограничи-
ваешь ли ты «право собственности» правами относительно телесных вещей или нет,
все это относится к правовой терминологии, тесно связанной с правовой термино-
логией и структурой правовой системы, в которой данный термин используется.

1 Storme M.E. Property Law in a Comparative Perspective, 2004. P. 42 (в части, касаю-
щейся передачи, обременения, ограничения и прочее, требования признаются типом
имущества. Актив подобно вещи рассматривается принадлежащим собственнику
(именно кредитору)).

2 Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского гражданского права. С. 3.
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и долговых» Книги второй «О порядке приобретения и укрепления
прав на имущества вообще» и имели следующее содержание:

«418. Имущества долговые суть все имущества, в долгах по дру-
гим лицам состоящие, и все то, что нам принадлежит по договорам,
заемным письмам, векселям и всякого рода обязательствам.

419. К составу долговых имуществ принадлежат и иски наши на
других по сим имуществам»1.

Интересным представляется то обстоятельство, что на основе
приведенных положений Правительствующий Сенат выработал
правоприменительную практику, которая в целом образовала инсти-
тут уступки обязательственных прав (требований), который в полной
мере отвечал существующим в то время потребностям регулирова-
ния оборота названных прав2. Например, Правительствующий Се-
нат рассуждал следующим образом: поскольку обязательственные
права названы законом имуществом, а лицо, которому принадлежит
имущество, вправе свободно им распоряжаться, тогда и кредитор
своим правом «волен распоряжаться по своему усмотрению»3.

Созданное Сперанским разделение имуществ на наличное и долго-
вое по-разному трактовалось в цивилистике. Одни приходили к выво-
ду, что это нормативное закрепление разделения прав на вещные
и обязательственные4, другие не соглашались и утверждали, что
в данном случае воспроизведено римское деление вещей на те-
лесные и бестелесные5. Но, несмотря на такое расхождение во мне-

                                                              
1 Законы гражданские (Свод Законов т. X ч. 1, изд. 1914). С разъяснениями Пра-

вительствующего Сената и комментариями русских юристов: В 2 т. Т. 1 / Сост.
И.М. Тютрюмов. Рига, 1923. С. 321–322.

2 Анненков К. Указ. соч. С. 245.
3 Там же. С. 245 (примечательно, что в современной доктрине гражданского права

обычно приводится последовательность обратная: поскольку обязательственным
правом можно распоряжаться любым способом, оно составляет ценность, поэтому
это право является имуществом).

4 Е.В. Васьковский говорит, что в нашем законодательстве деления на телесные и
бестелесные вещи нет, но зато есть другое, почти одинаковое с ним, именно деление
имуществ на наличные и долговые (Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 77). В различии
между наличными и долговыми имуществами Ю.С. Гамбаров предлагает видеть про-
стое воспроизведение противоположения вещных и обязательственных отношений,
что само собой, по его мнению, лишает указываемое нашим законом различие само-
стоятельного значения (см.: Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 579).

5 Кавелин К. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в применении
к русскому законодательству. Опыт систематического обозрения. СПб., 1879. С. 31.
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ниях, все соглашаются с тем, что в Своде законов гражданских от-

разилось разделение на corporales и incorporales1. Конечно, букваль-
ный смысл ст. 418 и 419 т. X указывает на разделение имущества на
вещи и обязательственные права. Правильность такого объяснения
находит себе полное подтверждение и в том определении этих иму-
ществ, которое Сперанский давал в своей записке «О содержании
и расположении свода законов гражданских»: имущества долговые
определены им как jus ad rem или obligationes2.

В дореволюционной литературе взгляда на гражданский оборот
как на оборот имущественных прав придерживался К. Анненков. Ка-
сательно рассматриваемого положения он указывал, что уже одно
обстоятельство отнесения законом прав обязательственных или прав
требований к категории имуществ «дает право заключить, что и эти
права, как и всякое другое имущество, могут быть предметом раз-
личных сделок и могут, следовательно, состоять в обороте, несмотря
на то, что они и представляются имуществом нереальным – res in-
corporales»3. Ни о каких других правах как самостоятельных объектах
гражданских прав т. X Свода законов в общих правилах о разного
рода имуществах как объектах прав не упоминает.

Ввиду отсутствия в Своде законов общих постановлений о правах
как вещах бестелесных Свод характеризовался как «отрывочный» по
своим регламентивным качествам акт и регулирование его менее
достаточно, чем права римского. Вместе с тем, отмечал К. Аннен-
ков, такое положение не явилось препятствием для цивилистиче-
ской доктрины подвергнуть анализу законодательство с точки зре-
ния нормирования им оборота прав, однако при этом уже использо-
валось не «освященное» российским законодательством понятие,
а римское res incorporales4.

Вслед за К. Кавелиным К. Анненков предлагал рассматривать
исключительные права как res incorporales и такую категорию прав
относить к категории не вещей телесных, но бестелесных, которые
в совокупности суть объекты гражданских прав5. По его мнению,
                                                              

1 Гуляев А.М. Русское гражданское право. СПб., 1913. С. 181.
2 Архив исторических и практических сведений Калачева. Кн. 2. М., 1859. С. 8–12.
3 Анненков К. Указ. соч. С. 339.
4 Там же.
5 Аналогичного мнения придерживался В.И. Синайский: для обозначения объек-

та права наши законы пользуются термином «имущество»; причем наличным иму-
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доказательством для такого вывода могут служить как те сделки,
предметом которых могут быть исключительные права, так и по-
следствия перехода такого рода прав по наследству1.

Далее, К. Анненков из ст. 514 и 535 т. X выводит, что отдельные
правомочия, входящие в состав права собственности, могут быть
отнесены к категории вещей бестелесных как объектов, могущих
иметь особую оборотность от самого права собственности в целом
его составе. Причем к таким правомочиям им относятся не только
владение и пользование имуществом, но и другие, более частные
и ограниченные правомочия на «пользование какими-либо от-
дельными правами или выгодами в имуществе, и притом, и такими
правами, для осуществления которых владение имуществом может
представляться и необходимым»2. Путем приведения широкого
нормативного материала К. Анненков доказывает, что правомочия
эти как особые самостоятельные права, отдельные от права собст-
венности, в руках их приобретателей не теряют значения особых
объектов прав, как res incorporales, могущих быть предметом раз-
личных сделок, заключаемых ими с посторонними лицами. Тща-
тельной оценке подвергнуты права, приобретаемые по концессиям,
некоторые имущественные публичные права (требования об упла-
те некоторых сборов), право на принятие наследства, алиментные
права, и там, где ученый находил в законодательстве подтвержде-
ния допустимости совершения в отношении того или иного права
сделки, он относил его к бестелесным вещам, объектам граждан-
ских прав.

В заключение своего анализа регулирования оборота имущест-
венных прав К. Анненков указал, что «все рассмотренные поло-
жения достаточно, кажется, доказывают то положение, что и у нас,
подобно тому, как это было прямо установлено правом римским,
к категории этого рода объектов прав могут быть отнесены не только

                                                                                                                                      
ществом называется физический или телесный предмет (точнее, вещные права)
и долговым имуществом – бестелесный предмет (точнее, обязательственные пра-
ва); следует признать, что указанное деление имуществ на наличное и долговое
оставляет в стороне целую группу бестелесных имуществ, в том числе авторские
права и права на изобретения (Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Ста-
тут, 2002. С. 124–125).

1 Анненков К. Указ. соч. С. 340.
2 Там же. С. 341.
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права обязательственные, которые наш закон в его общих правилах
об имуществах, как объектах прав, прямо относит к разряду таких
имуществ, но и права вещные, в их различных правомочиях, отдель-
ных от права собственности»1.

Таким образом, положения Свода законов об имуществе по-
служили не только основой регламентации оборота обязательст-
венных прав посредством правоприменительной практики, но яв-
но выступали опорой для доктринальных выводов о необходимости
правового регулирования оборота и других имущественных прав.
Приходится только сожалеть, что разрабатываемая К. Анненковым
концепция оборотных гражданских прав не нашла своего развер-
нутого отражения в последующих российских кодификациях граж-
данского права.

Раздел II («Имущества») Проекта гражданского уложения откры-
вает ст. 31, которая предусматривает, что «имущества суть недви-
жимые или движимые». Рабочая комиссия по разработке Проекта
отбросила деление вещей на телесные и бестелесные, равно как
и деление имущества на долговое и наличное, указав, что они при-
надлежат к числу теоретических построений, которые могут суще-
ствовать и независимо от упоминая о них в законе, почему и не
введены в Проект2. Разработчики Проекта все же оговариваются, что
Проект не отвергает, что к числу «имуществ движимых или недви-
жимых, по принадлежности, относятся не только материальные ве-
щи, но и права, как-то: требования по обязательствам, акции или
паи в товариществах, права на фирму, авторские права»3 (подобно
ст. 529 ФГК, ст. 37 Проекта прямо относит названные права к дви-
жимому имуществам) и т.п.

Термин «имущественные права» использовался в Проекте для
обозначения прав, имеющих имущественную ценность (ценных
прав). Это вытекает из ст. 55 Проекта: «…имущественные права,
которые по закону или по существу своему не связаны неразрывно
с определенным лицом, могут быть передаваемы другим лицам

                                                              
1 Анненков К. Указ. соч. С. 347.
2 Гражданское уложение. Проект высочайше учрежденной Редакционной Комис-

сии по составлению Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 1. СПб.:
Изд. книжного магазина «Законоведение», 1910. С. 60.

3 Там же. С. 60.
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и переходят по наследству»1. Рабочая комиссия, охарактеризовав
эту статью как указывающую «на одно из главных свойств имуще-
ственных гражданских прав, а именно на способность быть пред-
метом юридического преемства», ограничивается известными ис-
ключениями2.

В целом все-таки следует признать, что Рабочая комиссия не
в достаточной мере оценила отвергнутые деления, а точнее, потреб-
ность в регулировании оборота прав. Вероятно, положения о правах
как о движимых вещах служили бы опорой для регулирования обо-
рота прав.

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вслед за Проектом также не
содержал ни разделения вещей на телесные и бестелесные, ни иного
легального термина, из которого можно вывести правовое регулиро-
вание отношений по поводу передаваемых гражданских прав. Одна-
ко Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. все-таки предусматривает,
что (а) предметом купли-продажи могут быть не только вещи, но
и «долговые требования и другие права» (ст. 202), (б) предметом за-
лога может быть всякое имущество, не изъятое из оборота, в том
числе долговые требования и право застройки (ст. 87).

Из приведенных положений видно, что термин «имущество» вы-
полняет роль понятия «объекта гражданских прав», в которое входят
и передаваемые права. Регулирование оборота прав в российских
традициях происходит как с помощью специального нормирования
отношений по поводу прав, так и с помощью общего приема, т.е. пу-
тем использования понятия «имущество».

IV. Постсоветское право России

Следующей общей формулой закрепления имущественных прав
как объекта гражданского оборота, которую следует рассмотреть,
является положение ст. 128 действующего ГК РФ. Согласно этой
статье: «К объектам гражданских прав относятся вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущест-

                                                              
1 Гражданское уложение. Проект высочайше учрежденной Редакционной Комис-

сии по составлению Гражданского Уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. Т. 1. С. 71.
2 Там же.
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венные права; работы и услуги; информация; результаты интеллек-
туальной деятельности, в том числе исключительные права на них
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага».

К сожалению, ГК РФ не дает определения понятию «имущест-
венные права», хотя его и можно встретить в тексте самого Кодекса
16 раз. Поэтому только анализ контекста может позволить уяснить
вкладываемое в него значение.

В литературе высказывается мнение, что прогрессивное направле-
ние современного гражданского права можно связать лишь с боль-
шим вниманием, которое уделяется в нем категории «имущество».
В то же время, несмотря на то, что многие статьи ГК РФ оперируют
этим термином, его легальное определение по-прежнему отсутству-
ет, а примерная формулировка ст. 128 ГК РФ категории «имущест-
во» может носить только перечневый характер1.

Действительно, нельзя безусловно признать норму обладающей
позитивным эффектом, если она не является определенной и мо-
жет резонно пониматься каждым по-своему. В такой ситуации на
первый план выступает фактическое понимание нормы на практи-
ке и в доктрине.

Из нормы ст. 128 ГК РФ следует, что имущественные права входят
в состав имущества и являются видом объектов гражданских прав.

Выше отмечалось, что «имуществом», в частности, обозначается
вся или часть совокупности прав или прав и обязанностей, принад-
лежащих одному лицу. Однако в случае со ст. 128 ГК РФ не вызыва-
ет сомнений, что основания понимать под «имуществом» единую

совокупность отсутствуют, поскольку норма ст. 128 ГК РФ посвяще-
на объектам гражданских прав, тогда как имущество в качестве со-
вокупности всех принадлежащих лицу прав или прав и обязанностей
как чисто юридическое понятие не может выступать объектом гра-

жданских прав2, в том числе обязательственных прав, возникающих
из сделок (например, ч. 2 п. 2 ст. 572 ГК РФ).

Ю.С. Гамбаров правильно отмечает, что под «имуществом» по-
нимается совокупность не всех, а только тех прав, которые принад-

                                                              
1 Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск: Изд-во

Иркутск. ун-та, 1993. С. 36.
2 Эннекцерус Л. Германское гражданское право. Т. 1. Полутом 2. С. 257; Синай-

ский В.И. Указ. соч. С. 78.
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лежат данному лицу и обладают качеством меновой ценности или

переложимости на деньги1; непередаваемые гражданские права не
входят в состав имущества. Коль скоро в состав имущества входят
только передаваемые гражданские права, а каждое конкретное такое
право является составной частью чьего-либо имущества, то зако-
номерным можно признать тот факт, что имуществом называют не
только единую совокупность прав, но и круг оборотоспособных

прав. Правильным по этой причине считаем следующее понимание
формулировки ст. 128 ГК РФ: имущество – это круг имуществен-
ных прав; имущественные права в силу своей оборотоспособности
(передаваемости) относятся к составу имущества.

В подтверждение такого вывода следует указать еще и на то, что
только передаваемые права, как было обосновано выше, могут
быть объектами гражданских прав. Поэтому необходимо признать,
что названные законодателем в качестве объектов гражданских
прав имущественные права суть передаваемые гражданские права.
Такие права являются объектом абсолютных и обязательственных
гражданских прав. К первым относится право распоряжения, ко
вторым – права, возникающие из договоров, неосновательной пе-
редачи права другому лицу (ст. 1106 ГК РФ), реституции (ст. 167
ГК РФ), а также других оснований. Непередаваемые права не мо-
гут являться объектом гражданских прав – ни абсолютных, ни обя-
зательственных.

Использование в ГК РФ специального термина («имуществен-
ные права») для обозначения оборотных прав является прогрессив-
ным шагом для гражданского законодательства.

Во-первых, рассмотренные выше понятия о телесных и бестелес-
ных вещах, наличном и долговом имуществе с юридико-техничес-
кой точки зрения менее удачны. Эти термины скорее ближе к образ-
ным выражениям, нежели к точным и научно обоснованным кате-
гориям. Только при помощи толкования в доктрине этим понятиям
находили ясные и очевидные термины – оборотные, передаваемые
права, например.

Во-вторых, преимущества специального термина умножаются
еще и в связи с указанием имущественных прав «внутри» более
общей категории – «имущество», что из-за широты ее использова-
                                                              

1 Гамбаров Ю.С. Указ. соч. С. 592.
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ния в гражданском праве позволяет на практике в силу прямого
указания закона применять для регулирования отношений по по-
воду оборотных прав необходимые нормы непосредственно, без
обоснования допустимости применения правил по аналогии зако-
на или аналогии права.

В законодательстве можно встретить указание на имущество
и на имущественные права как на отличные друг от друга предме-
ты, это выражается, в частности, словами «имущество» и(или)
«имущественные права». К примеру, такой смысл выражен в Зако-
не от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», Законе
от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности
в РСФСР» (ст. 5), ФЗ от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации» (ст. 35), ФЗ от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ
«О соглашениях о разделе продукции» (ст. 3). Видимо, в таких слу-
чаях законодатель под «имуществом» понимает вещь; это обыч-
ное значение его, в котором оно используется в институте права
собственности.

Несмотря на отличия словоупотребления нашего гражданского
законодательства от римского, все же можно говорить о проявлении
в нем римского разделения вещей на телесные и бестелесные, кото-
рое воспроизведено в ст. 128 ГК РФ путем указания на состав иму-
щества – вещи и права. В.В. Ровный делает иной вывод: «Традици-
онный подход к имуществу с точки зрения его телесности и бес-
телесности сегодня вполне восстановлен. К телесному относятся
вещи, к бестелесному – информация и имущественные права. Про-
межуточное положение занимают деньги и ценные бумаги –
формально близкие к вещам, однако содержательно фиксирую-
щие имущественные права»1. Очевидно, автор имеет в виду европей-
ское понимание термина «бестелесные вещи»: Гай под ним понимал
только оборотные права, тогда как в новое время юриспруденция
стала «бестелесными вещами» называть появляющиеся новые нема-
териальные объекты экономического оборота (произведения, изо-
бретения и др.). В тексте ст. 128 ГК РФ, следовательно, можно найти
признаки как римского, так и европейского понимания res corpora-
les и res incorporales.
                                                              

1 Ровный В.В. Указ. соч. С. 48.
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Не может не возникнуть вопрос о том, что выражается путем

включения в состав имущества вещей. Ведь о римском разделении
говорили, что вещь – это выражение права собственности, которой
это право «поглощается». Р. Саватье указывал, что право собствен-
ности часто смешивается с той вещью, объектом которой она явля-
ется; и вместо того, чтобы сказать: «У меня есть право собственно-
сти на это имущество», говорят: «У меня есть это имущество»; ска-
зать так проще и быстрее»1. Очевидно, что в норме ст. 128 ГК РФ
право собственности выведено из состава имущественных прав.
Об этом же говорит и правило п. 4 ст. 454 ГК РФ, согласно кото-
рому общие положения о купле-продаже, посвященные отчужде-
нию права собственности, применяются к продаже имущественных

прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих
прав. Положение, когда вещи и права указываются как однопоряд-
ковые феномены, получает разную оценку в юридической литера-
туре, но в основном к этому исторически сложившемуся «алогизму»
относятся с пониманием. Так, Л. Эннекцерус отмечает, что «имуще-
ство состоит только из прав. Потому не вещи составляют части
имущества, а право собственности на отдельные вещи. Обычное
словоупотребление в большинстве случаев иное и более широкое,
но практически это не мешает делу»2.

Малообоснованной является позиция, согласно которой норма-
тивное положение ст. 128 ГК РФ объясняется как безусловно ло-
гичное и правильное. К примеру, В.В. Ровный считает, что «вещь
                                                              

1 Саватье Р. Теория обязательств. Юридический и экономический очерк. М.:
Прогресс, 1972. С. 56. Исторически термин «собственность», «право собственности»,
занял место других выразителей исключительной принадлежности вещи отдельному
лицу: местоимений «мое», «мои», «наше», «твое». Однако со временем его экспансия
стала настолько широкой, что даже там, где следовало бы говорить «это мое право»,
«это твое право», используют в отношении прав, других нематериальных объектов
такие выражения, как «принадлежит на праве собственности», «находится в собст-
венности». Язык права является производным от разговорного и зачастую не может
избежать использования обиходного словоупотребления. Так, из норм п. 1 ст. 48, абз. 1
п. 1 ст. 66, ч. 2 п. 1 ст. 118, абз. 1 п. 1 ст. 126 ГК РФ следует, что к числу объектов права
собственности причислены не только вещи, но и другие объекты гражданских прав.
В этих и подобных им случаях право собственности является выразителем уже про-
праетарной концепции, а не вещно-правовой; тогда можно говорить о том, что «пра-
во собственности» используется российским законодателем в двух значениях: в вещ-
ном и пропраетарном.

2 Эннекцерус Л. Указ. соч. Т. 1. Полутом 2. С. 58.
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и вещное право, говоря условно, представляются однопорядковы-
ми и совпадающими категориями: с одной стороны, это следует
из фактической связи, существующей между субъектом и вещью
и предполагающей устраненность всех третьих лиц и их неприча-
стность при удовлетворении интереса управомоченным; с другой –
вытекает из абсолютной конструкции самого вещного права, необ-
ходимое поведение управомоченного в котором наглядно отражено
в средневековой максиме «servitus in faciendo consistere nequit»
(сервитут не может заключаться в обязанности к положительным
действиям). К тому же, поскольку вещное право всюду следует за
вещью, где бы и у кого бы она ни находилась (п. 3 ст. 216 ГК), по-
стольку сама вещь и олицетворяет содержащееся в ней право, не
подлежащее вычленению и какому-либо автономному рассмотре-
нию. Классическое вещное право может иметь место только в от-
ношении индивидуальных (незаменимых) вещей, создание кото-
рых обусловливает возникновение, а гибель – прекращение права
собственности (п. 1 ст. 218, п. 1 ст. 235 ГК). В пользу единства ве-
щи и субъективного права свидетельствуют и существующие пре-
зумпции добросовестности обладания ею (п. 3 ст. 10 ГК). Поэтому
и в обороте всегда фигурирует вещь (часть вещи), в то время как
необходимость передачи вещного права кредитору включается
в круг обязанностей должника и презюмируется. Невозможность
«отдельной» продажи вещных прав ограничивается, пожалуй, слу-
чаем отчуждения доли в праве собственности (п. 2 ст. 246, ст. 250,
ч. 2, 3 ст. 255 ГК). Отсюда – в вещном правоотношении сама вещь
выступает особым quasi субъективным правом. В этой связи даже
при максимально широком толковании п. 4 ст. 454 ГК, требующего
учитывать содержание и характер отчуждаемого права, нельзя до-
пустить возможности «отдельного» отчуждения вещного права,
что, кстати, удачно отражено в правиле п. 2 ст. 275 ГК. Именно
непосредственность связи между лицом и вещью и роднит все се-
мейство вещных прав, каким внутренне далекими друг от друга
они не были бы»1.

Рассуждения автора, с одной стороны, убедительно показывают
причины «поглощения» вещью права собственности, а с другой,
приводят к выводу о правильности отождествления права и вещи.
                                                              

1 Ровный В.В. Указ. соч. С. 103.
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С последним вряд ли можно согласиться по причинам, изложен-
ным выше.

Вместе с тем в отличие от римского разделения вещей из нормы
ст. 128 ГК РФ следует, что «имущество» вещами и имущественны-
ми правами не исчерпывается1. Есть основания полагать, что поня-
тием «имущество» здесь охватывается два ряда объектов граждан-
ских прав: первичные меновые ценности – вещи и «иное имущест-
во», и вторичные – имущественные права на них.

Понятием «имущество» обозначаются меновые ценности. Пере-
даваемые права и их объекты – имущественные ценности – являют-
ся видом имущества. Они могут быть поставлены в один логический
ряд, поскольку являются меновыми ценностями. Так, С.В. Пахман,
говоря о нормах ст. 383–420 т. X Свода законов, отмечает, что «под
имуществом разумеются не только вещи физические (res corporales),
но и права, имеющие меновую стоимость (res incorporales), и вообще
всякого рода ценности, могущие принадлежать кому-либо исключи-
тельно»2. Прямо это было закреплено в названии разд. III Граждан-
ского кодекса РСФСР 1922 г. – «Объекты прав (имущества)». Об этом
кодексе И.Б. Новицкий писал, что термин «имущество» в том числе
используется в значении вообще экономического блага (вещей, прав
требования и т.д., как, например, в ст. 181, которая устанавливает,
что предметом купли-продажи может быть всякое имущество, не
изъятое из гражданского оборота)3.

Такое понимание является синтетическим: в нем объединяется,
по терминологии Ю.С. Гамбарова, житейское и юридическое пони-
мание категории «имущество»: экономические блага, служащие
объектом оборота, с одной стороны, и оборотные права – с другой.
Преимущество такого подхода хотя и не в логичной точности, но
в ширине охвата, что в целом должно получить более высокую оцен-
ку, поскольку максимально полно позволяет увидеть структуру обо-
рота: его экономическую и правовую сторону.

                                                              
1 Отлично от этого положение ст. 1 Книги 3 Гражданского кодекса Нидерландов,

согласно которому «имущество – это все вещи и все имущественные права» (см.:
Гражданский кодекс Нидерландов. Т. II (Кн. 3 и 5) // Отв. ред. Ф.Й.М. Фельдбрюгге.
Лейден, 1994).

2 Пахман С.В. История кодификации гражданского права. Т. II. СПб., 1876. С. 59.
3 Новицкий И.Б. Право собственности (субъекты, объекты, содержание и защита

права собственности. Право общей собственности). М.: Право и жизнь, 1925. С. 21.
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В п. 6 ст. 66 ГК РФ понятие «имущественные права», по всей
видимости, используется в том же значении, что и в ст. 128 ГК РФ,
т.е. как объект гражданского оборота. Это вытекает из следующего.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общест-
ва согласно п. 6 ст. 66 ГК РФ могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие де-

нежную оценку1. Внесение вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества и общества является отчуждательной сделкой.
Коль это так, то предметом этой сделки может быть только то право,
которое может быть передано его правообладателем другому лицу,
или иначе, является оборотным правом.

Указанная норма, к сожалению, не лишена недостатка: она раз-
деляет среди прав, имеющих денежную оценку, имущественные

и иные права, однако из самой нормы не представляется возможным
уяснить значение этого разделения; возникает необходимость ее
толкования в системной взаимосвязи с другими нормативными по-
ложениями, а также обращения к практике ее применения.

Исключительные права в ст. 128 ГК РФ указаны обособленно,
не в подразумеваемом составе имущественных прав; более того,
ФЗ от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях»2

                                                              
1 Эта формула впоследствии была воспроизведена и в других законах: ФЗ от 25 февра-

ля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (ст. 1); ФЗ от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 15); ФЗ от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ст. 9). Выражение «имеющий денежную
оценку» может иметь абстрактный или конкретный смысл. В первом случае хотят
сказать, что тот или иной вид объекта права обладает такими признаками (оборот-
ность, ценность), что его можно обменять на деньги, во втором – в отношении кон-
кретного объекта фактически произведена оценка в денежной форме. Во втором зна-
чении это выражение использовано в Законе от 29 мая 1992 г. № 2872 «О залоге»,
в соответствии с его п. 3 ст. 54, если «в договоре о залоге прав, не имеющих денеж-
ной оценки, стоимость предмета залога определяется по соглашению сторон». В ГК РФ,
напротив, права, имеющие денежную оценку, – это вид прав с вышеназванными
признаками, а не права, в отношении которых произведены оценочные действия.
В.А. Дозорцев писал, что такое понимание не вытекает из буквального смысла п. 6
ст. 66 ГК РФ, но является правильным: «…интеллектуальный продукт представляет
имущественную ценность независимо от уже произведенной денежной оценки,
важна именно ее возможность, а не состоявшийся факт» (Дозорцев В.А. О мерах по
развитию рынка интеллектуальных продуктов // Законодательство и экономика.
1998. № 7. С. 15).

2 Собрание законодательства РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
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различает имущественные права, с одной стороны, и имеющие де-
нежную оценку исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности (интеллектуальную собственность) – с другой
(ст. 2 и 11). Из этого можно заключить, что в законодательстве
прослеживается разделение имущественных и иных прав, имею-
щих денежную оценку, причем под последними понимаются ис-

ключительные права1.
Действительно, буквально из текста указанных норм следует,

что исключительные права не входят в число имущественных прав.
Однако такое толкование вряд ли можно признать правильным,
поскольку оно вступает в противоречие со специальными положе-
ниями законодательных актов о результатах интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, где исключительные права
называются также имущественными правами: ст. 16 Закона РФ от
9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»,
ст. 17 ФЗ от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации», ст. 5 Закона РФ 23 сентября
1992 г. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных
микросхем», ст. 10 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3523-1
«О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных», это также вытекает и из ст. 31 Патентного
закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1.

На основании принципа системности законодательства, его
непротиворечивого нормативного единства следует сделать вы-
вод, что исключительные права и по сути, и по терминологии за-
конодательства являются видом имущественных прав. Проект
третьей части ГК РФ, разработанный рабочей группой ИЦЧП,

                                                              
1 В п. 12 совместного постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 6/8 указано:

«Необходимо учитывать, что в качестве вклада в имущество хозяйственного товари-
щества или общества могут вноситься имущественные права либо иные права,
имеющие денежную оценку. В связи с этим таким вкладом не может быть объект
интеллектуальной собственности (патент, объект авторского права, включая про-
грамму для ЭВМ, и т.п.) или ноу-хау. Однако в качестве вклада может быть признано
право пользования таким объектом, передаваемое обществу или товариществу в соот-
ветствии с лицензионным договором, который должен быть зарегистрирован в по-
рядке, предусмотренном законодательством». Природа объекта права и специфика
его обращения в данном случае заставили судебные инстанции признать, что в граж-
данском обороте обращаются права, а не их объект.
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прямо говорит: «Исключительное право является правом имущест-
венным»1.

Из анализа норм ст. 48 ГК РФ можно сделать вывод, что использо-
ванным в них термином «имущественные права» обозначены вещные
и обязательственные права. Это следует из положения п. 3, которое
касается случаев, когда учредители имеют в отношении этого юриди-
ческого лица обязательственные права и в отношении его имущества –
право собственности или иное вещное право. Однако не все имею-
щиеся в этой норме права учредителей имеют денежную оценку, т.е.
являются передаваемыми. Из этого следует, что законодатель в этом
случае вообще не имел в виду оборотные права, поэтому он не может
быть положен в основу объяснения термина «имущественные права».

Другой случай использования рассматриваемого понятия не дает
нам точного ответа. В норме п. 1 ст. 142 ГК РФ использован термин
«имущественные права» в качестве существенного признака ценных
бумаг, которыми имущественные права удостоверяются. В литера-
туре является спорным вопрос, какие права удостоверяются ценной
бумагой. Не вызывает сомнения, что ими являются обязательствен-
ные права, однако есть сомнения, могут ли вещные права быть удо-
стоверены ценной бумагой. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «право
на бумагу – это вещное право, право из бумаги – это чаще всего
обязательственное»2. Положение этой статьи не может дать твердый
ответ на вопрос о круге имущественных прав, которые могут быть
удостоверены ценной бумагой.

Согласно Закону об акционерных обществах (п. 3 ст. 9) решение
об учреждении общества, утверждении его устава и утверждении де-
нежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав

либо иных прав, имеющих денежную оценку, вносимых учредителем
в оплату акций общества, принимается учредителями единогласно.
Пунктом 2 ст. 34 указанного Закона предусмотрено, что оплата акций
и иных ценных бумаг общества может осуществляться деньгами, цен-
ными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо

иными правами, имеющими денежную оценку.

                                                              
1 Труды по интеллектуальной собственности. Т. I. Проблемы интеллектуальной

собственности в Гражданском кодексе России. Институт международного права и эко-
номики имени А.С. Грибоедова. М., 1999. С. 62.

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. М.: Спарк, 1994. С. 14.
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В судебной практике к таким правам правильно относят права, со-
ставляющие долю в уставном капитале общества. Так, ФАС Северо-
Западного округа в своем постановлении указал, что «доли участия
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, кото-
рыми были оплачены акции вновь создаваемого акционерного обще-
ства, по своей правовой природе являются имущественными правами
обязательственного характера», а так как «доля в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью как разновидность объек-
тов гражданских прав не изъята из оборота1, будучи комплексом обяза-
тельственных прав, является отчуждаемой и имеет соответствующую
денежную оценку, произведенную независимым оценщиком»2.

                                                              
1 Оборотоспособность доли в уставном капитале общества была обоснована судом

ссылками на ст. 128 ГК РФ, где имущественные права названы в качестве объекта
гражданских прав, на ст. 129 ГК РФ, в которой закреплено общее дозволение: объ-
екты гражданских прав могут свободно отчуждаться и переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства либо иным способом, если они
не изъяты из оборота или не ограничены в обороте, а также на отсутствие в законе,
равно как и в уставе общества, запрета либо ограничения оборотоспособности этого
вида имущественных прав.

Принцип свободы отчуждения обязательственных прав закреплен в п. 1 ст. 382 ГК РФ
как положение специальное, именно оно должно служить основанием отнесения тре-
бования к оборотоспособным правам. Вызывает сомнения возможность применения к
обороту обязательственных прав абз. 1 п. 2 ст. 129 ГК РФ, согласно которому виды объ-
ектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъя-
тые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Во-первых, сам ГК РФ разделяет
имущество, изъятое из гражданского оборота, и требования, неразрывно связанные с
личностью кредитора, и иные права, уступка которых другому лицу запрещена законом
(п. 1 ст. 336). Аналогичная норма содержится в п. 2 ст. 103 ФЗ от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Во-вторых, относительно оборота обязательст-
венных прав установлен запрет, который не является достаточно определенным: не
допускается переход, в том числе передача требований, «неразрывно связанных с
кредитором» (ст. 383 ГК РФ), применение этой нормы ставит вопрос об оборотоспо-
собности в зависимость от судейского усмотрения. Перечислить в законе создавае-
мые участниками оборота требования заведомо невозможно, поскольку при свободе
договора стороны определяют его содержание и характер по своему усмотрению (абз. 1
п. 2 ст. 1 ГК РФ). Больше того, ГК РФ предоставляет сторонам договора право самим
исключать возможность передачи прав из договора другим лицам (их оборотоспособ-
ность), расширяет круг правовых актов, в которых можно установить недопустимость
передачи требований (п. 1 ст. 388 ГК РФ). Распространение на оборот требований
нормы абз. 1 п. 2 ст. 129 ГК РФ привело бы к противоречию этой норме специальных
положений ст. 383 ГК РФ, а также норме п. 1 ст. 388 ГК РФ.

2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 декабря 1999 г. по делу
№ А13-3997/99-16.
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Предметом залога согласно ст. 336 ГК РФ могут быть, в частности,
«имущественные права (требования)». Использование термина «требо-
вания» в скобках допускает два варианта толкования: (1) права имуще-
ственные и обязательственные суть одно и то же, и в скобках раскрыт

смысл понятия «имущественные права»; (2) обязательственные права
являются только примером имущественных прав, частный случай.

С учетом положений п. 3 ст. 335 ГК РФ, посвященных тому, кто
может выступать залогодателем «права аренды и иных прав на чужую

вещь», а также положений его ч. 2 п. 2 ст. 339, говорящей о залоге
«прав на имущество», правила п. 2 ст. 340, предусматривающего рас-
пространение права залога при ипотеке предприятия или иного
имущественного комплекса и на исключительные права, следует при-
знать второй вариант толкования более правильным: предметом за-
лога могут быть любые права, имеющие денежную оценку.

Исходя из систематического толкования норм ГК РФ предметом
залога, следовательно, могут быть не только передаваемые обязатель-
ственные, но и соответствующие вещные, корпоративные и исключи-
тельные права. По смыслу института залога и природе имуществен-
ных прав для использования в качестве предмета залога имуществен-
ных прав нет никаких препятствий: имущественные права in defenitio

могут быть реализованы за деньги. По этой причине положения ст. 336
ГК РФ не могут служить основанием для толкования понятия «иму-
щественные права» как только прав обязательственных.

Таким образом, из вышесказанного следует, что анализ норм ГК РФ
в их единстве и взаимосвязи не позволяет найти логику в разделении
прав, имеющих денежную оценку, на имущественные и иные права.
Если и можно было бы под имущественными правами, имеющими
денежную оценку, понимать только обязательственные и вещные
права, это не имело бы никакого правового значения. С учетом ска-
занного полагаем, что п. 6 ст. 66 ГК РФ следует изложить в следую-
щей редакции: «Вкладом в имущество хозяйственного товарищества
или общества могут быть деньги, вещи, а также права, имеющие де-
нежную оценку (имущественные права)».

Непередаваемые права не могут являться объектом гражданских
прав – ни абсолютных, ни относительных. С другой стороны, к та-
ким правам не могут применяться нормы, рассчитанные на оборот-
ные права.
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Так, нельзя согласиться с доводами ФАС Западно-Сибирского ок-
руга о признании права пользования недрами имущественным пра-
вом, а потому нормы о неосновательном обогащении подлежащими
применению1. Материалами дела было установлено, что Комитет по
использованию недр принял совместно с другим органом решение
о переоформлении лицензий на право пользования недрами. Реше-
нием арбитражного суда решение о переоформлении лицензий при-
знано недействительным. Предшествующий правообладатель обра-
тился с требованием о взыскании неосновательного обогащения. Суд
кассационной инстанции правильно указал на следующее. Согласно
ст. 1102 ГК РФ возврату подлежит неосновательно приобретенное
имущество; под имуществом подразумеваются и имущественные пра-
ва. В соответствии с п. 1 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно
получило имущество (имущественные права), обязано возвратить по-
терпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было из-
влечь из этого имущества (от использования имущественных прав),
с того времени, когда узнало или должно было узнать о неоснователь-
ности обогащения. Однако позиция суда применительно к спорному
правоотношению не может быть признана обоснованной: право
пользования недрами не является имущественным правом, так как
законодательством о природопользовании не предусмотрена возмож-
ность правообладателя передать его другому лицу (ч. 7 ст. 17.1 Зако-
на РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»). Поскольку такое
право не может быть передано, то оно не может быть приобретено
кем-либо. Применение норм о неосновательном обогащении в таком
случае являлось бы неправильным.

Понятие «имущественные права» в смысле ст. 128 ГК РФ нельзя
смешивать со случаями использования его в других значениях, на-
пример, как в ст. 18, 48, 125 ГК РФ. В них идет речь о том, что субъекты
гражданского права: граждане, юридические лица и Российская Фе-
дерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-
вания могут иметь, приобретать и осуществлять имущественные права,
в лице коих публичные правовые образования приобретают и осущест-
вляют свои имущественные права. К этому же перечню можно доба-
вить положение п. 2 ст. 1099 ГК РФ, которое касается оснований

                                                              
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 декабря 1999 г. по делу

№ Ф04/2496-538/А70-99.
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компенсации морального вреда при нарушении имущественных прав.
В этих нормах «имущественные права» – это гражданские права, свя-
занные с имуществом, это максимально широкая категория. Имущест-
венные права в этом значении не обязательно являются оборотными.

Интересным представляется тестирование понимания важности
регулирования оборота прав на примере договора купли-продажи.
Так, существует позиция, что правовая конструкция этого договора
рассчитана только на продажу вещей, доказательства этого лежат на
поверхности: здесь всегда есть приемка по количеству, качеству, ассор-
тименту и комплектности, традиция, недопоставка, выборка и другое,
если нормы о договоре купли-продажи и можно применять к продаже
прав (хотя в действительности продажа вещи суть продажа права соб-
ственности на нее), то только по аналогии. Согласно другому взгляду,
продажа – это (1) с экономической точки зрения форма перехода цен-

ностей из рук в руки за известное вознаграждение; (2) с юридической
точки зрения отчуждение различных прав, которые мало различаются
между собой: отчуждатель права обязан предоставить отчуждаемый
предмет в распоряжение приобретателя и отвечает за действитель-
ность отчуждаемого права; специфика отчуждения права обусловли-
вается спецификой его объекта.

ГГУ регулирует продажу вещей и прав параллельно: параграф, по-
священный продаже, содержит нормы, специально посвященные
продаже как вещей, так и прав. Это видно из норм об основных обя-
занностях покупателя и продавца (§ 433), об обязанности продажи
предмета свободным от прав третьих лиц (§ 434), обязанности «очист-
ки» права (§ 435), о гарантиях при продаже прав (§ 437), о знании по-
купателя о недостатках права (§ 439), о бремени доказывания покупа-
телем недостатков права (§ 442), об обязанности продавца предоста-
вить сведения (§ 444) и других немалочисленных положений. Причем
технически регулирование оборота прав достигается путем использо-
вания общего термина – «предмет» либо специального – «право».

ГК РФ содержит лишь указание на возможность применения по-
ложений § 1 «Общие положения о купле-продаже» к продаже имуще-

ственных прав, если иное не вытекает из содержания или характера
этих прав (п. 4 ст. 454 ГК РФ).

Однако и это является шагом вперед, поскольку в начале века
Редакционная комиссия возмездное отчуждение прав не решилась
именовать продажей прав, а лишь подвела под действие правил
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о продаже, объясняя это тем, что «по существующему в нашем быту
взгляду продажа заключается в предоставлении имущества в собст-

венность покупщика», а так как в действующих законах и в Проекте
будущего Уложения терминологии не может быть речи о переходе
отчуждаемых прав в собственность приобретателя, то Проект преду-
сматривает лишь продажу телесных предметов1.

Из анализа российского гражданского законодательства видно,
что для него не характерно системное регулирование оборота прав: от-
сутствуют общие положения об имущественных правах, нормы, по-
священные обороту того или иного вида имущественных прав, не на-
ходятся в системном единстве. В большей мере этот недостаток зако-
нодательства обусловлен отсутствием каких-либо научных разработок
в этой области. Вместе с тем он обусловлен трудностями предмета:
наука в основном развивается по пути специализации знаний о кон-
кретном виде прав, тогда как здесь становится востребованным обоб-
щение знаний о них. Оборот прав – это специальная область правового
регулирования, которая имеет свои закономерности и с развитием
и усложнением экономической системы будет требовать к себе все
более пристальное внимание ученых-правоведов.

Проблема регламентации оборота прав является общей для запад-
ного права. За всю историю права возникали разные факторы, кото-
рые усиливали актуальность регулирования оборота прав. Примеча-
тельно то, что немалую роль в затормаживании развития законода-
тельства сыграла доктрина, которая боролась за сохранение status quo
и не всегда учитывала те изменения, которые происходили в реальной
действительности. Основной постулат современной западной доктри-
ны состоит в том, что нельзя оставаться слепыми к изменяющемуся
миру (концепция реализма). Насущным является признание необхо-
димости создания или осмысления того правового регулирования обо-
рота прав, который сложился к настоящему времени, а также предло-
жение пути совершенствования сложившегося уровня правовой регла-
ментации этого оборота. Изучение современного состояния западной
доктрины гражданского права, вероятно, облегчит процесс избавления
от неизбежных стереотипов при развитии российского права.

                                                              
1 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комис-

сии по составлению Гражданского Уложения. Т. 2. СПб.: Изд. книжного магазина
«Законоведение», 1910. С. 306.
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С.В. Тарнопольская

ПРАВО ТРЕБОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Обязательственные права в числе иных видов имущества (иму-
щественных прав) отнесены ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских
прав. Степень участия любого вида имущества в гражданском обо-
роте определяется его привлекательностью для рынка. Имущест-
венная ценность обязательственных прав постепенно сделала их
полноправными участниками гражданского оборота. Сообразно по-
требностям экономики эволюция юридической мысли по отноше-
нию к «подвижности» обязательств также шла в направлении посте-
пенного повышения оборотоспособности прав (требований): от
римского принципа строго личного характера обязательств по пути
создания специальных правовых механизмов, опосредующих актив-
ное включение обязательственных прав (требований) в оборот.

В конце XIX в. К.П. Победоносцев во введении к Курсу граждан-
ского права писал: «Мы живем в такое время, когда имущества, ве-
щи и ценности находятся в постоянном движении, в обращении
между людьми, и собственность служит не столько целью приобре-
тения, сколько средством для приобретения новых вещей и ценно-
стей. В такое время обязательства получают особенно важное значе-
ние и становятся самою развитою частью гражданского права»1.
Слова классика отечественной цивилистики не утратили актуально-
сти с течением времени.

В современном гражданском обороте права требования, с од-
ной стороны, могут выполнять функцию преобразования неде-
нежного актива в свободные денежные средства, в экономическом
смысле являясь товаром, с другой – служить эффективным сред-
ством обеспечения обязательств, в частности, в сфере кредитно-
заемных отношений2. Однако по состоянию на сегодняшний день

                                                              
1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства.

СПб.: Синодальная тип., 1896. С. 5.
2 Поскольку оборот прав, закрепленных в ценных бумагах, представляет собой отдель-

ную тему для исследования, она оставлена за рамками рассмотрения данной статьи.
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в отечественном гражданском законодательстве явно не достаточ-
но норм, в необходимой степени учитывающих специфику прав
(требований), что порождает большое число спорных вопросов
в теории и практике и существенно затрудняет оборот рассматри-
ваемого объекта.

Согласно ст. 307 ГК РФ «в силу обязательства одно лицо (долж-
ник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опреде-
ленное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу,
уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного дейст-
вия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности». Исходя из данного в ст. 307 ГК РФ определения сущ-
ность принадлежащего кредитору на основании обязательства права
(требования) состоит в правомочии требовать от должника совер-
шения определенных действий либо воздержания от совершения
определенных действий или, иными словами, – в праве на действие
(бездействие) должника.

В тексте ГК РФ термины «право» и «требование» являются взаи-
мозаменяемыми. Нередко в литературе как равнозначный указан-
ным используется термин «право требования», что представляется
оправданным, поскольку позволяет легко идентифицировать рас-
сматриваемую категорию прав среди иных имущественных прав.

Предпосылкой и необходимым условием включения прав (тре-
бований) в гражданский оборот служит наличие правового меха-
низма, опосредующего переход права от первоначального кредито-
ра к последующему. Нормативному регулированию перемены лиц
в обязательстве на стороне кредитора посвящен § 1 гл. 24 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 382 ГК РФ «право (требование), принадле-
жащее кредитору на основании обязательства, может быть передано
им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к дру-
гому лицу на основании закона».

В приведенной норме используются термины «передача» и «пе-
реход» права, при этом ГК РФ связывает уступку права именно
с передачей последнего. Многими авторами подчеркивалась недо-
пустимость смешения понятий «передача» и «переход» права. Мож-
но выделить два аспекта разграничения данных терминов.

С одной стороны, передачу права можно рассматривать в качест-
ве динамического элемента отношений по перемене лиц в обяза-
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тельстве, в этом случае переход права – не что иное, как результат
передачи последнего. Так, А.В. Вошатко предлагает рассматривать
переход права как следствие действия по передаче1.

С другой стороны, в качестве основы для сравнения может быть
выбран волевой элемент. При таком подходе переход права также
является динамической составляющей отношений по перемене
лиц в обязательстве, но замена первоначального кредитора при
переходе права происходит помимо его воли при наступлении ука-
занных в законе условий, в то время как передача права подразуме-
вает реализацию намерения первоначального кредитора передать
(уступить) свое право (требование) другому лицу. В пользу данного
вывода свидетельствует то, что сам термин «уступка» подразумевает
наличие волевого элемента на стороне первоначального кредито-
ра2. Данная логика положена в основу положения п. 1 ст. 382 ГК РФ,
в котором передача упоминается применительно к уступке требо-
вания, а переход по отношению к случаям замены правообладателя
на основании закона.

Приведенные основания для разграничения передачи и перехода
права не исключают друг друга: переход права может быть как ре-
зультатом замены кредитора в обязательстве (по любым основани-
ям), так и механизмом, опосредующим перемещение права без воли
первоначального кредитора. Такая двойственность значения терми-
на «переход права» требует исключительной осторожности при его
использовании. Применительно к цессии о переходе права можно
говорить только в значении результата перемены лиц в обязательст-
ве, характеризуя динамическую составляющую таких отношений
исключительно термином «передача».

Разграничение перехода и передачи (уступки) права по «воле-
вому признаку» позволяет четко выделить основания замены кре-
дитора в обязательстве. В случае передачи (уступки) права – это
сделки; в случае перехода права – установленные законом юриди-
ческие факты.

                                                              
1 Вошатко А.В. О сущности уступки требования // Очерки по торговому праву.

Вып. 7. Ярославль, 2001. С. 19–20.
2 Любопытно, как термин «уступать» раскрыт в толковом словаре В.И. Даля: «от-

дать или продать из угоды, подарить, дать на подержанье, отдать добровольно свою
вещь, место или право другому».
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На недопустимость смешения понятий «уступка» и «переход»
права обращает внимание Л.А. Новоселова, отмечая, что «использо-
вание понятия цессии (уступки права) для определения самого пе-
рехода права, независимо от того, производится он по воле кредито-
ра или нет, может привести к смешению случаев перехода права
в результате особой сделки и в результате иных юридических фак-
тов, предусмотренных законом»1. В приведенной цитате под перехо-
дом права понимается именно результат перемещения права.

В.В. Почуйкин справедливо указывает на то, что «о цессии мож-
но говорить только в том случае, когда основанием перемены креди-
тора в обязательстве является сделка»2.

Таким образом, уступка права (требования) представляет собой
реализацию намерения первоначального кредитора передать право.
Основанием такой передачи во всех случаях служит сделка3.

В литературе господствует подход к цессии как к сделке, опосре-
дующей переход прав. В.В. Почуйкин предлагает следующее опре-
деление цессии – «это сделка между первоначальным кредитором
и новым кредитором, последствием которой является сингуляр-
ное (частное) правопреемство: перемена кредитора в обязательст-
ве с сохранением всех остальных элементов обязательственного
правоотношения»4.

Не оспаривая справедливости данного определения, следует от-
метить, что оно не позволяет разграничить сделку цессии и ту сдел-
ку, которая лежит в основании уступки права. Вместе с тем такое
разграничение имеет принципиальное значение для оборота прав
(требований).

Вопросу о сущности уступки посвящено большое количество ис-
следований. Однако до настоящего времени в теории и практике не
сложилось единого мнения по вопросу о необходимости разграни-
чения уступки и договоров, лежащих в ее основании.
                                                              

1 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.
Факторинг. М.: Статут, 2003. С. 10.

2 Почуйкин В.В. Уступка права требования: основные проблемы применения в со-
временном гражданском праве России. М.: Статут, 2005. С. 20.

3 Поскольку применительно к теме оборота прав (требований) первостепенное
значение имеет именно передача права по воле первоначального кредитора, тема
перехода прав на основании закона будет оставлена за рамками рассмотрения на-
стоящей статьи.

4 Почуйкин В.В. Указ. соч. С. 24.
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Как подчеркивает М.И. Брагинский, «договором является не
цессия, как нередко полагают, а та сделка, на которую опирается
переход, составляющий сущность цессии»1.

Сама по себе уступка не может быть основанием перемены лиц
в обязательстве.

Обратимся еще раз к положениям ст. 382 ГК РФ, согласно кото-
рой «право (требование), принадлежащее кредитору на основании
обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (ус-
тупка требования)». Буквально данная норма трактуется следующим
образом: право (требование), принадлежащее кредитору на основа-
нии обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке;
такая передача права по сделке от первоначального кредитора по-
следующему именуется уступкой требования.

Таким образом, буквальное толкование положений ст. 382 ГК РФ
позволяет сделать вывод о том, что под сделкой здесь понимается
не сама сделка уступки, представляющая собой механизм, опосре-
дующий передачу права (требования) от первоначального кредито-
ра к последующему, а те сделки, которые лежат в основании пере-
дачи. В качестве таких сделок могут выступать договоры купли-
продажи, мены, дарения, залога, соглашения об отступном и т.д.
В частности, В.А. Белов называет в числе таких сделок договор
факторинга (или в терминологии ГК РФ – договор финансирова-
ния под уступку денежного требования)2, который заслуживает от-
дельного упоминания применительно к теме оборота прав требо-
вания и будет рассмотрен далее.

Отсутствие разграничения самой уступки и сделок, лежащих
в ее основании, породило широкое применение на практике юри-
дического фантома – «договора цессии (уступки)», трактуемого
как самостоятельный вид договора, в то время как такого вида до-
говора не существует. Договор, по которому первоначальный кре-
дитор обязуется уступить свое право другому лицу за денежное
вознаграждение, является не чем иным, как договором купли-про-
дажи права требования.

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.

М.: Статут, 2000. С. 465.
2 Белов В.А. Отдельные вопросы перемены лиц в обязательстве // Законодательст-

во. 1998. № 5.
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По мнению В.В. Витрянского, п. 4 ст. 454 ГК РФ всего лишь
«распространяет действие правил о договоре купли-продажи на
иные правоотношения, не относящиеся к этому договору, что ни-
как не может свидетельствовать о признании имущественных прав
товаром, а сделки по их отчуждению (продаже) – договором куп-
ли-продажи». Автор предлагает рассматривать всякую возмездную
уступку прав (цессию) в качестве продажи прав, приоритетно при-
меняя к такой продаже нормы ст. 382–390 ГК РФ, а сделки, свя-
занные со взаимной уступкой имущественных прав, считать двой-
ной цессией1.

С этим мнением трудно согласиться. С одной стороны, эконо-
мическая категория «товар» уже давно нуждается в придании ей
теорией права значения «любое оборотоспособное имущество»,
поскольку практика уже давно исходит именно из такого понима-
ния товара, и нет ни резонов, ни оснований для оправдания нор-
мативно не устраненного отставания. С другой стороны, термины
«возмездная уступка», «взаимная уступка» не позволяют опреде-
лить правовую природу складывающихся между сторонами отно-
шений, обходя смысловую брешь, связанную с основанием пере-
мены лиц в обязательстве. Самих по себе норм гл. 24 ГК РФ явно
недостаточно для регулирования отношений сторон договоров,
предметом которых является уступка прав. При этом не всякая
возмездная уступка права может подпадать под действие норм
гл. 30 ГК РФ, поскольку под возмездностью следует понимать не
только уплату денежных средств, что для купли-продажи является
квалифицирующим признаком, но и любое встречное предостав-
ление. Например, не подпадает под действие гл. 30 ГК РФ согла-
шение, по которому право (требование) передается в качестве от-
ступного взамен исполнения продавцом условия договора купли-
продажи о передаче вещи.

В связи с тем, что в силу ст. 421 ГК РФ («Свобода договора»)
многообразие договорных конструкций, которые могут лежать в ос-
новании уступки, нельзя свести к поименованным в ГК РФ догово-
рам, вполне оправданным представляется использование термина
«соглашение об уступке». Однако, используя его, всегда следует

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче

имущества. М.: Статут, 2000. С. 265–266.
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принимать во внимание, что он всего лишь указывает на объект пе-
редачи по договору – право требования, но не отражает существа
самого договора, на котором основана передача, и соответственно
необходимо применять к данному соглашению те специальные нор-
мы о договорах, элементы которых в нем содержатся.

Итак, о договоре цессии или соглашении об уступке можно гово-
рить только условно, поскольку передача (уступка) права всегда ос-
нована на какой-либо поименованной в ГК РФ или сконструиро-
ванной участниками гражданского оборота по собственному усмот-
рению договорной модели.

В то же время сама по себе уступка также является сделкой
 смысле ст. 153 ГК РФ. Но это сделка вспомогательная, направлен-
ная на исполнение той сделки, которая лежит в основании уступки.
Именно в этом состоит глубокое сходство цессии и традиции – ме-
ханизма передачи вещей.

Нормы § 1 гл. 24 ГК РФ носят универсальный характер и на-
правлены на регулирование отношений, складывающихся между
первоначальным кредитором, последующим кредитором и долж-
ником, вне зависимости от оснований уступки, будь то купля-
продажа права, его дарение, предоставление этого права в залог
или иное основание. С этой точки зрения совершенно оправдан-
ным является включение соответствующих норм в общую часть
обязательственного права.

Единственным исключением, с известной оговоркой, могут быть
признаны положения ст. 389 ГК РФ о форме уступки права (требова-
ния). Исходя из смысла норм гл. 24 ГК РФ, c учетом вышесказанного
о лежащих в основании уступки сделках, требования ст. 389 ГК РФ
относятся не к форме соглашения об уступке (например, договора
купли-продажи права), а непосредственно к форме самой сделки
уступки (в роли, аналогичной tradicio). Однако сделка уступки на
практике (в отличие от сделок традиции, для которых характерно
оформление отдельного акта приема-передачи) чаще всего оформ-
ляется самим соглашением об уступке, а не отдельным актом. Таким
образом, требования ст. 389 ГК РФ к форме уступки могут касаться
непосредственно соглашения об уступке.

Логика включения требований к форме уступки в гл. 24 ГК РФ,
с одной стороны, отвечает специфике прав (требований) как объек-
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тов гражданского оборота, поскольку соглашение об уступке не мо-
жет быть полностью оторвано от обязательства, на основании кото-
рого возникло уступаемое право, и сохраняет определенную зависи-
мость от него, в частности, не должно терять в «качестве» формы1.
С другой стороны, установление рассматриваемых требований су-
щественно затрудняет оборот обязательственных прав.

В качестве примера можно рассмотреть уступку прав из дого-
вора долгосрочной аренды здания; такой договор на основании
п. 2 ст. 651 ГК РФ подлежит государственной регистрации. Если
речь идет об уступке прав арендатора в части пользования арен-
дованным имуществом, требование государственной регистрации
соглашения об уступке такого права следует признать обоснован-
ным, поскольку само уступаемое право тесным образом связано
с объектом (недвижимостью), подчиняющимся особому право-
вому режиму. В то же время уступка арендодателем новому кре-
дитору своего права получения арендной платы не имеет непо-
средственной связи с недвижимостью. Установление требования
государственной регистрации такой сделки представляется неоп-
равданным.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о необходимо-
сти изменения норм, касающихся формы уступки денежных прав
требования.

Итак, специфика оборота прав требования заключается в том,
что к соглашениям, опосредующим их передачу, подлежат приме-
нению как нормы, направленные на установление правового ре-
жима уступки прав требования, так и нормы, регулирующие соот-
ветствующие виды договоров, лежащих в основании уступки.

Круг прав, передача которых регулируется нормами гл. 24 ГК РФ,
ограничивается правами, основанными на обязательствах. Указа-
ние в п. 1 ст. 382 ГК РФ на обязательственный характер уступае-
мых прав (требований) исключает из области регулирования гл. 24
ГК РФ иные имущественные права, в частности вещные и исклю-
чительные.

В некоторых законодательных актах можно встретить указание
на возможность «уступки» имущественных прав, не являющихся

                                                              
1 Данное утверждение не связано с темой абстрактности цессии, которая затраги-

вает иные аспекты автономности соглашения об уступке.
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обязательственными. Так, согласно п. 1 ст. 21 ФЗ от 8 февраля 1998 г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» «уча-
стник общества вправе продать или иным образом уступить свою
долю в уставном капитале общества либо ее часть одному или не-
скольким участникам данного общества». В соответствии с п. 5
ст. 10 Патентного закона РФ от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 «па-
тентообладатель может передать исключительное право на изобре-
тение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент)
любому физическому или юридическому лицу. Договор о переда-
че исключительного права (уступке патента) подлежит регистра-
ции в федеральном органе исполнительной власти по интеллек-
туальной собственности и без такой регистрации считается не-
действительным». Согласно ст. 25 Закона РФ от 23 сентября 1992 г.
№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров» «исключительное право на
товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых
он зарегистрирован, может быть передано правообладателем дру-
гому юридическому лицу или осуществляющему предпринима-
тельскую деятельность физическому лицу по договору о передаче
исключительного права на товарный знак (договору об уступке
товарного знака)».

При заключении договоров, направленных на передачу такого
рода прав, следует учитывать, что их передача не подпадает под
действие правового режима обращения обязательственных прав,
установленного нормами гл. 24 ГК РФ, и регулируется исключи-
тельно специальными нормами соответствующего отраслевого за-
конодательства.

Применение термина «уступка» в отношении передачи иных,
помимо обязательственных, прав с правовой точки зрения, вооб-
ще, представляется нецелесообразным, поскольку осложняет юри-
дическую квалификацию возникающих правоотношений. Так, на
практике можно встретить договоры уступки (безвозмездной ус-
тупки) долей в уставном капитале1, которые по своей сути являют-
ся не чем иным, как договорами купли-продажи (дарения) долей
в уставном капитале.

                                                              
1 См., например, постановления ФАС Московского округа от 6 мая 2006 г. по делу

№ КГ-А41/3355-06 и от 20 марта 2006 г. по делу № КГ-А40/1952-06.
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Вопрос о невозможности подчинения оборота иных, помимо
обязательственных, прав установленному нормами гл. 24 ГК РФ
правовому режиму не вызывает сомнений. Сложнее ситуация с оп-
ределением круга обязательственных прав, которые могут быть пред-
метом уступки.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из догово-
ра, причинения вреда и иных, установленных ГК РФ, оснований.
В ст. 8 ГК РФ содержится открытый перечень оснований возникно-
вения гражданских прав и обязанностей, среди которых, помимо
договоров (иных сделок) и причинения вреда, названы, в частности,
акты государственных органов и органов местного самоуправления,
судебные решения, неосновательное обогащение. Однако данный
перечень не позволяет выделить обязательственные права в числе
прочих имущественных прав.

С учетом некоторой неопределенности круга прав, уступка кото-
рых регулируется нормами гл. 24 ГК РФ, решающее влияние на
включение тех или иных обязательственных прав в гражданский
оборот оказывает судебная практика.

Так, судебной практикой положительно решен вопрос о возмож-
ности уступки прав требования возмещения убытков, в том числе
причиненных действиями государственных органов, сумм неосно-
вательного обогащения1.

Неоднозначные судебные решения принимаются в отношении
уступки прав кредитора в регрессных обязательствах. Согласно п. 1
ст. 382 ГК РФ правила о переходе прав кредитора к другому лицу
не применяются к регрессным требованиям. Однако данное по-
ложение нельзя рассматривать как ограничивающее право креди-
тора в регрессном обязательстве уступить свое требование треть-
ему лицу. Как справедливо указывает Л.А. Новоселова, изменение
субъектного состава регрессного обязательства (при перемене
кредитора в таком обязательстве) следует отличать от ситуации
возникновения самого регрессного обязательства2. При этом нор-

                                                              
1 См., например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 июня 2005 г.

по делу № Ф04-3358/2005, в котором кассационной инстанцией поддержан вывод
суда о том, что предметом уступки может быть право, принадлежащее кредитору на
основании обязательства из неосновательного обогащения.

2 Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 19.
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мы гл. 24 ГК РФ не подлежат применению только во втором слу-
чае. Указанная позиция поддержана в целом ряде судебных реше-
ний1. В то же время продолжает существовать и прямо противопо-
ложная практика2.

До настоящего времени противоречивая практика складывается
по вопросу уступки реституционных требований3. В одном из реше-
ний арбитражного суда кассационной инстанции был сделан вывод
о том, что при реституции личность кредитора имеет существенное
значение для должника и без его согласия уступка такого требования
по основаниям ст. 388 ГК РФ не допускается4. Несмотря на то, что
вопрос об уступке реституционных требований был предметом рас-
смотрения ВАС РФ, который указал на обязательственный характер
отношений по возврату полученного по недействительной сделке
и сделал вывод о возможности применения норм об уступке к рести-
туционным обязательствам5, имеются судебные решения, необосно-
ванно поддерживающие иную позицию. Так, в одном из судебных
актов сделан вывод о ничтожности договора уступки реституцион-
ного требования в связи с тем, что «реституция, предусмотренная
статьей 167 ГК РФ, не может быть отнесена к обязательственным
правоотношениям, а является мерой юридической ответственности
в связи с нарушением обязательных предписаний и запретов, со-
держащихся в правовых нормах»6.

Отдельного упоминания заслуживают права, возникающие из
публичных правоотношений. По общему правилу такие права не
могут быть уступлены в порядке гл. 24 ГК РФ. В качестве примера
можно привести постановление арбитражного суда кассационной
инстанции, которым было отказано в иске цессионарию, получив-

                                                              
1 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 октября 2005 г.

по делу № А13-16175/04-06.
2 См., например, постановление ФАС Московского округа от 30 марта 2004 г. по

делу № КГ-А40/1906-04.
3 Под реституционными требованиями понимается право на возврат полученного

по недействительной сделке, а не право требовать признания самой сделки недейст-
вительной.

4 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 июля 1999 г. по делу
№ Ф08-1135/99.

5 Постановление ВАС РФ от 8 февраля 2000 г. № 1066/99.
6 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 сентября 2003 г. по делу

№ А56-34784/02.
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шему по договору уступки основанное на Указе Президента Респуб-
лики Калмыкия право требования от нефтедобывающей организа-
ции исполнения по передаче цеденту 50 процентов добытой в Рес-
публике Калмыкия нефти или ее стоимости, поскольку «договор об
уступке требования… не может порождать правовые последствия,
вытекающие из публичных правоотношений»1.

В то же время права, вытекающие из публичных правоотноше-
ний, следует отличать от возникающих в сфере публичных правоот-
ношений обязательственных прав, в частности, обязательств из
причинения вреда в результате действий государственных органов,
уступка которых подчиняется нормам гл. 24 ГК РФ.

В отношении объема уступаемых прав судебная практика шла по
пути постепенного отказа от необходимости «полной замены перво-
начального кредитора в обязательстве» к признанию возможности
частичной уступки прав из обязательственных правоотношений.

По состоянию на сегодняшний день позицию по этому вопросу
можно считать сформировавшейся. В качестве примера можно при-
вести постановление ФАС Московского округа по конкретному делу,
в котором поддержан вывод о том, что ГК РФ не содержит в какой-
либо форме запрета на уступку части права (требования), принадле-
жащего кредитору на основании обязательства. В качестве критерия
допустимости частичной уступки требования в данном постановле-
нии назван признак делимости обязательства: «…частичная уступка
требования возможна, если требование является делимым, то есть
если требование может быть разделено на части без ущерба (утраты
свойств остальных его частей)»2.

Таким образом, на настоящий момент в судебной практике уст-
ранены препятствия для активного включения в гражданский обо-
рот отдельных прав (требований), входящих в состав обязательств,
например, прав на взыскание неустойки, отдельно от прав требова-
ния суммы основного долга.

Аналогичным образом за последние несколько лет изменился под-
ход к уступке прав из так называемых длящихся договоров. Во мно-
гом это связано с тем, что ситуация с уступкой подобного рода прав

                                                              
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13 января 2000 г. по делу

№ Ф08-3037/99.
2 Постановление ФАС Московского округа от 25 марта 2003 г. по делу № КГ-А41/1557-03.
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в системном смысле родственна проблеме уступки части обязатель-
ства. Основной мотив, по которому уступка прав из длящихся дого-
воров была признана судебной практикой допустимой, – отказ от
принципа необходимости полной замены кредитора в первоначаль-
ном обязательстве. Так же как неоднороден состав обязательств,
возникающих на основании определенного договора, в составе обя-
зательств из длящегося договора могут быть выделены отдельные
обязательства, возможность передачи которых никак не зависит от
сохранения обязательственных связей между первоначальным кре-
дитором и должником.

Вместе с тем судебная практика демонстрирует известную осто-
рожность в вопросе о том, какими признаками должно обладать ус-
тупаемое право из длящегося договора. В качестве примера можно
привести следующую точку зрения: «…уступка права требования,
возникшего в рамках длящегося договора, возможна при условии,
если уступаемое обязательство является бесспорным, возникло до
его уступки и не обусловлено встречным исполнением»1.

ГК РФ установлен ряд ограничений, касающихся оборота прав
(требований). В первую очередь это запрет перехода прав, нераз-
рывно связанных с личностью кредитора, включая алиментные
обязательства и обязательства по возмещению вреда, причинен-
ного жизни или здоровью (ст. 383 ГК РФ).

В.В. Почуйкин справедливо обращает внимание на несовпаде-
ние содержания указанного ограничения на переход прав и уста-
новленного п. 2 ст. 388 ГК РФ запрета уступки без согласия
должника требований по обязательствам, в которых личность
кредитора имеет существенное значение для должника, посколь-
ку в первом случае уступка (переход) права никоим образом не
затрагивает интересы должника и неподлежащим переходу в силу
закона является само право (требование), в то время как п. 2
ст. 388 ГК РФ ограничивает передачу включаемых в оборот требо-
ваний условием получения согласия должника по мотиву защиты
интересов последнего2.

Можно выделить следующие предпосылки для включения обяза-
тельственного права (требования) в гражданский оборот:
                                                              

1 Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2003 г. по делу № КГ-А40/441-03.
2 Почуйкин В.В. Указ. соч. С. 71–72.
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1) обязательство, лежащее в основании возникшего права (требо-
вания), имеет гражданско-правовой характер;

2) право (требование) не относится к числу прав, исключенных
из оборота законодательством, в частности, прав, неразрывно свя-
занных с личностью кредитора (ст. 383 ГК РФ);

3) имеется согласие должника на передачу права в случае, если
личность кредитора в обязательстве имеет существенное значение
для должника (п. 2 ст. 388 ГК РФ);

4) отсутствует запрет уступки в соглашении между первоначаль-
ным кредитором и должником (п. 1 ст. 388 ГК РФ).

Исходя из указанных ограничений подвижности обязательст-
венных прав требования по аналогии с вещами могут быть класси-
фицированы по признаку оборотоспособности на права, изъятые
из оборота, ограниченно оборотоспособные и права свободно об-
ращающиеся.

С точки зрения потребностей гражданского оборота особое ме-
сто среди прочих прав (требований) занимают денежные права
требования, источником которых являются договорные обязатель-
ства в сфере предпринимательских отношений.

Существо денежного права требования состоит в праве кредитора
на основании обязательства требовать от должника уплаты опреде-
ленной денежной суммы. В экономической терминологии данный
вид актива именуется дебиторской задолженностью. Постоянно
имеющийся дефицит необходимых для развития бизнеса свободных
денежных средств потребовал создания особых правовых механиз-
мов преобразования дебиторской задолженности в «живые» деньги.
В мировой практике ответом на запросы оборота стало возникнове-
ние института факторинга.

Возросшее значение денежных прав требования в отечествен-
ной практике отражает появление в ГК РФ отдельной главы, по-
священной обороту именно такого рода требований. Речь идет о гл. 43
«Договор финансирования под уступку денежного требования»1.

                                                              
1 Несмотря на то, что в международной практике понятие «факторинг» охваты-

вает более широкий круг договорных отношений, чем регулируемый нормами гл. 43
ГК РФ, в отечественной правовой литературе понятия «договор финансирования
под уступку денежного требования» и «договор факторинга» используются как
взаимозаменяемые.
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Вместе с тем примененный отечественным законодателем подход
к регулированию оборота денежных прав требования в рамках главы,
посвященной отдельному виду договора, породил ряд теоретических
и практических проблем, нуждающихся в детальной проработке.

Как было сказано выше, действие норм гл. 24 ГК РФ рассчитано
на применение к отношениям, возникающим в процессе оборота,
практически любых допускаемых к обращению обязательственных
прав (требований), в том числе, безусловно, денежных.

В соответствии с п. 1 ст. 824 ГК РФ по договору финансирова-
ния под уступку денежного требования одна сторона (финансовый
агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту)
денежные средства в счет денежного требования клиента (кредито-
ра) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления
клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг треть-
ему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому
агенту это денежное требование; денежное требование к должнику
может быть уступлено клиентом финансовому агенту также в целях
обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансо-
вым агентом.

Исходя из данного в ст. 824 ГК РФ определения права требова-
ния, уступка которых регулируется нормами гл. 43 ГК РФ, обладают
следующими обязательными признаками:

– исключительно денежный характер;
– источником возникновения таких требований являются обяза-

тельства, связанные с предоставлением товаров, выполнением работ
или оказанием услуг.

Правовой режим оборота денежных прав требования, установ-
ленный нормами гл. 43 ГК РФ, имеет несколько важных отличий от
правового режима так называемой общегражданской цессии.

Л.Г. Ефимова выделяет следующие особенности правового регу-
лирования уступки, осуществляемой в рамках договора финансиро-
вания под уступку денежного требования:

(1) возможность уступки будущего требования (ст. 826 ГК РФ);
(2) ответственность клиента за исполнимость переданного права

в случаях, установленных договором (п. 3 ст. 827 ГК РФ);
(3) право не уведомлять должника о состоявшейся уступке требо-

вания (косвенно вытекает из п. 1 ст. 830 ГК РФ);
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(4) запрет последующей уступки требования, если иное не преду-
смотрено договором (ст. 829 ГК РФ);

(5) действительность уступки права требования даже в случаях,
когда между клиентом и его должником существует соглашение о ее
запрете или ограничении;

(6) исключительно денежный характер требования (п. 1 ст. 824
ГК РФ).

На основании выделения названных признаков Л.Г. Ефимова де-
лает вывод о том, что уступка, совершаемая в рамках договора фи-
нансирования под уступку денежного требования, представляет со-
бой особую коммерциализированную разновидность общеграждан-
ской уступки; при этом автор указывает, что такая уступка не носит
самостоятельного характера, а входит в договор финансирования
как его элемент1.

(1) Нормами гл. 43 ГК РФ прямо допускается уступка будущего
требования. В соответствии с п. 1 ст. 826 ГК РФ «предметом уступ-
ки, под которую предоставляется финансирование, может быть как
денежное требование, срок платежа по которому уже наступил
(существующее требование), так и право на получение денежных
средств, которое возникнет в будущем (будущее требование)».

Тем не менее допустимость уступки будущего требования не
может быть признана отличительной чертой правового режима уступ-
ки, совершаемой в рамках договора финансирования под уступку
денежного требования, поскольку нормы гл. 24 ГК РФ, несмотря
на отсутствие прямых указаний на этот счет, также не исключают
возможности уступки будущих требований. При этом следует пом-
нить о различии уступки как процесса передачи права и уступки
как предмета соглашения сторон о передаче права (обязательства
уступить право). Если речь идет об уступке в значении процесса
передачи права, аналогичного традиции, передача будущего права
действительно невозможна, так же как невозможна физическая
передача вещи, которой у должника нет в наличии. Однако, как
было сказано выше, нормами гл. 24 ГК РФ регулируется передача
прав (требований) в рамках самых разнообразных договорных кон-
струкций. Соответственно вопрос о возможности уступки буду-

                                                              
1 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика: Монография. М.: НИМП,

2001. С. 580–581.



Право требования в гражданском обороте

159

щего требования должен решаться путем обращения к нормам, по-
священным отдельным видам договоров и соглашений, лежащих
в основании уступки.

В качестве примера можно рассмотреть вопрос о допустимости
уступки будущего требования в рамках договора купли-продажи
права и договора залога права.

На основании п. 4 ст. 454 ГК РФ положения § 1 гл. 30 ГК РФ
применяются к купле-продаже имущественных прав. В соответст-
вии с п. 2 ст. 455 ГК РФ «договор может быть заключен на куплю-
продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заклю-
чения договора, а также товара, который будет создан или приобре-
тен продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не
вытекает из характера товара». Представляется, что препятствия для
применения данного положения в части возможности заключения
договора купли-продажи права (требования), которое на момент
заключения договора не принадлежит продавцу, но возникнет у по-
следнего в будущем, отсутствуют.

Иная ситуация имеет место при залоге прав. Согласно п. 3 ст. 335
ГК РФ «залогодателем права может быть лицо, которому принадле-
жит закладываемое право». Это положение однозначно исключает
возможность заключения соглашения о залоге будущего права тре-
бования, поскольку подразумевает наличие у залогодателя соответ-
ствующего права на момент заключения договора залога.

В обоснование невозможности передачи в порядке цессии права,
которое возникнет в будущем, М.И. Брагинский указывает на то,
что согласно ст. 384 ГК РФ объем передаваемых прав определяется
на момент передачи1. Однако положения ст. 384 ГК РФ относятся
лишь к определению объема права на момент передачи и ни в коей
мере не умаляют возможности идентифицировать будущее право
(требование) в соглашении об уступке задолго до момента фактиче-
ской передачи права новому кредитору.

Имеется положительная судебная практика по вопросу уступки
будущих требований в порядке гл. 24 ГК РФ. Так, в постановлении
арбитражного суда кассационной инстанции был сделан вывод
о возможности заключения договора об уступке права требования из

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.

С. 470.
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договора беспроцентного займа, несмотря на то, что срок возврата
займа по договору еще не наступил1.

Таким образом, возможность уступки будущего требования не
может быть отнесена к характерным особенностям правового режи-
ма обращения прав в рамках договора финансирования под уступку
денежного требования.

(2) Возможность установления по соглашению финансового
агента и клиента ответственности последнего за исполнимость пе-
реданного права также не может служить цели разграничения об-
щегражданской уступки и уступки, совершаемой в рамках договора
финансирования под уступку денежного требования. На основа-
нии ст. 390 ГК РФ первоначальный кредитор может принять на
себя поручительство за должника перед новым кредитором, в та-
ком случае он будет ответственен не только за действительность,
но и за исполнимость переданного требования. Кроме того, по-
ложение ст. 390 ГК РФ не ограничивает права первоначального
кредитора принять на себя ответственность за исполнимость ус-
тупаемого требования и по иным, отличным от поручительства,
основаниям. Этот вывод основан на общем принципе свободы
договора (ст. 421 ГК РФ), применимом к отношениям первона-
чального и последующего кредиторов в рамках договоров, лежа-
щих в основании цессии.

(3) Прямые указания относительно необходимости уведомления
должника о состоявшейся уступке отсутствуют как в гл. 24, так и в
гл. 43 ГК РФ.

В соответствии с п. 3 ст. 382 ГК РФ «если должник не был пись-
менно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к друго-
му лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него не-
благоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательст-
ва первоначальному кредитору признается исполнением надлежа-
щему кредитору». Данное положение не подразумевает обязанности
прежнего или нового кредитора извещать должника о состоявшейся
уступке. Отсутствие извещения оказывает влияние только на обя-
занности должника, поскольку легитимирует осуществление плате-
жа прежнему кредитору. В то же время простое направление долж-

                                                              
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 21 апреля 2006 г. по делу № А79-

11692/2005.
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нику предложения о перечислении денежных средств на счет дру-
гого лица (без указания на то, что оно стало новым кредитором)
противоречит положениям п. 1 ст. 388 ГК РФ, поскольку уступка
может быть запрещена или ограничена соглашением сторон основ-
ного обязательства. Косвенно вывод о необходимости извещения
должника о состоявшейся уступке также подтверждает положение
п. 1 ст. 385 ГК РФ, согласно которому «должник вправе не испол-
нять обязательство новому кредитору до представления ему доказа-
тельств перехода требования к этому лицу».

В соответствии с п. 1 ст. 830 ГК РФ обязанность должника про-
извести платеж финансовому агенту возникает при условии получе-
ния им уведомления об уступке денежного требования данному фи-
нансовому агенту, в котором определено подлежащее исполнению
денежное требование, а также указан финансовый агент, которому
должен быть произведен платеж. В литературе высказывается мне-
ние о том, что «заключение договора о закрытом факторинге (без
сообщения должнику о переуступке требования) не противоречат
положениям ГК»1. Представляется, что данный вывод имеет под со-
бой определенные основания, хотя и не является бесспорным.

Требования ГК РФ к содержательной части уведомления не ис-
ключают возможности осуществления закрытого факторинга, при
котором в уведомлении содержится предложение произвести платеж
на счет финансового агента и сообщаются платежные реквизиты
последнего.

В то же время положение п. 1 ст. 830 ГК РФ о том, что должник
обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что он
получил письменное уведомление об уступке денежного требования,
предполагает необходимость поставить должника в известность о пере-
мене кредитора. Кроме того, п. 2 ст. 830 ГК РФ закрепляет обязан-
ность финансового агента по просьбе должника представить по-
следнему доказательства того, что уступка денежного требования
финансовому агенту действительно имела место. Анализ данного
положения позволяет сделать вывод о том, что, по мысли законода-
теля, из уведомления, предусмотренного п. 1 ст. 830 ГК РФ, для
должника должно стать очевидным, что требование было уступлено.

                                                              
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй

(постатейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 1998. С. 390.
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В практическом смысле вопрос о допустимости использования
закрытого факторинга в отечественной практике сводится к отве-
ту на вопрос: сможет ли неизвещенный о состоявшейся уступке
должник, произведя оплату в адрес финансового агента, оспорить
в дальнейшем произведенный платеж по мотиву неполучения
уведомления об уступке. Решение проблемы видится в уяснении
общего смысла и направленности норм, закрепленных в ст. 830
ГК РФ «Исполнение денежного требования должником финансо-
вому агенту». Поскольку должник в любом случае обязан испол-
нить долговое обязательство, смысл положений ст. 830 ГК РФ ви-
дится в установлении обязанности должника произвести оплату
именно в адрес финансового агента. Таким образом, даже если
должник произвел оплату долга в адрес финансового агента, не
зная, что произошла уступка, это не дает ему оснований требовать
возврата уплаченного.

С учетом предпринимательского характера обслуживаемых дого-
вором финансирования под уступку денежного требования отноше-
ний можно сказать, что имеется концептуальная основа для призна-
ния возможности осуществления закрытого факторинга на основа-
нии норм ГК РФ. Однако вопрос о возможности неуведомления
должника об уступке, состоявшейся на основании договора финан-
сирования под уступку денежного требования, не настолько бесспо-
рен, чтобы считать рассматриваемый критерий достаточным для
разграничения правового режима общегражданской цессии и уступ-
ки, совершаемой в рамках договора финансирования под уступку
денежного требования.

(4) Установление прямого запрета на последующую уступку де-
нежного требования, хотя и в форме диспозитивной нормы, дейст-
вительно представляет собой особенность правового режима уступ-
ки в рамках договора финансирования под уступку денежного тре-
бования по сравнению с общегражданской цессией.

Однако следует отметить, что логика включения данного поло-
жения в гл. 43 ГК РФ вызывает серьезные вопросы. Для сравнения:
Конвенцией УНИДРУА о международном факторинге (Оттавская
конвенция 1988 г.) установлен обратный принцип, в соответствии с
которым возможность последующей уступки может быть исключена
соглашением поставщика и цессионария.
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Еще дальше пошли разработчики Конвенции об уступке дебитор-
ской задолженности в международной торговле (принятой Генераль-
ной Ассамблеей 12 декабря 2001 г.)1. В ходе работы над проектом Кон-
венции рассматривалось предложение о включении правила, исклю-
чающего возможность запрета (ограничения) последующей уступки
соглашением между первоначальным или любым последующим це-
дентом или должником или любым последующим цессионарием2.
В итоговом документе в соответствии с изложенным подходом было
закреплено правило о действительности всех последующих уступок
вне зависимости от любых соглашений, направленных на ее ограниче-
ние: так, согласно п. 1 ст. 9 «уступка дебиторской задолженности имеет
силу независимо от любой договоренности между первоначальным
или любым последующим цедентом и должником или любым после-
дующим цессионарием, ограничивающей каким бы то ни было обра-
зом право цедента уступать свою дебиторскую задолженность».

Использованный в международной практике подход к решению
вопроса о возможности последующей уступки денежных требований
отвечает цели повышения их оборотоспособности. Представляется,
что позиция отечественного законодателя по этому вопросу нужда-
ется в корректировке.

(5) Действительность уступки права требования даже в случаях,
когда между клиентом и его должником существует соглашение о ее
запрете или ограничении (п. 1 ст. 828 ГК РФ), составляет основное
отличие в правовом режиме уступки, совершаемой по правилам
гл. 43 ГК РФ, от режима общегражданской цессии.

С учетом экономической сущности отношений, складывающих-
ся в рамках договора финансирования под уступку денежного тре-
бования, представляется вполне оправданным установление для ус-
тупки, совершаемой в рамках данного договора, более льготного
правового режима по сравнению с режимом общегражданской цес-
сии, максимально облегчающего оборот рассматриваемой категории
требований. С этой точки зрения совершенно логично включение
в гл. 43 ГК РФ нормы, согласно которой в отношениях между фи-
нансовым агентом и клиентом запрет (ограничение) уступки, преду-
                                                              

1 По состоянию на сегодняшний день Конвенция не вступила в силу.
2 Комиссия ООН по праву международной торговли: Доклад рабочей группы по

международной договорной практике о работе ее 29-й сессии (Вена, 5–16 октября 1998 г.).
Документ A/CN.9/445 от 23 октября 1998 г. С. 13–14.
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смотренный соглашением между клиентом и должником в основ-
ном обязательстве, не имеет силы (п. 1 ст. 828 ГК РФ). Объясняется
это следующим образом. После того как финансовый агент получает
денежное требование от клиента, он заинтересован в максимально
быстром его удовлетворении, исключающем предоставление льгот
и отсрочек должнику, кроме того, взыскание долгов на практике
обычно является частью бизнеса финансового агента, что, естест-
венно, делает процесс взыскания более эффективным. Во избежа-
ние невыгодной замены кредитора должники часто настаивают на
включении в основной договор условия о запрете передачи треть-
ему лицу каких-либо прав, вытекающих из договора, без их согла-
сия. Зависимость осуществления факторных операций от согласия
должника не соответствует цели развития гражданского оборота.
Именно поэтому в гл. 43 ГК РФ вслед за аналогичным положением
Оттавской конвенции включена норма о недействительности запре-
та или ограничения уступки на основании существующего между
клиентом и должником соглашения. Интересы должника при этом
защищаются предоставлением ему права применить к своему пер-
воначальному кредитору меры ответственности за нарушение уста-
новленного в договоре между ними запрета или ограничения на ус-
тупку прав (требований). Ответственность клиента перед должни-
ком в таком случае может заключаться в возмещении последнему
убытков, понесенных им вследствие замены кредитора (если долж-
ник докажет, что понес дополнительные расходы в результате уступ-
ки требования его контрагентом).

(6) Исключительно денежный характер требования представля-
ет собой отличительную особенность предмета уступки, совершае-
мой по правилам гл. 43, но не характеризует режим обращения та-
ких требований.

Помимо названных Л.Г. Ефимовой особенностей правового ре-
гулирования уступки, совершаемой в рамках договора финанси-
рования под уступку денежного требования, следует выделить
возможность по соглашению клиента и финансового агента освобо-
дить клиента от ответственности за недействительность уступаемого
требования. Такой вывод следует из диспозитивного характера нор-
мы п. 1 ст. 827 ГК РФ. В то время как в соответствии с императив-
ным предписанием ст. 390 ГК РФ первоначальный кредитор всегда
отвечает за действительность переданного требования.
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Таким образом, своеобразие правового режима обращения де-
нежных требований согласно положениям гл. 43 ГК РФ по сравне-
нию с общегражданской цессией характеризуется следующими осо-
бенностями:

– действительностью уступки права требования даже в случаях,
когда между клиентом (цедентом) и должником существует согла-
шение о ее запрете или ограничении;

– диспозитивностью положения об ответственности клиента
(цедента) за действительность уступаемого требования;

– запретом последующей уступки требования, если иное не пре-
дусмотрено договором между клиентом (цедентом) и финансовым
агентом (цессионарием).

Представляется, что выделения указанных признаков, отличаю-
щих уступку, совершаемую по правилам гл. 43 ГК РФ, от обще-
гражданской цессии достаточно для того, чтобы поддержать вывод
Л.Г. Ефимовой о существовании особой коммерциализированной
разновидности уступки.

Более того, наличие установленных в гл. 43 ГК РФ особенностей
правового регулирования такой уступки (с учетом экономической
природы ее вполне можно назвать коммерческой уступкой) позволяет
сделать вывод о существовании института уступки, отличного от об-
щегражданской цессии и существующего параллельно с последней.

За исключением «выпадающего из общего ряда» диспозитивного
запрета последующей уступки для коммерческой цессии установлен
более льготный по сравнению с общегражданской уступкой право-
вой режим, что отвечает задаче повышения оборотоспособности
денежных прав требования.

Итак, в ГК РФ нормы, регулирующие коммерческую уступку,
включены в главу, посвященную отдельному виду договора. Боль-
шинство исследователей не ставят под сомнение справедливость та-
кого подхода. Преобладающее мнение сводится к тому, что договор
финансирования под уступку денежного требования – это самостоя-
тельный вид договора, учитывающий специфику отношений, возни-
кающих в рамках факторинга1. Между тем данный вывод не является

                                                              
1 В частности, В.А. Белов указывает на то, что это комплексный договор, основа-

нием которого является получение цедентом денежных сумм на срочной и возврат-
ной основе (см.: Белов В.А. Факторинг (юридическая природа и соотношение со
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бесспорным. В частности, серьезные проблемы связаны с выявлени-
ем характерных особенностей договора финансирования под уступку
денежного требования, позволяющих отграничить его от некоторых
других поименованных в ГК РФ договорных конструкций.

Из данного в ст. 824 ГК РФ определения договора финансирова-
ния под уступку денежного требования следует, что он может быть
сконструирован по двум принципиально различным моделям. Как
указывает А.Л. Маковский, отношения в рамках договора факто-
ринга можно разделить на случаи продажи долгов фактору и уступки
соответствующих требований фактору на время в качестве своеоб-
разного обеспечения того кредита, который выдается фактором под
это денежное требование1.

В литературе высказываются следующие соображения относи-
тельно места договора финансирования под уступку денежного тре-
бования среди других поименованных гражданско-правовых дого-
воров. Следует сразу оговориться, что единой классификации всех
договорных конструкций, исчерпывающим образом определяющей
место каждого из названных в ГК РФ договоров в системе граждан-
ско-правовых обязательств, не существует. Тем не менее наука гра-
жданского права предлагает достаточное количество возможных ос-
нований такой классификации.

М.И. Брагинский разделяет гражданско-правовые договоры по
«направленности результата» на четыре группы: договоры на пере-
дачу имущества; договоры на выполнение работ; договоры на оказа-
ние услуг; договоры, направленные на учреждение различных обра-
зований, относя договор финансирования под уступку денежного
требования к группе договоров на оказание услуг2. Сходной позиции
придерживается Т.Л. Липовецкая, со ссылкой на других авторов
                                                                                                                                      
смежными сделками) // Бизнес и банки. 1998. № 30. С. 4, 5); А.С. Комаров также
рассматривает договор факторинга как самостоятельный тип договора, отмечая, что
«определение договора финансирования под уступку денежного требования сформу-
лировано так, чтобы он охватывал достаточно широкий круг отношений, связанных с
данным видом финансовых сделок в предпринимательской сфере» (см.: Комаров А.С.
Финансирование под уступку денежного требования // Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указа-
тель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского. С.А. Хохлова. М.: Международный
центр финансово-экономического развития, 1996. С. 445).

1 Маковский А.Л. Лекция // Вестник ВАС РФ. 1996. № 5.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. С. 400.
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указывая, что это «договор о предоставлении посреднических услуг
в проведении финансово-расчетных операций между предпринима-
телями-продуцентами и покупателями (клиентами), участниками
гражданских сделок (купли-продажи, поставки и др.), предусматри-
вающий, кроме того, обязанности посредника по оказанию некото-
рых других услуг коммерческого характера»1.

Справедливость включения договора финансирования под ус-
тупку денежного требования в названную группу вызывает сомне-
ния. В соответствии с п. 2 ст. 824 ГК РФ оказание финансовых ус-
луг клиенту носит факультативный по отношению к предоставлению
финансирования характер и не может служить «квалифицирую-
щим» признаком рассматриваемого договора. Собственно предос-
тавление финансирования нельзя с уверенностью отнести к разряду
оказания услуг в силу явного сходства указанной операции с кре-
дитно-заемными отношениями.

Л.Г. Ефимова называет обеспечительную уступку в рамках рас-
сматриваемого договора уступкой, совершаемой по типу договора
залога2.

Е.А. Суханов считает договор финансирования под уступку де-
нежного требования разновидностью заемно-кредитных операций,
в которой предоставление финансирования строится либо по мо-
дели займа, либо по модели кредитного договора (при этом в обоих
случаях цессия выполняет роль способа обеспечения исполнения
обязательств клиента перед финансовым агентом)3. Однако приве-
денное мнение не охватывает конструкцию договора финансиро-
вания под уступку денежного требования по модели купли-прода-
жи уступаемых прав. В ситуации, когда ответственность клиента
перед финансовым агентом ограничена суммой уступленных тре-
бований, нельзя говорить о возврате полученной денежной суммы,
так как сумма взысканного финансовым агентом с должника мо-
жет оказаться как больше, так и меньше суммы предоставленного
финансирования.

                                                              
1 Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева; Исследо-

вательский центр частного права. Уральский филиал. Российская школа частного
права. Уральское отделение. М.: Статут, 2000. С. 261.

2 Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 584.
3 Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Для

предпринимателей. М.: Фонд «Правовая культура», 1996. С. 168.
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А. Кабалкин ставит договор финансирования под уступку денеж-
ного требования в один ряд с договорами займа и кредитными дого-
ворами, относя их к группе договоров о передаче имущества с обяза-
тельством возврата равноценного имущества или без него1.

Как видно из приведенных выше мнений, исследователи отме-
чают наличие в отношениях между финансовым агентом и клиентом
элементов кредитно-заемных отношений, отношений купли-про-
дажи прав, залога прав. Нуждается в рассмотрении вопрос о влия-
нии таких элементов на характер договора в целом и на возмож-
ность «идентификации» последнего среди других договоров, ле-
жащих в основании уступки.

В случае обеспечительной уступки, когда клиент ответственен
перед финансовым агентом в размере предоставленного финанси-
рования, отношения финансового агента и клиента действительно
приобретают черты кредитно-заемных операций. Трудно согласить-
ся с мнением Д. Комягина, который считает необходимым строгое
отграничение возникающих из рассматриваемого договора отно-
шений от кредитных, подчеркивая отсутствие в договоре финанси-
рования под уступку денежного требования каких-либо оговорок
об уплате процентов и возврате основной суммы финансирования2.
Во-первых, на практике одной из доходных статей банков по таким
договорам является как раз уплата «ссудных» процентов, начис-
ляемых на ежедневный остаток предварительного платежа по сче-
там. Во-вторых, в случае отсутствия в договоре условия о начисле-
нии процентов, что возможно благодаря гибкости дисконтирова-
ния уступаемых требований, отношения приобретают характер
беспроцентного займа. Таким образом, данная договорная конст-
рукция может содержать все элементы кредитно-заемных отноше-
ний: обязанность клиента и вернуть полученную денежную сумму,
и уплатить проценты на нее.

В.О. Зайцева указывает на такие отличительные особенности
факторинга, как срочность, платность, возвратность и целевой харак-

                                                              
1 Кабалкин А. Толкование и классификация договоров // Российская юстиция.

1996. № 7.
2 Комягин Д. О второй части Гражданского кодекса Российской Федерации: дого-

вор финансирования под уступку денежного требования // Финансовая газета – ре-
гиональный выпуск (СПС «Гарант»).
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тер финансирования1. Представляется, что все эти характеристики
могут быть в полной мере присущи как отношениям по предоставле-
нию финансирования под уступку денежного требования, так и кре-
дитным отношениям.

Л.Г. Ефимова предлагает использовать критерий целевой на-
правленности для выделения договора факторинга среди других
гражданско-правовых сделок, указывая, что «целью договора финан-
сирования под уступку денежного требования (дебиторской задол-
женности) является получение соответствующей суммы денег с обя-
занностью ее возврата, а уступка требования представляет собой
лишь способ платежа. В зависимости от того, осуществляется ли
уступка требования по типу договора купли-продажи или по типу
договора залога, изменяется только порядок расчета за услуги, ока-
занные финансовым агентом»2.

Если рассматривать гражданско-правовой договор как юридиче-
ский инструмент, опосредующий отношения участников граждан-
ского оборота, проблема выделения цели договора может быть сведе-
на к выявлению экономической сущности обслуживаемой договором
хозяйственной операции. Однако представляется, что такой критерий
дифференциации непригоден в том случае, когда необходима право-
вая квалификация отношений, складывающихся в рамках того или
иного договора. На субъективность и неопределенность данного кри-
терия при определении правового режима сделки указывает Л.А. Но-
воселова: выделяемая Л.Г. Ефимовой цель договора факторинга с тем
же успехом может быть названа и целью кредитно-заемных операций3.

Рассматривая соотношение договора финансирования под ус-
тупку денежного требования с залогом прав, следует отметить, что
конструкция залога права не исчерпывает возможностей моделиро-
вания отношений клиента и финансового агента при обеспечитель-
ной уступке в рамках договора факторинга.

Момент перехода прав (требований) к финансовому агенту при
обеспечительной уступке может связываться с фактом невозврата
клиентом суммы предоставленного финансирования по истечении
определенного срока. В таком случае обеспечительная уступка дей-
                                                              

1 Кучин Л.Б., Смирнова Л.Р., Зайцева В.О. Факторинг – финансовая схема управ-
ления вексельными потоками. М.: Верже-АВ, 2000. С. 23.

2 Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 584.
3 Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 353.
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ствительно приобретает черты залога права: право (требование) пред-
ставляет собой обеспечение исполнения клиентом (залогодателем)
своих обязанностей по возврату суммы предоставленного финан-
сирования; право финансового агента (залогодержателя) на удов-
летворение своих требований к клиенту за счет заложенного иму-
щественного права возникает в случае неисполнения клиентом
обязательства по возврату суммы предоставленного финансирова-
ния. В рассматриваемой ситуации конструкция договора финанси-
рования под уступку денежного требования содержит элементы
кредитно-заемных отношений и залога прав.

В то же время договор финансирования под уступку денежного
требования по модели обеспечительной уступки может предусматри-
вать право финансового агента на «погашение» суммы предоставлен-
ного финансирования за счет поступлений по уступленным денежным
требованиям. При этом денежные требования клиента в любом случае
переходят к финансовому агенту вне зависимости от каких-либо усло-
вий. В данной ситуации осуществляемую уступку можно назвать обес-
печительной с большой долей условности, поскольку она в значи-
тельной мере утрачивает характерные черты средства обеспечения
исполнения обязательства и становится скорее своеобразным спосо-
бом «оплаты» предоставленного финансирования (выданного креди-
та). В данном случае уступка утрачивает черты залога права. Ее сходст-
во с обеспечительной уступкой по модели залога права заключается
только в пределе ответственности клиента перед финансовым агентом.

Вышеизложенное позволяет сделать два вывода.
1. Договор финансирования под уступку денежного требования

нельзя свести к разновидности кредитно-заемных или каких-либо
иных отношений, поскольку он охватывает большое число различ-
ных договорных конструкций.

2. Основная проблема выделения договора факторинга в само-
стоятельный вид договора («идентификации» этого договора среди
других поименованных договоров) состоит в разграничении догово-
ра факторинга, конструируемого по модели купли-продажи усту-
паемого требования, и договора купли-продажи обязательственных
прав; договора факторинга, конструируемого по модели обеспечи-
тельной уступки, и договора займа (кредитного договора), обеспе-
чиваемого залогом имущественных прав.
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Анализ норм гл. 43 ГК РФ позволяет выделить следующие отли-
чительные особенности договора финансирования под уступку де-
нежного требования:

1) особенности коммерческой уступки как части сложного пред-
мета договора факторинга, к которым относятся: денежный харак-
тер уступаемого требования и особый источник возникновения
требования (обязательства из предоставления клиентом товаров,
выполнения работ или оказания услуг);

2) «особая» форма встречного предоставления в виде финансиро-
вания (передачи клиенту денежных средств).

Поскольку в отличие от Оттавской конвенции предоставление
дополнительных финансовых услуг не рассматривается российским
законодательством в качестве обязательного признака договора фи-
нансирования под уступку денежного требования, данный критерий
не может быть использован как квалифицирующий.

Указанных отличительных особенностей договора финансирова-
ния под уступку денежного требования явно недостаточно для целей
«идентификации» последнего. Так, в рамках договора купли-прода-
жи права может быть уступлено обязательственное право (требова-
ние), отвечающее всем вышеперечисленным признакам предмета
коммерческой уступки, причем встречным предоставлением по та-
кому договору будет именно уплата денежной суммы. Л.Г. Ефимова
справедливо указывает на невозможность определения правовой
природы договора финансирования под уступку денежного требова-
ния по признаку получения финансирования в силу того, что сам
термин «финансирование» не является правовым и последнее может
быть получено на разных основаниях1 (в числе которых могут быть
и купля-продажа, и кредит, и заем, и другие договорные конструкции).

На практике попытка идентифицировать договор финансирова-
ния под уступку денежного требования нередко приобретает весьма
своеобразные формы. Так, арбитражным судом кассационной инстан-
ции в постановлении по конкретному делу указывалось, что «квали-
фицирующими признаками договора финансирования под уступку
денежного требования являются, помимо денежного характера усту-
паемого требования, предварительная форма оплаты (статья 824)
и наличие соответствующей лицензии у финансового агента (ста-
                                                              

1 Ефимова Л.Г. Указ. соч. С. 586.
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тья 825)», при этом был сделан вывод о том, что «отсутствие любого
из названных признаков исключает квалификацию соглашения об
уступке права требования как факторинга»1. Нередко суды рассматри-
вают в качестве обязательного признака договора финансирования
под уступку денежного требования условие о размере вознаграждения
финансового агента2, что также нельзя признать обоснованным.

Практическая невозможность разграничения договора финанси-
рования под уступку денежного требования и указанных выше дого-
ворных конструкций породила необходимость поиска иного подхода
к определению места отношений по финансированию под уступку
денежного требования в системе российского гражданского права.

Такой подход, основанный на мировой практике регулирования
отношений, связанных с уступкой дебиторской задолженности, был
предложен Л.А. Новоселовой.

Как указывает Л.А. Новоселова, в международной практике ин-
ститут финансирования под уступку денежного требования создает-
ся как комплекс единых правил, регламентирующих уступки денеж-
ного требования (дебиторской задолженности), совершаемые в рамках
различных договорных конструкций, что снимает вопрос разграни-
чения сделок по уступке дебиторской задолженности при финанси-
ровании и иных сделок (договоров), в рамках которых право может
уступаться за соответствующее встречное вознаграждение3.

При определении места коммерческой уступки в системе рос-
сийского гражданского права законодателем был использован иной
подход: соответствующие нормы были включены в главу, посвящен-
ную отдельному виду договора.

При этом регулирование, содержащееся в гл. 43 ГК РФ, обладает
рядом особенностей, в числе которых Л.А. Новоселова выделяет сле-
дующие:

– положения, содержащиеся в ст. 826–833 ГК РФ (8 из 10 статей
гл. 43 ГК РФ), посвящены особенностям сделок уступки, совершае-
мой в рамках рассматриваемого договора;

                                                              
1 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 июля 2004 г. по делу

№ Ф08-2880/2004.
2 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 июня 2000 г.

по делу № 925.
3 Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 342.
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– многие важнейшие аспекты взаимоотношений финансового
агента и клиента в части их «договорных» прав и обязанностей ос-
тавлены за рамками норм гл. 43 ГК РФ;

– определение договора финансирования под уступку денежного
требования, данное в п. 1 ст. 824 ГК РФ, имеет весьма общий харак-
тер и охватывает различные договорные конструкции (договоры
займа, кредита, агентирования, купли-продажи права и т.д.);

– отсутствие правового содержания, а также субъективность и не-
определенность термина «финансирование» не позволяют использо-
вать его в качестве признака для выделения договора финансирова-
ния под уступку денежного требования среди других договоров.

Выделение указанных особенностей норм гл. 43 ГК РФ позволили
автору сделать вывод о том, что расположение соответствующих норм
в Особенной части ГК РФ не соответствует их содержанию. Подчер-
кивая, что целью норм о договоре факторинга является установле-
ние специальных (по сравнению с общегражданской цессией) пра-
вил об уступке, Л.А. Новоселова предлагает рассматривать положе-
ния гл. 43 ГК РФ как общие, применимые ко всем видам договоров
(купли-продажи, займа, кредита и т.д.), а не как нормы об отдель-
ном виде договора. Как указывает автор, «если сделка по внешним
признакам подпадает под данное в статье 824 ГК РФ определение,
то к уступке, совершаемой в ее рамках, применимы специальные
правила (статьи 826–833 ГК РФ); таким образом, специальные пра-
вила об уступке будут применяться к любым сделкам, предметом ко-
торых будет денежное право требования кредитора к должнику, выте-
кающее из предоставления кредитором товаров, выполнения им ра-
бот или оказания услуг третьему лицу. Если право (требование) не
является денежным либо денежное требование возникло по иному
основанию (например, из займа, из причинения вреда, из неоснова-
тельного обогащения), уступка будет регулироваться общими норма-
ми главы 24 ГК РФ. Вторым условием отнесения сделок к сделкам
финансирования является то, что указанные выше права требования
должны передаваться против встречного предоставления денежных
средств лицом, которому уступается право»1.

Такой подход полностью снимает проблему разграничения дого-
вора финансирования под уступку денежного требования с другими
                                                              

1 Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 356.
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договорными конструкциями. Возникает вопрос о возможности его
использования участниками гражданского оборота без внесения
принципиальных изменений в действующее законодательство.

Нормы гл. 43 ГК РФ сформулированы таким образом, что позво-
ляют отнести к договорам финансирования под уступку денежного
требования чрезвычайно широкий спектр договорных конструкций,
используемых на практике, а следовательно, и подчинить отношения
сторон в рамках таких договорных конструкций регулированию, со-
держащемуся в данной главе1. На практике это означает, что договор
купли-продажи денежного требования, вытекающего из предоставле-
ния товаров, выполнения работ или оказания услуг, представляет со-
бой не что иное, как договор финансирования под уступку денежного
требования, конструируемый по модели купли-продажи права.

При существующей модели правового регулирования отноше-
ний по финансированию под уступку денежного требования реше-
ние вопроса о системном применении к таким отношениям граж-
данско-правовых норм может осуществляться по двум принципи-
альным схемам.

1. Можно рассматривать договор финансирования под уступку
денежного требования как смешанный поименованный договор
и на основании п. 3 ст. 421 ГК РФ применять к отношениям сто-
рон в соответствующих частях правила о договорах, элементы ко-
торых в нем содержатся. Например, при купле-продаже обяза-
тельственного права, отвечающего предмету коммерческой уступ-
ки, применять к такому договору в соответствующих частях нормы
гл. 43 и § 1 гл. 30 ГК РФ.

2. К договору, подпадающему под понятие договора финансиро-
вания под уступку денежного требования, в первую очередь приме-
нять нормы гл. 43 ГК РФ как специальные нормы, посвященные
отдельному виду договора, и субсидиарно – нормы глав о тех видах
договоров, элементы которых содержатся в используемой конструк-
ции рассматриваемого договора.

Следует отметить, что и в том, и в другом случае, с учетом специ-
фики норм, помещенных в гл. 43 ГК РФ, большинство из которых

                                                              
1 Вопрос об ограничениях, которые налагает на применение рассматриваемой кон-

цепции существующий подход к определению субъектного состава отношений по
финансированию под уступку денежного требования, будет рассмотрен ниже.
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посвящено регулированию коммерческой уступки, коллизий между
нормами гл. 43 и нормами, посвященными отдельным видам обяза-
тельств, возникать не должно.

Важное практическое значение имеет вопрос о соотношении
норм гл. 43 и гл. 24 ГК РФ. В судебной практике встречаются диа-
метрально противоположные подходы к его решению. В частности,
по мнению одного суда кассационной инстанции «по своему содер-
жанию договор о факторинге является договором цессии и, следова-
тельно, должен соответствовать требованиям главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации»1, по мнению другого – «глава 43
кодекса не содержит положений о том, что нормы, регулирующие
цессию, могут применяться к отношениям, вытекающим из финан-
сирования под уступку денежного требования»2.

Исходя из общих принципов применения норм гражданского за-
конодательства следует сделать вывод о необходимости распростра-
нения действия норм гл. 24 ГК РФ на отношения в рамках договора
финансирования под уступку денежного требования. Однако нормы
гл. 43 ГК РФ должны применяться как специальные, имеющие при-
оритет перед нормами гл. 24 ГК РФ в случае коллизии. В частности,
это касается вопроса о действительности уступки при наличии соот-
ветствующего запрета в договоре между клиентом и должником.

В числе норм гл. 24 ГК РФ, которые следует учитывать при за-
ключении договора финансирования под уступку денежного тре-
бования, следует выделить положения п. 1 ст. 389 ГК РФ, уста-
навливающего требования к форме уступки. В том случае, если
уступка оформляется непосредственно договором финансирова-
ния3, применение названной статьи предполагает необходимость
заключения договора финансирования под уступку денежного тре-
бования в нотариальной форме, если договор, задолженность по
которому является предметом уступки, был заключен в нотариаль-
ной форме. Важным в практическом смысле также является поло-

                                                              
1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 июня 2000 г. по делу

№ Ф04/1556-332/А70-2000.
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19 июня 2000 г. по делу № 926.
3 Выше был рассмотрен вопрос о том, что требования ст. 389 ГК РФ относятся не

к форме соглашения об уступке, каковым может быть договор финансирования под
уступку денежного требования, а непосредственно к сделке уступки.
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жение п. 2 ст. 388 ГК РФ о необходимости получения согласия
должника на уступку требования по обязательству, в котором лич-
ность кредитора имеет существенное значение для должника. При
существующей модели правового регулирования отношений в рам-
ках договора финансирования под уступку денежного требования
данное положение также подлежит применению к отношениям кли-
ента и финансового агента.

Представляется, что для целей максимального упрощения право-
вого режима обращения денежных требований коммерческого ха-
рактера целесообразно было бы внести в гл. 43 ГК РФ нормы, ис-
ключающие применение рассмотренных положений гл. 24 ГК РФ
при уступке денежных требований в рамках договора финансирова-
ния под уступку денежного требования.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что предло-
женная Л.А. Новоселовой концепция вполне применима в прак-
тическом отношении, поскольку закрепленный в ГК РФ подход
к регулированию отношений по финансированию под уступку де-
нежного требования предполагает возможность применения норм
гл. 43 ГК РФ к отношениям, складывающимся при коммерческой
уступке, в основании которой лежат самые различные договорные
конструкции.

Следует подчеркнуть, что изменение предложенного законодате-
лем подхода к регулированию складывающихся при финансирова-
нии под уступку денежного требования отношений вряд ли целесо-
образно по мотивам практических трудностей включения норм, по-
священных коммерческой уступке, в общую часть обязательствен-
ного права. На сегодняшний день вполне достаточно изменения
общетеоретического подхода к определению правовой природы от-
ношений по финансированию под уступку денежного требования.

Одним из ключевых препятствий для использования коммерче-
ской уступки в гражданском обороте в настоящий момент является
до сих пор не устраненное противоречие нормы ст. 825 ГК РФ,
за «рамками компетенции» гражданского законодательства уста-
навливающей требование о лицензировании деятельности в каче-
стве финансового агента, и норм законодательства о лицензирова-
нии, не содержащих каких-либо положений о лицензировании та-
кой деятельности. Судебная практика в рассматриваемом вопросе
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противоречива, но в основном склоняется к приоритету положения
ст. 825 ГК РФ, которое нельзя признать законным1.

Еще одним существенным препятствием на пути активного
включения денежных прав требования в гражданский оборот яв-
ляется косность судебной практики, не спешащей при оценке со-
ответствующих соглашений подчинять отношения сторон нормам
гл. 43 ГК РФ. Так, при разрешении спора по договору купли-про-
дажи дебиторской задолженности, оцененному арбитражным су-
дом первой инстанции как договор финансирования под уступку
денежного требования, арбитражный суд кассационной инстанции
указал, что «считает обоснованным довод ответчика о том, что на-
званное соглашение не является договором финансирования под
уступку денежного требования, правоотношения сторон из назван-
ного договора регулируются главой 24 Кодекса, определяющей по-
рядок и основания перемены лиц в обязательстве. Стороны пра-
вильно назвали сделку договором уступки прав требований»2.

В заключение можно отметить, что перспектива повышения обо-
ротоспособности прав требования в первую очередь видится в по-
степенном сближении правового режима обращения этого вида
имущества с правовым режимом такого традиционного для оборота
объекта гражданских прав, как вещи. Купля-продажа, дарение, ме-
на, залог обязательственных прав в перспективе должны стать таки-
ми же привычными правовыми инструментами гражданского обо-
рота, как купля-продажа, дарение, мена, залог вещей.

При этом требуется создание серьезной правовой базы, учиты-
вающей специфику требований как объектов гражданских прав. По
состоянию на сегодняшний день в отечественном законодательстве
явно не достаточно специальных норм, регламентирующих оборот
прав требования, для эффективного включения этого вида имущества
в гражданский оборот. Показателем нормативного дефицита в отно-
шении передачи обязательственных прав является крайне противоре-

                                                              
1 См., например, поддерживающее позицию о необходимости лицензирования

постановление Президиума ВАС РФ от 30 июня 1998 г. № 955/98, постановление
ФАС Московского округа от 3 февраля 2003 г. по делу № КГ-А40/68-03 и противо-
положную позицию – постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 марта 2006 г.
по делу № А56-10078/2005.

2 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 20 апреля 2005 г. по делу
№ Ф08-1545/2005.
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чивая судебная практика по значительному числу спорных вопросов
оборота прав требования. В частности, нуждается в создании специ-
альных норм такой важный институт, как залог прав; необходимы
нормы, снимающие вопросы в отношении возможности мены обяза-
тельственных прав; уступки прав кредитора в регрессном обязательст-
ве, реституционных требований и т.д.

Недостаточность правовой регламентации многих вопросов,
связанных с уступкой прав требования наряду со спецификой этого
объекта гражданских прав, определила исключительную роль су-
дебной практики в деле включения прав требования в гражданский
оборот. Несмотря на очевидные позитивные тенденции в подходе
судебной практики к расширению круга и объема допускаемых к об-
ращению прав, многие вопросы остаются нерешенными, в связи
с чем особого внимания требует работа по обобщению и формиро-
ванию судебной практики, направленная на выработку подходов,
повышающих оборотоспособность прав требования.

Качественные изменения в сфере оборота прав требования могут
быть связаны с формированием в теории и практике подхода, учиты-
вающего универсальность норм гл. 43 ГК РФ и необходимость рас-
пространения упрощенного правового режима оборота денежных
прав требования на все случаи уступки дебиторской задолженности.
Принцип свободы договора предоставляет участникам гражданского
оборота широкие возможности по использованию норм гл. 43 ГК РФ
при конструировании договорных отношений, связанных с передачей
денежных прав требования. Существенное повышение оборотоспо-
собности денежных прав требования, возникающих в ходе осуществ-
ления предпринимательской деятельности, видится в устранении
требования о лицензировании деятельности в качестве финансовых
агентов и изменении общего подхода судебной практики к отноше-
ниям в сфере обращения такого рода прав требования.
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В.В. Байбак

РЕСТИТУЦИОННЫЕ, КОНДИКЦИОННЫЕ
И ВИНДИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Одной из тенденций развития имущественного оборота является
расширение круга его объектов, вовлечение в сферу обмена новых
имущественных благ. Наиболее заметные перемены в этом направле-
нии произошли в сфере оборота обязательственных требований. Если
несколькими десятилетиями ранее возможность передачи права тре-
бования кредитора рассматривалась как некий резервный, почти эк-
зотический способ удовлетворения интересов хозяйствующих субъек-
тов, то в наши дни практика уступки различных требований столь
разрослась, что даже вышла за пределы «классических» обязательст-
венных правоотношений. Все чаще обсуждается возможность уступки
требований о возврате исполненного по недействительной сделке (п. 2
ст. 167 ГК РФ), об истребовании вещи из чужого незаконного владе-
ния (ст. 301 ГК РФ), возникает потребность в уступке требований по
обязательствам из неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).

Так, в 2000 г. Президиуму ВАС РФ пришлось рассматривать де-
ло об уступке требования о возврате исполненного по недействи-
тельной сделке, и Президиум ВАС РФ признал, что данное право
по природе своей является обязательственным и подлежит уступке
в соответствии с правилами § 1 гл. 24 ГК РФ1.

Впоследствии данная позиция получила подтверждение в Обзоре
практики применения арбитражными судами ст. 409 ГК РФ2, где бы-
ло указано, что обязательство по возврату полученного по недействи-
тельной сделке также подлежит прекращению путем предоставления
отступного. При этом Президиум ВАС РФ разъяснил, что в случае,
                                                              

1 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2000 г. № 1066/99 (здесь
и далее ссылки на судебные акты приводятся по СПС «КонсультантПлюс»).

2 Пункт 6 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 409 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, утв. информационным письмом Прези-
диума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 102.
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когда законодатель полагает необходимым ограничить право сторон
на заключение того или иного соглашения, он прямо указывает об этом
в соответствующей норме закона (например, в п. 2 ст. 414 ГК РФ).
В данном случае такого рода ограничений законодательством не уста-
новлено. Следовательно, как признал Президиум ВАС РФ, предос-
тавлением отступного может быть прекращено любое обязательство,
в том числе и обязательство по возврату полученного по недействи-
тельной сделке, возникшее в силу ст. 167 ГК РФ.

Развивая эту мысль, можно сделать вывод о том, что правоотно-
шение, возникающее по поводу возврата полученного по недействи-
тельной сделке (в дальнейшем для краткости мы будем именовать
его реституционным)1, является обычным гражданско-правовым обя-
зательством, к которому применимы по крайней мере общие поло-
жения об обязательствах и, в частности, гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц
в обязательстве».

С этим можно было бы согласиться, если бы не вызывала сомне-
ний правовая природа такого способа защиты гражданских прав, как
возврат исполненного по недействительной сделке, или реституция.
Одним из последних исследований данной проблемы является дис-
сертация Д.О. Тузова, в которой автор обосновывает, почему реститу-
ция не является самостоятельной мерой защиты гражданских прав,
а сводится (в зависимости от объекта реституционной обязанности)
к истребованию индивидуально-определенной вещи из незаконного
владения получателя (совпадающего по своему результату с виндика-
цией) или к получению денежного эквивалента полученного (анало-
гичному реализации кондикционного требования)2.

Действительно, правовая природа реституционных правоотноше-
ний зависит от того, кому принадлежит имущество, которое должна
вернуть сторона, получившая имущество по недействительной сделке.

                                                              
1 Следует уточнить, что данное правоотношение возникает только в том случае,

если по недействительной сделке было передано имущество. Если имущественное
предоставление по недействительной сделке получили обе стороны, возникают два
реституционных правоотношения, в каждом из которых соответствующей стороне
недействительной сделки принадлежит право требовать возврата переданного по
данной сделке другой стороне.

2 Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их вос-
приятия в российской доктрине, законодательстве и судебной практике: Дисс. … докт.
юрид. наук. Томск, 2006. С. 14, 239 и сл.
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Во-первых, в силу реституционного обязательства получатель мо-
жет быть обязан вернуть то имущество, которое ему принадлежит.
Так, при невозможности возврата в натуре того имущества, которое
было передано по недействительной сделке1, возврату подлежит опре-
деленное количество принадлежащего получателю однородного иму-
щества или стоимость имущественного предоставления в деньгах.

В данном случае мы имеем дело с той же ситуацией, что и при
неосновательном обогащении: имущество получено без правового
основания (при исполнении недействительной сделки это основа-
ние недействительно) и вошло в имущественную сферу получателя,
который обязан его вернуть в собственность отчуждателя. В даль-
нейшем мы будем условно называть такие реституционные требова-
ния кондикционно подобными.

Во-вторых, обязанность получателя может заключаться в возвра-
те имущества, которое принадлежит отчуждателю. Так, если инди-
видуализированное имущество, переданное по недействительной
сделке, сохранилось в натуре, и сделка по распоряжению им носит
каузальный характер, дефекты ее основания (каузы) влекут недейст-
вительность этой сделки. Вследствие этого право на имущество, пе-
реданное по такой сделке, к получателю не переходит.

Например, сделка по передаче вещи в собственность (ст. 223,
224 ГК РФ) по российскому законодательству является каузаль-
                                                              

1 Причинами невозможности вернуть полученное имущество в натуре могут быть, в
частности, гибель индивидуально определенной вещи и отчуждение ее третьему лицу.
Особого упоминания заслуживает неразличимое смешение заменимого имущества,
переданного по недействительной сделке, с однородным имуществом получателя (на-
пример, нефтепродуктов или бездокументарных акций). Поскольку в данном случае
имущество утрачивает свои индивидуализирующие признаки, в юридическом смысле
это можно квалифицировать как его гибель. Однако законодатель оставил открытым
вопрос о том, каков же правовой режим смешавшегося имущества. Рамки настоящей
статьи не позволяют подробно проанализировать эту проблему (см., например: Степа-
нов Д.И. Защита прав владельца ценных бумаг, учитываемых записью на счете. М.: Статут,
2004; Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М.:
Статут, 2005 (гл. 4.2.)). С точки зрения действующего законодательства следует прийти к
выводу о том, что получатель приобретает право на заменимое имущество, переданное
по недействительной сделке. Однако, если заменимое имущество неразличимо смеши-
вается по другим основаниям (например, случайно или по целенаправленному волеизъ-
явлению отчуждателя), предпочтительным может оказаться иной вариант решения
проблемы неразличимого смешения имущества – установление общей долевой собст-
венности на смешавшуюся массу вещей (см., например, дискуссию о последствиях
передачи товара на хранение с обезличением (Закон. 2006. Август-октябрь)).
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ной1. Поэтому при недействительности ее основания (например, до-
говора купли-продажи, порождающего обязательство передать вещь
в собственность) право собственности к получателю вещи не пере-
ходит. Соответственно у стороны, передавшей вещь, возникает пра-
во требовать возврата вещи (п. 1, 2 ст. 167 ГК РФ), которая и так
принадлежит ей на праве собственности2. Нетрудно заметить, что
такие реституционные требования по своему правовому назначению
совпадают с виндикационными требованиями собственника о воз-
врате вещи из чужого незаконного владения3 (в дальнейшем мы бу-
дем их условно именовать виндикационно подобными).

В-третьих, в положении лица, передавшего имущество по недей-
ствительной сделке, может оказаться неуправомоченный отчужда-
тель (например, арендатор продает вещь, взятую внаем). Поскольку
ст. 167 ГК РФ не предусматривает изъятий на сей счет, неуправомо-
ченный отчуждатель вправе требовать возврата имущества, пере-
данного по недействительной сделке4. Особенность таких реститу-
ционных правоотношений заключается в том, что сторона сделки
наделяется реституционным требованием, несмотря на то, что ее
имущественная сфера в результате исполнения сделки не постра-

                                                              
1 Данный вопрос является дискуссионным. См., например: Тузов Д.О. Указ соч.

С. 308 и сл.
2 Другим примером каузальной распорядительной сделки является уступка

имущественных авторских или патентных прав. Соответственно лицо, в пользу
которого во исполнение недействительной сделки, была совершена уступка прав на
результаты интеллектуальной деятельности, также не становится правообладате-
лем. Однако у него не возникает и реституционной обязанности, поскольку права к
нему не перешли.

3 Это служит почвой для широкой полемики о конкуренции реституционного и
виндикационного исков.

4 Наличие у неуправомоченного отчуждателя реституционного требования по
действующему российскому законодательству признается не всеми учеными. Напри-
мер, Д.О. Тузов полагает, что нет никаких оснований защищать интересы неуправо-
моченного отчуждателя и ему следует отказывать в реституционном иске (Тузов Д.О.
Указ. соч. С. 275 и сл.). Данная точка зрения, безусловно, заслуживает внимания de
lege ferenda. Если же рассматривать проблему de lege lata, придется признать, что у
суда по общему правилу нет оснований отказать неуправомоченному отчуждателю в
удовлетворении реституционного иска. В то же время, оценивая легитимацию не-
управомоченного отчуждателя по реституционному иску, следует иметь в виду изме-
нения, внесенные в ст. 223 ГК РФ. Если приобретение вещи отвечает критериям,
установленным ст. 302 ГК РФ, приобретатель становится собственником и уже не
отвечает по реституционному иску даже неуправомоченного отчуждателя.
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дала. Осуществление таких реституционных требований (условно
назовем их исключительно реституционными) не совпадает по ре-
зультату с осуществлением кондикционных или виндикационных
требований, поэтому вопрос о возможности их уступки заслуживает
отдельного рассмотрения.

Поставив основные вопросы, перейдем к их анализу.

Оборотоспособность кондикционных и кондикционно подобных рес-

титуционных требований

Для того чтобы признать уступку кондикционного или подоб-
ного ему реституционного требования недействительной, в нашем
распоряжении не так много оснований. Согласно положениям § 1
гл. 24 ГК РФ уступка требования не допускается, когда (1) она про-
тиворечит закону, иным правовым актам или договору (п. 1 ст. 388
ГК РФ); (2) обязательство неразрывно связано с личностью креди-
тора (ст. 383 ГК РФ); (3) отсутствует согласие должника. Последнее
требуется, когда это предусмотрено законом или договором (п. 2
ст. 382 ГК РФ) или личность кредитора имеет существенное значе-
ние для должника (п. 2 ст. 388 ГК РФ).

Договорный запрет уступки кондикционных или подобных им
реституционных требований может возникнуть только в том случае,
если кредитор и должник заключат специальный pactum de non ce-
dendo после возникновения обязательства из неосновательного обо-
гащения или реституционного обязательства. Закон или правовой
акт, запрещающий уступку кондикционных или подобных им рес-
титуционных требований, отсутствует.

Неразрывная связь с личностью кредитора – довольно расплывча-
тый критерий, в применении которого значительная роль отведена
суду, рассматривающему спор. Однако законодатель по крайней мере
приводит примерный перечень обязательств, неразрывно связанных
с личностью кредитора: алиментные, по возмещению вреда, при-
чиненного жизни или здоровью. Кроме того, определенную помощь
в выяснении этого критерия может оказать ст. 418 ГК РФ, в кото-
рой указано, что обязательство прекращается смертью кредитора
только в том случае, если исполнение предназначено лично для кредито-

ра или иным образом неразрывно связано с его личностью. Таким
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образом, если особенности личности кредитора не важны для надле-
жащего исполнения обязательства, право требования переходит к на-
следникам кредитора.

Исходя из этого понятно, почему, например, алиментное требо-
вание неразрывно связано с личностью кредитора. Поскольку кре-
дитор нуждается в содержании, ему предоставляется право требо-
вать уплаты алиментов. Алименты предназначены лично для кре-
дитора. Если же допустить уступку такого требования, алименты
попадут к лицу, не нуждающемуся в содержании. Иное дело – кон-
дикционное или подобное ему реституционное обязательство.
Имущество, к предоставлению которого обязывается приобрета-
тель, является абстрактной ценностью, для использования которой
не установлены какие-либо специфические цели. Поэтому кон-
дикционные и подобные им реституционные требования нельзя
признать неразрывно связанными с личностью кредитора.

Сложнее обстоит дело с требованиями, по которым личность кре-
дитора имеет существенное значение для должника. В законе нет
даже их примерного перечня. Это совершенно неопределенный
оценочный критерий, применение которого всецело отдано на откуп
судейскому усмотрению. Негативность ситуации несколько ком-
пенсируется за счет презумпции оборотоспособности требования,
которая может быть опровергнута должником1. Несмотря на про-
тиворечивость судебной практики в применении п. 2 ст. 388 ГК РФ,
можно констатировать, что суды в целом допускают уступку кон-
дикционных требований без согласия должника2. Однако для за-
крепления этого было бы целесообразно разъяснение высших су-
дебных инстанций.

Таким образом, для уступки кондикционных и подобных им рес-
титуционных требований нет принципиальных препятствий за ис-
ключением случаев, когда суд установит, что в конкретном правоот-
ношении личность кредитора имеет существенное значение для
должника, а последний не дает согласия на совершение цессии.

                                                              
1 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.

Факторинг. М.: Статут, 2003. С. 67.
2 См., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 июня 2006 г.

по делу № А56-44352/2005; постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 мая
2003 г. по делу № А21-817/02-с1.
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Оборотоспособность виндикационных и виндикационно подобных

реституционных требований

Начинать исследование о допустимости уступки виндикационных
и соответственно подобных им реституционных требований по пра-
вилам § 1 гл. 24 ГК РФ имеет смысл лишь при условии, что эти права
являются обязательственными. По вопросу о правовой природе рес-
титуционных требований по крайней мере имеется авторитетное
разъяснение Президиума ВАС РФ. Квалификация же виндикацион-
ных требований долгое время остается предметом оживленного спора.

Так, по мнению М.М. Агаркова, виндикационное правомочие
принадлежит собственнику как таковому и является элементом,
входящим в состав права собственности, а потому не является обя-
зательственным требованием. Автор обосновывает свою позицию
тем, что основанием виндикационного иска является наличие у ист-
ца права собственности на момент предъявления иска1.

Оставляя пока в стороне вопрос об основании виндикационного
иска, нельзя не отметить, что аргумент М.М. Агаркова сам по себе
не может служить надежным доказательством того, что виндикацион-
ное требование является элементом права собственности. Как спра-
ведливо отмечает Е.А. Крашенинников, относительное по своей
природе виндикационное притязание не может быть элементом аб-
солютного права собственности. Виндикационное притязание даже
возникает из особого юридического факта – незаконного лишения
собственника владения вещью и имеет особое содержание – в отли-
чие от корреспондирующей праву собственности пассивной обязан-
ности воздерживаться от его нарушения виндикационному требова-
нию соответствует активная обязанность незаконного владельца
вернуть вещь во владение собственника2.

Иная позиция по вопросу о правовой природе виндикационного
требования представлена, в частности, в работах Б.Б. Черепахина.
Автор полагает, что при нарушении абсолютного права в лице нару-
                                                              

1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М.
Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002.
С. 199–200.

2 См. Крашенинников Е.А. Уступка притязания из ст. 301 ГК РФ // Очерки по тор-
говому праву: Сб. науч. трудов / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 10. Ярославль,
2003. С. 37–38.
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шителя появляется определенный субъект обязанности, а из абсолют-
ного правоотношения выделяется относительное (обязательственное)
правоотношение1. Такой подход позволяет объяснить сущностное
различие в основаниях возникновения, содержании и механизмах
осуществления субъективного права собственности и виндикацион-
ного требования. Поэтому с обязательственно-правовой квалифика-
цией виндикационного требования можно в принципе согласиться.
Достаточно ли этого для того, чтобы допустить возможность уступки
такого требования по правилам § 1 гл. 24 ГК РФ?

Ряд современных авторов, в частности Е.А. Крашенинников
и А.В. Вошатко, без каких-либо колебаний дают утвердительный
ответ на этот вопрос, полагая, что виндикационное правоотношение
является обычным охранительным обязательством, вполне само-
стоятельным и обособленным от права собственности на вещь, на-
ходящуюся в незаконном владении2. Более того, раз возникнув, вин-
дикационное требование, по их мнению, уже не является средством
защиты права собственности и не зависит от наличия этого права
у цедента. Исходя из этого названные авторы приходят к выводу
о том, что к виндикационным требованиям без каких-либо ограни-
чений применимы общие положения об обязательствах и, в частно-
сти, нормы § 1 гл. 24 ГК РФ. При этом сторонники данной позиции
полагают, что в результате уступки требования цессионарий еще не
становится собственником. Он приобретает право собственности
в момент получения вещи от незаконного владельца в соответствии
с абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ, который предусматривает, что вещь счи-
тается врученной приобретателю в момент ее фактического поступ-
ления во владение приобретателя.

Правильность такого подхода можно поставить под сомнение.
Хотя виндикационное притязание и обособлено от права собст-

венности в виде отдельного обязательственного требования, оно нераз-
рывно связано с правом собственности и с фигурой собственника.
Так, общепризнано, что истец по виндикационному иску обязан пред-
ставить доказательства своего титула, подтверждающего принадлежа-
                                                              

1 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепа-
хин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 358.

2 Крашенинников Е.А. Указ. соч.; Вошатко А.В. О допустимости уступки виндикаци-
онного притязания // Очерки по торговому праву: Сб. науч. трудов / Под ред. Е.А. Кра-
шенинникова. Вып. 12. Ярославль, 2005.
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щее ему правомочие владения вещью1. Как же сможет обосновать свои
исковые требования цессионарий, если он не только не является соб-
ственником, но и не обладает иным владельческим титулом?

Сторонники возможности уступки виндикационного требования
ответа на этот вопрос не дают. Если же, на их взгляд, наличие титула
у кредитора не имеет значения для осуществления виндикационного
требования, то почему бы тогда не допустить, например, перевод
долга с незаконного владельца на другое лицо, не владеющее вещью.
Раз виндикационное правоотношение – обыкновенное обязательст-
во, обособленное от права собственности, к нему в полной мере
должны применяться все общие положения об обязательствах, в том
числе и о переводе долга. Главное – заручиться согласием кредито-
ра. Неприемлемость такой конструкции и противоречие ее дейст-
вующему законодательству очевидны.

В литературе также указывалось, что даже если должник (неза-
конный владелец) уведомлен об уступке виндикационного требова-
ния, он может освободиться от своей обязанности, вернув вещь соб-
ственнику, что несовместимо с правилами о цессии2.

Однако Е.А. Крашенинников не считает данный аргумент убеди-
тельным. По его мнению, при возврате вещи собственнику виндика-
ционное требование цессионария прекращается не в силу его исполне-
ния, а в силу того, что должник больше не владеет вещью. Но что же
это за основание прекращения обязательства? Е.А. Крашенинников
этого не поясняет. Наиболее близким по смыслу основанием пре-
кращения обязательств является невозможность исполнения, вы-
званная обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не отвечает
(ст. 416 ГК РФ). Но незаконный владелец, уведомленный об уступке
виндикационного требования, абсолютно сознательно возвращает
вещь собственнику, умышленно нарушая свою обязанность, кор-
респондирующую виндикационному требованию цессионария. При
таких обстоятельствах виндикационное обязательство по смыслу
ст. 416 ГК РФ не должно было бы прекратиться, а должник, вернув-
                                                              

1 См., например: Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Че-
репахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 174; Гражданское
право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Велби, 2003.
С. 554–555 (автор главы – А.П. Сергеев).

2 Tuhr A. Der Allgemeine Teil des deutschen bürgerlichen Rechts. Bd. 1. Leipzig, 1910.
S. 267 (приводится по: Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 40).
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ший вещь собственнику, обязан был бы возместить цессионарию
убытки, причиненные невозможностью исполнения виндикацион-
ного обязательства в натуре. Однако столь далеко в своих выводах не
заходят даже Е.А. Крашенинников и его сторонники.

Вместо этого Е.А. Крашенинников предлагает крайне необычное
решение проблемы защиты цессионария: если собственник завладеет
вещью, цессионарий вправе истребовать ее от него по ст. 398 ГК РФ
в силу нарушения цедентом своей обязанности по каузальной сделке,
лежащей в основании уступки виндикационного притязания1.

С таким подходом трудно согласиться. Статья 398 ГК РФ позволяет
кредитору по обязательству о передаче индивидуально определенной
вещи в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управ-
ление или возмездное пользование потребовать отобрания этой вещи
у должника. Но разве обязанность цедента по каузальной обяза-
тельственной сделке, лежащей в основании цессии, заключается
в наделении цессионария правом на вещь, составляющую предмет
цедируемого требования? Отнюдь. Цедент обязывается к переносу
обязательственного требования на цессионария, а исполняется эта
обязанность посредством совершения распорядительной сделки –
цессии. Если цедированное требование действительно, обязанность
цедента перед цессионарием прекращается надлежащим исполнени-
ем и ни о каком притязании по ст. 398 ГК РФ не может идти речь.

Далее, если виндикационное требование вполне самостоятель-
но и обособлено от права собственности, оно не должно разделять
судьбу права собственности. Однако, как следует из судебной прак-
тики и признается одним из сторонников рассматриваемой позиции
(А.В. Вошатко), с переходом права собственности на имущество, на-
ходящееся в чужом незаконном владении, ex lege происходит и пере-
ход виндикационного требования2. Точно так же меняется пассивно
легитимированный субъект при передаче владения вещью другому
лицу. Не вызывает сомнений и то, что виндикационное требование,
как и право собственности, прекращается в силу гибели вещи.

Такие свойства в гражданском праве традиционно считаются
проявлением зависимости, неразрывной связи одного субъектив-

                                                              
1 Крашенинников Е.А. Указ. соч. С. 44.
2 См., например: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 г.;

Вошатко А.В. Указ. соч. С. 63.
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ного права с другим, исключающей возможность изолированной
передачи «зависимого» права1.

Возражая против этого, Е.А. Крашенинников указывает, что пере-
ход права собственности на имущество, находящееся в незаконном
владении, не лишает цессионария виндикационного притязания, а но-
вый собственник не приобретает активную легитимацию по виндика-
ционному иску против незаконного владельца. Но на чем же основа-
но это утверждение? Почему суд, несмотря на ст. 301 ГК РФ, должен
отказать новому собственнику в иске об истребовании его имущества
из чужого незаконного владения? Е.А. Крашенинников этого не объ-
ясняет. Возможно, причина в том, что правовое положение нового
собственника зависит от положения его правопредшественника, ко-
торый свое виндикационное требование уступил? Но в таком случае
и последствия осуществления цессионарием виндикационного требо-
вания для нового собственника должны быть такими же, как для его
правопредшественника, – в силу абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ цессиона-
рий должен приобрести право собственности. А против этого уже воз-
ражает сам Е.А. Крашенинников. По его мнению, в результате реали-
зации виндикационного притязания цессионарий сам становится не-
законным владельцем, а новый собственник вправе виндицировать
вещь у цессионария. Возникающий при этом парадокс не находит
объяснения у Е.А. Крашенинникова.

Кроме того, серьезные сомнения вызывает утверждение сторон-
ников рассматриваемой точки зрения о том, что приобретение права
собственности цессионарием на вещь, полученную от незаконного
владельца, охватывается нормой абз. 2 п. 1 ст. 224 ГК РФ. Указанное
правило лишь описывает то, как может происходить передача вещи,
являющаяся основанием приобретения права собственности по дого-
вору (п. 1 ст. 223 ГК РФ). Однако передача вещи, совершаемая во ис-
полнение договорной обязанности, переносит право собственности
на приобретателя только при наличии волеизъявления отчуждателя,
направленного на перенос титула (animus transferendi), и волеизъяв-
ления приобретателя, направленного на приобретение титула (animus

                                                              
1 Так, с переходом обязательственного требования к другому лицу переходят и все пра-

ва, обеспечивающие это требование, что считается одним из проявлений свойства акцес-
сорности обеспечительных обязательств (см., например: Гражданское право: Учебник.
Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. С. 685–686 (автор главы – Н.Ю. Рассказова).
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accipiendi). Предполагаться такие волеизъявления не могут, они
должны быть недвусмысленно выражены в едином акте – сделке, на-
правленной на перенос права собственности. Соответственно, если
невладеющий собственник-цедент и цессионарий не указали при ус-
тупке виндикационного требования, что она совершается в целях пе-
ренесения на цессионария права собственности, мы не вправе домыс-
ливать такое правовое последствие соглашения цедента с цессиона-
рием. В таком случае цессионарий, получивший вещь от незаконного
владельца, оказывается в странном положении: собственником он не
становится, его субъективное право (виндикационное притязание)
прекращается надлежащим исполнением, а сам цессионарий, по-
видимому, должен вернуть вещь собственнику. Однако аналогичный
правовой результат мог быть достигнут, например, если бы собствен-
ник выдал «цессионарию» доверенность на предъявление виндикаци-
онного иска и получение вещи. В таком случае механизм уступки
виндикационного требования дублирует механизм представительства,
что совершенно излишне.

Изменится ли положение дел, если цедент и цессионарий догово-
рятся о переходе права собственности? На наш взгляд, такая уступка
не имеет самостоятельного правового значения, а по сути является
способом передачи права собственности по соглашению без переноса
владения (п. 1 ст. 223 ГК РФ). В таком случае вслед за правом собст-
венности автоматически перейдет и виндикационное притязание, что
лишает смысла самостоятельную сделку по его уступке.

В подкрепление этого вывода обратимся к истории института
уступки виндикационного требования. Необходимость в соверше-
нии таких сделок возникла еще в римском праве и была обуслов-
лена присущими ему особенностями передачи права собственно-
сти. В юстиниановом праве основным способом передачи права
собственности, заменившим древнюю mancipatio и вытеснившим
неудобную in jure cessio, была традиция, которая базировалась на
переносе владения вещью1. Владение же включало в себя два эле-
мента – фактическое пребывание вещи в сфере хозяйственного
господства лица (corpus possessionis) и намерение лица владеть ве-
щью от своего имени, не признавая чьего-либо сильнейшего права
                                                              

1 См., например: Франчози Дж. Институционный курс римского права. М.: Ста-
тут, 2004. С. 292–293.
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(animus domini)1. Таким образом, собственник, незаконно лишенный
владения, не мог передать право собственности на вещь путем тради-
ции. Однако он мог уступить свое виндикационное требование про-
тив незаконного владельца, что позволяло собственнику произвести
отчуждение вещи. Соответственно при наличии в римском праве
норм, позволяющих перенести право собственности без переноса
владения, необходимость в уступке виндикационного требования да-
же не возникла бы.

Институт уступки виндикационного требования получил развитие
в праве новых народов, в частности в германском законодательстве.
Однако там он существенно отличается от той конструкции, которую
отстаивает Е.А. Крашенинников и его сторонники. Так, согласно
§ 931 ГГУ, если вещью владеет третье лицо, ее передача может быть
заменена соглашением, по которому собственник уступает приобре-
тателю требование о выдаче вещи. Комментируя это правило, немец-
кий цивилист И. Колер пишет, что на деле это, однако, не что иное,
как передача собственности путем простого договора»2. Следователь-
но, в германском праве уступка виндикационного притязания являет-
ся не самостоятельным способом приобретения права собственности,
а представляет собой один из вариантов соглашения о передаче права
собственности, применяемый в том случае, когда отчуждатель неза-
конно лишен владения вещью. В силу этого соглашения право собст-
венности переходит к приобретателю в момент заключения соглаше-
ния, а не в момент получения вещи.

Таким образом, изолированная уступка виндикационного требо-
вания не только невозможна в силу ее противоречия закону, но и ли-
шена смысла при наличии у собственника общей возможности по
соглашению передать право собственности, вместе с которым к но-
вому собственнику перейдет и виндикационное требование.

Обратимся к виндикационно подобным реституционным тре-
бованиям.

Несмотря на их сходство с виндикационными притязаниями, de
lege lata между ними есть и существенные различия.

                                                              
1 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд.

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 11 и сл.
2 Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии. СПб.: Сенатская тип.,

1910. С. 140.
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Во-первых, закон по-разному определяет субъекта активной ле-
гитимации по виндикационному и по реституционному иску. В пер-
вом случае это собственник, а во втором – сторона по недействи-
тельной сделке. Поскольку реституционное требование может
принадлежать не только собственнику имущества, переданного по
недействительной сделке, виндикационно подобное реституцион-
ное требование можно уступать отдельно от права собственности на
вещь, являющуюся его предметом1.

Однако, если стороны цессионной сделки не договорились о пе-
реходе права собственности на вещь к цессионарию, последний, по-
лучив вещь от реституционно обязанного лица, будет отвечать по
виндикационному иску цедента-собственника. Это не только ли-
шает уступку реституционного требования практического смысла,
но и порождает риск возникновения неосновательного обогаще-
ния цедента. Реституционное требование – определенная имуще-
ственная ценность, которая передается, как правило, за вознагра-
ждение. Если цедент-собственник виндицирует вещь у цессиона-
рия, первый неосновательно обогащается за счет второго на сумму
полученного вознаграждения2.

Во-вторых, реституционные требования сохраняются в случае
гибели вещи или ее отчуждения третьему лицу, однако при этом рес-
титуционное обязательство трансформируется: вместо возврата по-
лученного имущества сторона недействительной сделки обязана
компенсировать его стоимость3. Такое компенсационное реституци-
онное требование подобно кондикционному и может быть предме-
том самостоятельной уступки.

Однако в том случае, если компенсационная обязанность появ-
ляется в результате отчуждения вещи третьему лицу, уступка со-
ответствующего реституционного требования чревата серьезными

                                                              
1 Кроме того, при переходе права собственности на вещь, переданную по недей-

ствительной сделке, реституционное требование не перейдет к новому собственнику
автоматически, его нужно уступать на основании отдельной цессионной сделки.

2 Не лучше обстоит дело, если реституционное требование передается безвоз-
мездно. Поскольку цедент с цессионарием, как правило, являются коммерческими
организациями и (или) индивидуальными предпринимателями, нарушается запрет
дарения, установленный п. 4 ст. 575 ГК РФ.

3 На этом основано проводимое в литературе разграничение реституции владения
и компенсационной реституции (см., например: Тузов Д.О. Указ. соч. С. 254–274).
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проблемами. Дело в том, что наряду с реституционным требованием
собственник отчужденного третьему лицу имущества сохраняет пра-
во на его виндикацию при отсутствии какого-либо из условий огра-
ничения виндикации, указанных в ст. 302 ГК РФ (например, если
приобретатель недобросовестный или вещь приобретена безвозмезд-
но). Поскольку виндикация и реституция формально являются са-
мостоятельными способами защиты гражданских прав, которыми
в рассматриваемой ситуации еще и могут воспользоваться разные
лица, осуществление одного из них не повлечет прекращение дру-
гого. Соответственно, цессионарий вправе взыскать с должника по
реституционному требованию стоимость вещи, а собственник – ис-
требовать вещь от незаконного владельца. При этом, по всей ви-
димости, у цессионария возникнет неосновательное обогащение за
счет должника по реституционному требованию1.

Итак, действующее законодательство допускает возможность ус-
тупки виндикационно подобных реституционных требований. Тем
не менее такие сделки могут привести к сложнейшим коллизиям
между различными способами защиты гражданских прав, а в конеч-
ном счете – к неосновательному обогащению собственника или
приобретателя реституционного требования.

Одним из вариантов решения рассмотренных проблем с помо-
щью закрепленных в законе средств представляется применение п. 2
ст. 388 ГК РФ, а именно – получение согласия должника на уступку
виндикационно подобного реституционного требования. Однако
это паллиатив, который к тому же не спасет положения, если долж-
ник даст согласие на уступку требования. Вследствие этого он не
лишится возможности взыскать с цессионария неосновательное
обогащение. Кроме того, применение крайне неудачной нормы п. 2
ст. 388 ГК РФ не решает проблем, возникающих в отношениях меж-
ду цедентом и цессионарием.

Эффективным средством предотвращения неосновательного обо-
гащения цессионария могло бы быть законодательное закрепление
права должника выдвигать возражения против требования кредито-

                                                              
1 Подчеркнем, что данная проблема может возникнуть, если наряду с реституци-

онным будет осуществлено и виндикационное требование. Если же собственник не
станет виндицировать вещь, удовлетворившись тем, что он получил за реституцион-
ное требование от цессионария, неосновательного обогащения не возникнет.
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ра во всех случаях, когда исполнение обязательства может привести
к возникновению у получателя неосновательного обогащения. Но и эта
мера недостаточна для полного устранения проблем, возникающих
в связи с применением норм о реституции. Описанные сложности,
как представляется, являются лишь проявлением глобальной про-
блемы действующего законодательства – места (а точнее – уместно-
сти) реституции в системе способов защиты гражданских прав. Од-
нако детальный анализ этого вопроса выходит далеко за пределы
настоящей работы.

Оборотоспособность исключительно реституционных требований

Реституционные обязательства, кредитором в которых выступает
неуправомоченный отчуждатель, различаются в зависимости от то-
го, сохранилось ли у получателя индивидуализированное имущест-
во, переданное по недействительной сделке.

Если это имущество неразличимо смешивается с имуществом
получателя, последний, как указывалось, приобретает право на сме-
шавшуюся массу и подобно должнику по кондикционному обяза-
тельству должен передать кредитору соответствующее количество
однородного имущества. Если имущество утрачено в силу его физи-
ческой гибели или отчуждения третьему лицу, получатель обязан
возместить неуправомоченному отчуждателю его стоимость, что также
сближает рассматриваемое реституционное обязательство с кондик-
ционным. Однако реституционное требование неуправомоченного
отчуждателя отличается от кондикционного тем, что получатель
имущества обогащается за счет собственника (правообладателя), не
являющегося стороной недействительной сделки.

Если же индивидуализированное имущество, переданное по не-
действительной сделке, сохраняется у получателя, последний не
приобретает на него никакого субъективного права и обязан вернуть
его контрагенту по недействительной сделке (неуправомоченному
отчуждателю). Это сближает положение получателя с положением
ответчика по виндикационному иску. Однако положение кредитора
в таком реституционном обязательстве отличается от положения
истца по виндикационному иску тем, что кредитор не обладает ти-
тулом в отношении переданного имущества.
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Особенность рассмотренных ситуаций заключается в том, что мера
защиты (право требовать возврата переданного по недействительной
сделке) предоставляется лицу, право которого не было нарушено. Так
как неуправомоченный отчуждатель несет ответственность перед соб-
ственником или обладателем иных прав на имущество, переданное по
недействительной сделке, единственным правомерным интересом
неуправомоченного отчуждателя, который подлежит защите с помо-
щью реституционного требования, является восстановление положе-
ния, существовавшего до нарушения права, а именно возврат имуще-
ства в конечном счете тому, кому оно принадлежит (принадлежало).

Допустим, что такое реституционное требование уступается. Цес-
сионарий не несет ответственности перед лицом, которому принад-
лежит (принадлежало) имущество, переданное по недействительной
сделке. Поэтому новый кредитор в реституционном обязательстве не
заинтересован в возврате указанному лицу имущества, полученного
по реституционному требованию. Таким образом, уступка исключи-
тельно реституционного требования приводит к утрате интереса, за-
щищаемого этим субъективным правом. Однако наличие правомер-
ного интереса является необходимым условием для предъявления
требования о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки (абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ). Это дает веские основания по-
лагать, что уступка исключительно реституционных требований про-
тиворечит закону и вследствие этого невозможна (п. 1 ст. 388 ГК РФ)1.

Уступка исключительно реституционных требований представ-
ляется недопустимой и с точки зрения политики гражданского пра-
ва. Хотя рассматриваемые обязательства занимают самостоятельное
место в группе реституционных правоотношений, целесообразность
такого законодательного решения вызывает большие сомнения. По-
скольку при неправомерной передаче имущества по недействитель-
ной сделке нарушению подвергаются права того лица, которому это
имущество принадлежит, именно ему и должны быть предоставлены
соответствующие средства защиты.

Так, собственник вправе виндицировать вещь, полученную по не-
действительной сделке от неуправомоченного отчуждателя (за исклю-

                                                              
1 Подчеркнем, что речь идет именно о переходе реституционного требования по

сделке. Иные основания перемены лиц в реституционном обязательстве заслуживают
отдельного рассмотрения.
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чением случаев, указанных в ст. 302 ГК РФ). Бывший собственник
заменимых вещей, которые в результате неправомерного отчуждения
вошли в имущественную сферу стороны по недействительной сделке,
вправе предъявить к получателю иск из неосновательного обогаще-
ния. Наделение наряду с этим неуправомоченного отчуждателя пра-
вом истребовать имущество, переданное им по недействительной
сделке, не только не упрочивает положение реального потерпевшего,
но и таит в себе серьезную угрозу интересам последнего. Если неупра-
вомоченный отчуждатель уже повел себя недобросовестно, нарушив
однажды право собственности, у него снова может возникнуть такой
соблазн после получения вещи по реституционному иску. Еще боль-
шие сложности могут возникнуть у потерпевшего, если неуправомо-
ченный отчуждатель уступит свое реституционное требование другому
лицу. В таком случае шансы собственника на восстановление положе-
ния, существовавшего до нарушения права, могут стать еще меньше.

Таким образом, уступка исключительно реституционных требо-
ваний недопустима как de lege lata, так и de lege ferenda.

Выводы

1. Кондикционные и кондикционно подобные реституционные
требования могут быть уступлены другому лицу, за исключением тех
случаев, когда суд установит, что в конкретном правоотношении
личность кредитора имеет существенное значение для должника,
а последний не дает согласия на совершение цессии.

2. Виндикационные требования не могут быть уступлены другому
лицу отдельно от права собственности, однако в случае отчуждения
вещи они автоматически переходят к новому собственнику.

3. Виндикационно подобные реституционные требования de lege
lata могут быть переданы другому лицу, однако de lege ferenda следу-
ет исключить возможность такой уступки.

4. Исключительно реституционные требования, принадлежащие
неуправомоченному отчуждателю имущества по недействительной
сделке, не могут быть предметом цессии.
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Л.А. Новоселова

ОБОРОТОСПОСОБНОСТЬ ДОЛИ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

1. Парадоксальность современного российского оборота не
может не удивлять – предметом сделок, причем сделок каждо-
дневных, становятся объекты, правовая природа которых оконча-
тельно не определена, а теоретические воззрения относительно
их сущности не сформированы. И одним из таких объектов явля-
ется доля в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью.

Вопрос о характере права на долю в уставном капитале общества,
как отмечает, в частности Г. Чернышов, есть вопрос чрезвычайно
трудный, важный, но не решенный в нашем законодательстве,
практике и доктрине. Вместе с тем он допускает возможность
разрешения ряда практических с его точки зрения вопросов, на-
пример, о моменте приобретения прав участника общества, без оп-
ределения природы этого объекта1.

К сожалению, игнорирование так называемых общих вопросов
влечет серьезные, а иногда и неразрешимые затруднения, связанные
с попытками определения инструментария, наиболее адекватно
обеспечивающего правовое регулирование складывающихся по по-
воду данного объекта отношений.

2. ГК РФ, определяя характер прав участников в отношении иму-
щества юридического лица, указывает, что в связи с участием в об-
разовании имущества юридического лица его учредители (участни-
ки) могут иметь обязательственные права в отношении этого юри-
дического лица либо вещные права на его имущество.

Общества с ограниченной ответственностью ГК РФ относят-
ся к тому типу юридических лиц, в отношении имущества кото-
                                                              

1 Чернышов Г. Оборот долей в уставном капитале // эж-Юрист. 2005. № 38 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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рых участники имеют обязательственные права (абз. 2 п. 2 ст. 48
ГК РФ)1.

Проводимое в ст. 48 ГК РФ разграничение на обязательственные
и вещные права участников однозначно подтверждает факт прекра-
щения права собственности (иного вещного права) учредителей на
вещь (вещи), внесенную в уставной капитал образованного ими
юридического лица определенного вида. Строго говоря, учредитель
в предусмотренных п. 2 ст. 48 ГК РФ случаях утрачивает не только
вещные права. Например, при внесении в уставный капитал при-
надлежащих учредителю прав требования (например, нанимателя по
договору аренды) учредитель перестает быть «обладателем» этого
права, передав (уступив) его обществу.

3. Отношения участия в обществе с ограниченной ответственно-
стью носят сложный экономический характер. При внесении иму-
щества в качестве вклада в уставный капитал и передаче прав на это
имущество самому обществу участники, утрачивая абсолютные пра-
ва на него, тем не менее осуществляют хозяйственное использова-
ние, управление имуществом через механизм управления обществом
и наделяются для этой цели определенным комплексом прав, при-
рода которых является предметом дискуссий.

В силу особенностей отношений, возникающих при создании та-
кого юридического лица, объем прав учредителей (участников) как
на получение тех или иных имущественных выгод от общества, так
по управлению обществом (а следовательно, его имуществом) зави-
сит от объема их вклада в уставный капитал, определяющего размер
доли участника в уставном капитале.

Участник общества – обладатель доли в уставном капитале –
в соответствии со ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответст-
венностью»2 (далее – Закон об ООО) вправе участвовать в управле-
нии делами общества в порядке, установленном названным Зако-

                                                              
1 Прямое указание ГК РФ на характер этих прав не было замечено В. Лапачом, ко-

торый указывает, что «применительно к долям в уставных капиталах законодатель не
дает характеристики сообщаемых ими участникам субъективных прав, не обозначая
таковые ни в качестве обязательственных, ни в качестве вещных» (Лапач В. Доля в ус-
тавном капитале как имущество // эж-Юрист. 2005. № 26 (СПС «КонсультантПлюс»)).

2 В редакции федеральных законов от 11 июля 1998 г. № 96-ФЗ, от 31 декабря 1998 г.
№ 193-ФЗ, от 21 марта 2002 г. № 31-ФЗ, от 29 декабря 2004 г. № 192-ФЗ.
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ном и учредительными документами общества; получать информа-
цию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими
книгами и иной документацией; принимать участие в распределе-
нии прибыли; продать или иным образом уступить свою долю в ус-
тавном капитале общества либо ее часть одному или нескольким
участникам данного общества в порядке, предусмотренном назван-
ным Законом и уставом общества; в любое время выйти из общества
независимо от согласия других его участников; получить в случае
ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, а также имеет другие права, предусмотренные на-
званным Законом.

О. Ломидзе при рассмотрении вопроса о переходе прав участни-
ков обществ с ограниченной ответственностью исходит из норма-
тивного указания на обязательственный характер этих прав и соот-
ветственно рассматривает их в качестве таковых1.

К.И. Скловский, отмечая относительный характер возникающих
у учредителя прав, одновременно высказывает сомнения в том, мо-
гут ли они быть отнесены к обязательственным2.

Своеобразная позиция высказана В. Лапачом, который относит
(1) право участника в любое время выйти из общества независимо от
согласия других участников, (2) право участвовать в управлении де-
лами общества, (3) право получать информацию о деятельности об-
щества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной доку-
ментацией к «аналогам абсолютного права», именуя их организа-
ционными правами. По его мнению, при наличии установленных
законом условий они должны реализовываться управомоченным
лицом, которому никто не может без законных оснований чинить
препятствия в осуществлении данного права. «Обеспечивая право
участника управлять делами общества либо представляя истребуе-
мую информацию участнику, общество действует не как должник
в обязательстве, а как субъект, исполняющий публично-правовую
обязанность»3. Только одно требование участника к обществу –
о выплате приходящейся на его долю части прибыли – может быть,
                                                              

1 Ломидзе О. Переход обязательственных прав участников юридических лиц //
Российская юстиция. 1999. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое по-
собие. М.: Дело, 1999. С. 429.

3 Лапач В. Указ. соч.
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по его мнению, охарактеризовано именно как обязательственное.
Такую точку зрения на перечисленные права участника разделяет
А.В. Урюжникова1.

Ряд исследователей выделяют в числе прав участника общества
обязательственные и корпоративные права2, расходясь во мнении
по поводу отнесения тех или иных прав к указанным категориям.
Так, Л.Р. Юлдашбаева относит к корпоративным право на участие
в управлении и право на получение информации, поскольку осо-
бенностью этих прав, по ее мнению, является признак «личной
власти», а к обязательственным – право на получение дивидендов
и ликвидационной квоты, так как в этих случаях возникает право
требования к эмитенту о совершении определенных действий (о вы-
плате дивидендов, передаче остатков имущества)3.

Д.В. Ломакин полагает, что право на дивиденды и право на лик-
видационную льготу существуют и в качестве корпоративного – как
установленные законом возможности получения определенных
имущественных выгод, и как обязательственное – возникающее при
определенных условиях (при принятии общим собранием решения
об определении конкретного размера и формы дивидендов, после
утверждения ликвидационного баланса)4.

Н.Н. Пахомова отрицает возможность отнесения прав учредите-
лей (участников) к обязательственным. По ее мнению, они могут
быть охарактеризованы как корпоративные, отражающие участие
в правоотношениях корпоративной собственности и «рождающие-
ся» из перераспределения вещных функций между учредителями
(участниками) и юридическим лицом5.

К корпоративным, но по совершенно иным основаниям, относит
права учредителя (участника, члена) корпорации Н.В. Козлова6.

                                                              
1 Урюжникова А.В. Правовая природа доли в уставном капитале общества с ограни-

ченной ответственностью // Гражданское право. 2006. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См., например: Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве //

Законодательство. 2002. № 6. С. 39.
3 Юлдашбаева Л.Р. Правовое регулирование оборота эмиссионных ценных бумаг

(акций, облигаций). М., 1999. С. 26–27.
4 Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М.: Спарк, 1997. С. 73, 103–105, 116–118.
5 Пахомова Н.Н. Цивилистическая теория корпоративных отношений. Екатерин-

бург: Налоги и финансовое право, 2005 (СПС «КонсультантПлюс»).
6 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица: Очерк истории и теории.

М., 2003. С. 245.
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Расходятся мнения исследователей и в том, относятся ли те или
иные права участника общества к имущественным. Так, С.А. Бобков
полагает, что владение долей предусматривает ряд прав неимущест-
венного характера, к которым он относит право на участие в управ-
лении делами общества, право на получение информации о дея-
тельности общества, право на выход из общества1, но при этом при-
ходит к выводу, что в целом долю в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью следует рассматривать как иму-
щественное право.

Определение большинства прав участника общества в качестве
«публично-правовых», сделанное В. Лапачом, свидетельствует о том,
что он относит эти права к неимущественным. К имущественным
(а именно – к обязательственным) правам он относит только одно
требование участника к обществу – о выплате приходящейся на его
долю части прибыли. Тем не менее в качестве окончательного выво-
да указанный автор предлагает определять долю в уставном капи-
тале в качестве предпосылки обязательственного права требования
к обществу как один из элементов сложного фактического состава,
при котором обязательственное требование к обществу становится
возможным как таковое. В собственном качестве долю в уставном
капитале он относит не к «имущественным правам», а к «иному
имуществу»2.

По мнению С. Шевченко, доля – это комплекс имущественных
и неимущественных прав и обязанностей участника общества по
отношению к другим участникам и самому обществу. Однако автор
не указывает, какие именно права участника общества относятся
к имущественным, а какие – к неимущественным3. Как совокуп-
ность имущественных прав характеризуют долю в уставном капита-
ле общества и некоторые другие авторы4.

Несомненно, для определения природы доли в уставном капита-
ле необходим анализ тех правомочий, которыми наделен участник
общества – обладатель доли.
                                                              

1 Бобков С.А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответст-
венностью // Журнал российского права. 2002. № 7 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Лапач В. Указ. соч.
3 Шевченко С. Переход долей общества с ограниченной ответственностью // За-

конность. 2004. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»).
4 См., например: Урюжникова А.В. Указ. соч.
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4. Права абсолютные характеризуются указанием на существо
права, на активного субъекта и индивидуально определенный объ-
ект. Содержанием абсолютного права является требование от пас-
сивных субъектов (от всякого и каждого) воздержания от совер-
шения того или иного действия. «Требование положительных дей-
ствий никогда не является основным содержанием абсолютного
права»1.

Права относительные определяются обязательным указанием
как на активную сторону, так и на пассивную, а также на основа-
ние возникновения права; при этом объект может быть не инди-
видуализирован.

Несмотря на отдельные процитированные выше высказывания
по поводу абсолютного характера всех или части прав, которыми
наделен участник общества, вряд ли может вызывать сомнения от-
носительная природа таких из них, как право участвовать в управле-
нии делами общества; право получать информацию о деятельности
общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной до-
кументацией; право принимать участие в распределении прибыли;
право получить в случае ликвидации общества часть имущества, ос-
тавшегося после расчетов с кредиторами.

Перечисленные права участника общества характеризуются пу-
тем указания на конкретную обязанную сторону – общество, участ-
ником которого он и состоит. Содержанием этих прав являются по-
ложительные действия, совершения которых участник вправе тре-
бовать именно от общества (по предоставлению информации,
обеспечению возможности принять участие в собрании и т.д.), а не
от любого и каждого. Так, праву участника противостоят обязанно-
сти общества. Праву принимать участие в управлении корреспонди-
руют обязанности общества сформировать повестку дня, известить
участников о проведении собрания, обеспечить его проведение
в соответствии с установленными правилами и т.д. Праву получать
информацию о деятельности общества – обязанность общества ее
представить в порядке и сроки, определенные законом и уставом
общества. Праву принимать участие в распределении прибыли –
обязанность общества предоставить возможность такого участия

                                                              
1 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М.

Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: ЦентрЮрИнфоР, 2002. С. 204.
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в формах, предусмотренных законом. Праву получить в случае лик-
видации общества часть имущества, оставшегося после расчетов
с кредиторами, – обязанность выплатить (выдать) ликвидационный
остаток в случаях, предусмотренных законом.

Практически никто из исследователей не отрицает имуществен-
ного характера таких (из рассмотренных выше) прав, как право на
ликвидационный остаток и право участвовать в распределении при-
были. Однако и те из относительных прав, которые непосредственно
не направлены на получение имущественных выгод (хотя бы и при
наступлении определенных условий), также не могут быть отнесены
к неимущественным. Не следует забывать, что право на участие
в управлении обществом и право на получение информации в ко-
нечном счете имеют своей целью обеспечить управление имущест-
венным комплексом общества и реализуются для этих целей. Собст-
венно и право участвовать в распределении прибыли само по себе
не дает его обладателю возможности требовать от общества каких-
либо выплат. Указание на это право, по существу, только конкре-
тизирует содержание права на управление обществом, является
частью этого последнего.

Возможность контроля за деятельностью общества представляет
в современных российских условиях имущественную ценность даже
большую, чем право на ликвидационный остаток и на участие в рас-
пределении прибыли. Как писал М.М. Агарков, «денежный интерес
свидетельствует об имущественном характере отношений»1. Но даже
отсутствие денежного интереса не обязательно свидетельствует
о неимущественном характере отношений. Об имущественном ха-
рактере рассматриваемых прав свидетельствует то, что они в конеч-
ном счете реализуются для целей управления имуществом обще-
ства и могут быть оценены в деньгах.

Наличие у участников права участвовать в управлении общест-
вом не позволяет говорить о наличии между ними отношений «вла-
сти – подчинения». Содержание рассматриваемых отношений во
многом определяется особым внутренним порядком формирования
воли юридического лица. Как обоснованно отмечалось в литературе,
участник не управляет обществом, а участвует в управлении; его
влияние на общество осуществляется в особых формах. Участник
                                                              

1 Агарков М.М. Указ. соч. С. 230.
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общества не обладает публичной властью в отношении общества,
общество не наделено административно-властными полномочиями
в отношении участников. Рассматриваемые отношения являются
гражданско-правовыми по своему характеру1.

Отнесение рассмотренных прав участника в отношении обще-
ства к имущественным и относительным не предопределяет их
квалификации как обязательственных. В современной цивилисти-
ке, помимо вещных и обязательственных, выделяют корпоратив-
ные права (отношения). «Отличие корпоративных отношений от
обязательственных прослеживается как по объекту, так и по со-
держанию. Объектом корпоративных действий является не отдель-
ное действие или совокупность действий организации, а ее дея-
тельность и результаты этой деятельности. Субъектами отношений
являются не должник и кредитор, обладающий правом требования,
а корпоративная организация и ее участник, обладающий корпора-
тивными правами»2.

Рассматриваемые права участника, связанные с формировани-
ем воли юридического лица (общества с ограниченной ответствен-
ностью), по своему характеру относятся к корпоративным, по-
скольку их предметом являются не конкретные действия юридиче-
ского лица, а его деятельность. В отношениях с обществом при их
реализации участник выступает не как кредитор, а как участник
общества. Для содержания обязательственных отношений не ха-
рактерно такое взаимодействие между обязанной и наделенной
правами стороной, в силу которой последняя формирует волю пер-
вой; указанный признак характерен для отношений членства (кор-
поративных).

Право участника на «ликвидационный остаток» наиболее часто
относится исследователями к категории обязательственных прав
участника. Тем не менее и сторонники такой точки зрения отмечают
особый характер этого права, определяемый тем, что оно может
быть реализовано только в случае ликвидации общества и в порядке
распределения оставшегося после расчетов с кредиторами имущест-
ва общества. Вместе с тем именно это право наиболее четко отража-

                                                              
1 Комментарий в Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2005. С. 151 (автор коммент. – Т.Л. Левшина).
2 Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 26–27.
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ет характер правовой связи участника с имуществом общества – ут-
рачивая вещные права на него, участник даже при ликвидации не
может получить внесенное в уставный капитал имущество. Он ста-
новится в положение кредитора в отношении общества, но обеспе-
чением его требования является только нераспределенный остаток
имущества. В случае ликвидации лицо получает не свой первона-
чальный взнос, но часть имущества пропорционально размеру его
участия в обществе.

В связи с этим невозможно согласиться с мнением Н.Н. Пахомо-
вой, которая характеризует право на ликвидационный остаток
как самое «вещное» из корпоративных прав участника, поскольку
«реализация вещных прав участником возможна только после пре-
кращения права собственности юридического лица и фактически
связана с получением части ликвидационного остатка каждым уч-
редителем (участником) пропорционально доле его участия»1. Ука-
занный автор видит в этом «восстановление вещных правомочий
учредителей»2, но одновременно указывает, что право требовать часть
имущества после утверждения ликвидационного баланса может быть
охарактеризовано как обязательственное право.

Имея в виду, что гражданское законодательство не знает инсти-
тута «восстановления» вещных правомочий (тем более у учредителей
юридических лиц, имеющих обязательственные права в отношении
общества), указанное право, скорее, можно определить как самое
«обязательственное» из всех прав участника, поскольку именно оно
отражает обязательственную природу отношений между учредите-
лями и обществом по поводу имущества последнего.

Отметим, что в результате деятельности общества у него могут
возникнуть обычные гражданско-правовые обязательства перед
участником (например, по выплате участнику распределенной час-
ти прибыли).

5. Права, которыми наделяется каждый участник общества, ха-
рактеризует и то, что они существуют в неразрывной связи друг
с другом и могут быть объектом оборота только как совокупность –
«доля в уставном капитале». Отдельные правомочия (например,

                                                              
1 Пахомова Н.Н. Указ. соч.
2 Там же.
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только право на участие в управлении, или только право участво-
вать в распределении прибыли и т.д.) не могут быть отчуждены
другому лицу.

Вместе с тем право требования в отношении общества (право по-
лучить ликвидационный остаток) может быть уступлено самостоя-
тельно, во всяком случае, с момента, с которым закон связывает
возможность реализации этого права.

Тесная связь различных прав участника в отношении общества
отмечается теми исследователями, которые определяют долю в ус-
тавном капитале общества с ограниченной ответственностью как
совокупность имущественных прав1. По мнению С.А. Бобкова, до-
лю в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью следует рассматривать как имущественное право, имеющее
количественное выражение в виде номинальной стоимости, а также
долевого соотношения (в виде процентов или дроби) относительно
размера уставного капитала общества с ограниченной ответствен-
ностью, владение которой наделяет субъекта статусом участника об-
щества с ограниченной ответственностью и, как следствие, –
комплексом прав (как имущественного, так и неимущественного
характера) и обязанностей по отношению к обществу и другим
участникам2.

Вместе с тем против характеристики доли только как совокупно-
сти имущественных прав или даже как единого имущественного
права можно высказать следующие соображения.

Участник общества, помимо прав, несет и определенные обя-
занности: он обязан вносить вклады в порядке, в размерах, в соста-
ве и в сроки, которые предусмотрены законом и учредительными
документами общества; не разглашать конфиденциальную инфор-
мацию о деятельности общества. Участники общества несут и дру-
гие обязанности, предусмотренные законодательством об общест-
вах с ограниченной ответственностью (ст. 9 Закона об ООО).

Как правило, при характеристике доли как объекта права нали-
чие у ее обладателя не только прав, но и обязанностей упускается из
виду. В связи с этим определение доли как совокупности имущест-

                                                              
1 См., например: Тимохина Е. Продажа доли в уставном капитале ООО: платить ли

НДС? // Экономика и жизнь. 2000. № 13 (СПС «КонсультантПлюс»).
2 Бобков С.А. Указ. соч.
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венных прав не совсем точно. Сказанное также не позволяет опре-
делить долю и как единое имущественное право.

Все вышесказанное позволяет определить долю в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью как совокупность
имущественных (корпоративных и связанных с ними) прав и обязанно-
стей участника общества, объем которых определяется в зависимости
от размера вклада участника.

С точки зрения классификации, используемой законодателем
в ст. 128 ГК РФ, данный объект относится к иному имуществу1.
Как уже отмечалось, отнести его к простому набору имущественных
прав не позволяет прежде всего то, что наличие доли связывает ее
обладателя определенными обязанностями. По этой же причине нет
достаточных оснований для признания тождества доли в уставном
капитале и бездокументарной ценной бумаги, содержащей корпора-
тивные права. Обязанности не могут составлять содержание ценной
бумаги, и ее передача не может переносить на приобретателя по-
следней какие-либо обязанности.

6. Помимо прав, принадлежащих любому участнику общества,
Закон об ООО предусматривает такую категорию, как дополнитель-
ные права и обязанности. Такие права могут быть предоставлены
либо всем участникам, либо определенной группе участников, ли-
бо персонально одному или нескольким участникам. «Права эти
составляют собственную привилегию их обладателя», – указывает
О.В. Петникова2, объясняя тем самым нормативное положение,
согласно которому при переходе доли в уставном капитале к приоб-
ретателю не переходят права и обязанности личного характера,
принадлежащие конкретным участникам общества (абз. 2 п. 2 ст. 8
и абз. 2 п. 2 ст. 9 Закона об ООО).

7. Рассмотренные выше права с известной степенью условности
можно назвать правами, вытекающими «из доли» – по аналогии
с «правами из бумаги» – это те права, которые определяют отноше-

                                                              
1 К аналогичному выводу, но по иным основаниям приходят В. Лапач и А.В. Урюж-

никова.
2 Петникова О.В. Специфика прав участника общества с ограниченной ответст-

венностью // Право и экономика. 2000. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ния участника с обществом. Иной характер имеют перечисленные
в ст. 8 Закона об ООО права на выход из общества и права на передачу
доли другому участнику. Продолжая проводить аналогию с ценной
бумагой, их можно определить как права «на долю». Указанные пра-
ва определяют отношения владельца доли не с обществом, а с лю-
бым и каждым. Включение в ст. 8 Закона об ООО указанных прав,
наряду с правами в отношении общества, есть лишь прием юриди-
ческой техники, никоим образом не свидетельствующий об одина-
ковой природе всех перечисленных в ней прав.

А.В. Урюжникова указывает, что праву в любое время выйти
из общества независимо от согласия других его участников не
противостоит никакая обязанность и такое право следует рас-
сматривать как проявление участником гражданской правоспо-
собности1. В своих выводах указанный автор опирается на выводы
М.М. Агаркова, который, указывая на разграничение вещных и обя-
зательственных прав, выделяет и самостоятельную категорию прав,
которые не могут быть отнесены ни к первой, ни ко второй груп-
пе, поскольку представляют собой не субъективные права, а пре-
дусмотренные законом возможности совершения тех или иных
действий.

С этой точки зрения право уступить долю другому участнику
можно было бы с полным правом отнести к вещным, если только
сам объект этого права обладал бы вещной природой. Ввиду не-
прекращающихся дискуссий о возможности установления вещ-
ного права на право ограничимся выводом о том, что такое право
участника есть право абсолютное. Обладая долей в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственностью как имуществом,
участник может распоряжаться им, в том числе и передавать дру-
гому участнику. Так же как и права из обязательства (права требо-
вания), права участника становятся самостоятельным объектом
оборота.

Доля в уставном капитале может быть предметом оборота, пере-
ходить к другим лицам либо в порядке общего правопреемства,
либо в результате сделок. Закон об ООО прямо указывает на отчу-
ждаемость, оборотоспособность доли в уставном капитале, допус-
кая как ее отчуждение, причем различными способами, так и залог.
                                                              

1 Урюжникова А.В. Указ. соч.
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Свобода отчуждения доли является логическим продолжением прин-
ципа ограничения риска участника размерами его вклада1.

Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам
граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся уча-
стниками общества (п. 7 ст. 21 Закона об ООО). Доли в уставном
капитале общества входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях согласно ст. 1176 ГК РФ, как и на иное имуще-
ство, принадлежащее наследодателю на праве собственности на
день смерти2.

8. Наибольший практический интерес на сегодняшний день пред-
ставляет анализ отношений по передаче доли в уставном капитале на
основании сделок по отчуждению доли.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона об ООО участники общества
вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном
капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам
данного общества в порядке, предусмотренном названным Законом
и уставом общества.

Продажа или уступка иным образом участником общества своей
доли (части доли) третьим лицам допускается, если это не запреще-
но уставом общества (п. 2 ст. 8 Закона об ООО).

Как было показано ранее, доля в уставном капитале представ-
ляет собой совокупность прав и обязанностей участника общества.
Используя для определения сделки, направленной на отчуждение
доли, понятие «уступка», Закон об ООО порождает терминологи-
ческую путаницу, поскольку ГК РФ использует понятие «уступка»
в ином значении.

Как следует из положений § 1 гл. 24 ГК РФ, сделка уступки на-
правлена на передачу права, вытекающего из обязательства, от пер-
воначального кредитора (цедента) к другому лицу (цессионарию).
Передача (перевод) обязанности на другое лицо производится на
основании сделки по переводу долга. При этом сделка уступки тре-
бования, если иное не вытекает из закона или договора, произво-

                                                              
1 Долинская В.В. Торговые общества: сравнительный анализ // Вестник МГУ. Сер. Пра-

во. 1992. № 3.
2 Бегунова М. Наследование долей в ООО // эж-Юрист. 2004. № 15 (СПС «Кон-

сультантПлюс»).
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дится без согласия должника, а перевод долга – всегда с согласия
кредитора.

Анализ положений Закона об ООО свидетельствует о том, что
сделка, направленная на передачу «доли в уставном капитале»,
приводит к передаче как прав, так и обязанностей от участника
общества другому лицу. Наиболее четко этот вывод подтверждает
положение абз. 3 п. 6 ст. 21 Закона об ООО, предусматривающее,
что приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества
осуществляет права и несет обязанности участника общества с мо-
мента уведомления общества об указанной уступке.

При уступке доли в уставном капитале права и обязанности
(причем не только обязательственные) переходят в совокупности,
происходит замена стороны в правоотношении; участником обще-
ства становится другое лицо. Кроме того, при уступке доли происхо-
дит замена стороны не в обязательственном, а в корпоративном пра-
воотношении.

В связи с этим вряд ли можно согласиться с мнением коммента-
торов ст. 93 ГК РФ о том, что уступка доли осуществляется в поряд-
ке общегражданской цессии1, а также с аналогичным мнением
С.А. Бобкова, который указывает, что доля участника ООО – это
комплекс прав, поэтому передача должна осуществляться в соответ-
ствии с гл. 24 ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве»2.

Различный характер рассмотренных отношений не позволяет не-
посредственно применять положения § 1 гл. 24 ГК РФ к сделкам по
передаче доли в уставном капитале общества.

Вместе с тем использование правовых конструкций, выработан-
ных для целей регулирования как отношений по передаче прав тре-
бования, так и по переводу долга, в отношениях по передаче доли
в уставном капитале представляется обоснованным в тех случаях,
когда прослеживается сходство между двумя случаями передачи (пе-
рехода) прав и обязанностей.

9. Договоры, на основании которых совершается передача доли в

праве. Как уже указывалось, доля в праве как вид имущества может

                                                              
1 Комментарий в Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (по-

статейный) / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2005. С. 239 (автор коммент. – Г.Е. Авилов).
2 Бобков С.А. Указ. соч.
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быть передана другому лицу по различным основаниям. Правовая
цель, которую преследуют лица, передающие и принимающие долю
в уставном капитале, может быть различной (получение встречного
денежного вознаграждения, для получения иного встречного пре-
доставления – передачи вещи, оказания услуг, погашение долга,
дар). Соответственно различным будет и договор, на основании
которого производится передача. «Движение имущественных прав
(а равно и долга) происходит в рамках соответствующих гражданско-
правовых договоров, имеющих своим предметом имущество»1, – пи-
шет М.И. Брагинский.

В отличие от норм ГК РФ, регулирующих порядок передачи обя-
зательственных прав, Закон об ООО прямо указывает, что доля
может быть «продана», может являться предметом договора куп-
ли-продажи. «Применение понятия «купля-продажа доли в устав-
ном капитале ООО» представляется обоснованной, учитывая поло-
жения п. 4 ст. 454 ГК РФ «Договор купли-продажи»»2.

В связи с этим необходимо отказаться от конструкции особого
договора, служащего основанием для перехода доли. Такая конструк-
ция обосновывается ссылкой на положительное законодательство,
поскольку согласно п. 4 ст. 454 ГК РФ общие положения о купле-
продаже применяются к продаже имущественных прав. Смысл этого
положения видится в распространении действия правил о договоре
купли-продажи на иные правоотношения, не относящиеся к этому
договору, и такое распространение не может свидетельствовать о при-
знании имущественных прав товаром, а сделки по их отчуждению за
деньги – договором купли-продажи3. По этим же причинам отверга-
ется и возможность квалификации договора, предусматривающего
передачу доли в уставном капитале против встречного предоставле-
ния вещи как договора мены; предлагается говорить лишь о возмож-
ности применения к этим отношениям правил о договоре мены.

При выделении в качестве особой разновидности договоров, на-
правленных на отчуждение имущества, договоров, на основании ко-

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.,

1997. С. 373.
2 Бобков С.А. Указ. соч.
3 Такая позиция высказывалась, в частности, В.В. Витрянским (Брагинский М.И.,

Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 265–266).
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торых отчуждается иное нематериальное имущество, возникает необ-
ходимость определения их места в системе договоров. Такой подход
влечет необходимость «удвоения» системы договоров, направленных
на отчуждение имущества. Кроме того, возникает вопрос, будут ли
квалифицироваться как самостоятельные договорные конструкции,
направленные на передачу различных имущественных прав (обяза-
тельственных, прав участия различного вида и т.д.).

Изложенная выше позиция вытекает из противопоставления не-
материальных объектов вещам как объектам гражданского оборота.
Вместе с тем для целей регулирования оборота вид имущества имеет
второстепенное значение. Основные взаимные права и обязанности
передающей и принимающей стороны в принципе не отличаются.
В связи с этим позиция специалистов, полагающих, что в основе
передачи целого ряда нематериальных видов имущества (прав тре-
бований, иных имущественных прав и т.д.) лежат соответствующие
гражданско-правовые договоры (купля-продажа, мена, дарение, взнос
в уставный капитал юридического лица, отступное и т.д.), представ-
ляется более перспективной.

Передача доли в уставном капитале может быть произведена не
только на основании договора купли-продажи, но и на основании
договора мены, дарения, доверительного управления, комиссии.
Доля может быть передана в качестве отступного и т.д.

Как правило, заключение договора не создает абсолютного права
у приобретателя в отношении подлежащего передаче имущества.
У продавца возникает обязанность передать имущество, для испол-
нения которой он должен осуществить определенные действия, со-
вершения которых вправе требовать покупатель. М.И. Брагинским
отмечается также существование категории вещных договоров, ко-
торым присуще отсутствие времени между заключением договора
и возникновением порожденного им вещного права1.

В отношениях, связанных с передачей прав требований, выделя-
ют договор, на основании которого производится уступка права,
и саму распорядительную сделку уступки, совершение которой вле-
чет перемещение имущества из состава имущества цедента в состав
имущества цессионария (абсолютно правовой эффект).

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1. С. 79.
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Имеются ли основания для выделения в отношениях по передаче
доли в уставном капитале этих двух юридических актов – договора
(сделки-основания) и собственно сделки «уступки» доли как распо-
рядительной, транспортной сделки? Учитывая, что и в случае переда-
чи права требования, и в случае передачи доли возникает необходи-
мость «перемещения» имущества, не имеющего телесной, материаль-
ной формы, его передача возможна только посредством совершения
юридических действий. Таким распорядительным действием и долж-
на считаться сделка «уступки доли», совершение которой приводит
к переходу доли как имущества от одного лица к другому.

10. Форма сделки уступки доли. В соответствии с п. 6 ст. 21 Закона об
ООО уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна
быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее со-
вершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества.

Несоблюдение указанных выше требований к форме сделки по
уступке доли (части доли) в уставном капитале общества в соответ-
ствии с законом влечет ее недействительность. В силу положений
ст. 168 ГК РФ несоблюдение требований к форме сделки уступки
доли в уставном капитале влечет ее ничтожность.

11. Общие условия уступки доли. Личность участника не всегда
важна для кредитора общества, но имеет существенное значение для
самих участников. Экономической сутью общества с ограниченной
ответственностью является «ввод» капитала участников в оборот без
заемных средств, а также осуществление операций с ним самими
участниками либо под их контролем. Такое общество, в отличие от
акционерного, не предназначено для аккумуляции капитала и осу-
ществления «перелива» его из одной отрасли в другую. Поэтому сво-
боду отчуждения доли нельзя устранить совсем, но она может под-
вергнуться серьезным ограничениям1.

Признавая и закрепляя оборотоспособность доли в уставном ка-
питале, современное российское законодательство предусматривает
и ряд ограничений, определяемых природой данного имущества.

Одним из основных условий, определяющих возможность отчуж-
дения доли участником общества, является полная оплата доли. Им-

                                                              
1 Долинская В.В. Указ. соч.
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перативное правило, содержащееся в п. 3 ст. 21 Закона об ООО, уста-
навливает, что доля участника общества может быть отчуждена до
полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена. От-
чуждение доли до ее оплаты запрещается как для случаев передачи доли
внутри общества, от одного участника к другому, так и для отчуждения
доли третьим лицам. Введение указанного ограничения диктуется не-
обходимостью недопущения в оборот объектов, формально сущест-
вующих, но не имеющих реального имущественного содержания.

12. Уступка доли участнику общества. Участник общества по об-
щему правилу вправе продать или иным образом уступить свою долю
в уставном капитале общества либо ее часть одному или нескольким
участникам данного общества без согласия самого общества или дру-
гих участников. Пункт 1 ст. 93 ГК РФ не содержит указания на то, что
такое право может быть исключено или ограничено.

Статья 21 Закона об ООО определяет, что согласие общества или
других участников общества на совершение такой сделки не требу-
ется, если иное не предусмотрено уставом общества.

Данное положение Закона расходится с положениями ст. 93 ГК РФ,
что вызывает необходимость определить соотношение этих норм.
В силу того, что норма Закона об ООО была принята позднее ГК РФ
и носит специальный характер, следует исходить из возможности оп-
ределения в уставе обязанности участника получить согласие общест-
ва и (или) участников на уступку доли внутри общества. На необхо-
димость руководствоваться в данном случае специальной нормой За-
кона об ООО обращается внимание в подп. а п. 12 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 9 декабря 1999 г. № 90/14 «О практике
применения Закона об обществах с ограниченной ответственностью».

Таким образом, передача доли внутри общества законом практи-
чески не ограничивается. Отсутствие необходимости по общему
правилу получать согласие общества или иных участников на пере-
дачу доли (как совокупности прав и обязанностей) отличает положе-
ние участника общества от положения должника и кредитора в от-
ношениях по замене должника (п. 1 ст. 391 ГК РФ), где перевод
долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора. Дан-
ное правило отлично и от положений ГК РФ, регулирующих отно-
шения по договору о совместной деятельности, в рамках которого
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возможность как уступки права стороной такого договора, так и за-
мены стороны требует согласия всех остальных участников1.

13. Как указывалось выше, по общему правилу согласия общества
или других участников на совершение сделки по отчуждению доли
«внутри» общества не требуется, однако уставом общества может быть
предусмотрена необходимость получения согласия либо самого обще-
ства, либо его участников, или и общества, и участников. Закреплен-
ное в законе положение основывается на предположении, что по об-
щему правилу участники общества заинтересованы в сохранении
субъектного состава участников, а он при уступке «внутри» общества
не изменяется. Для тех случаев, когда участникам общества важно не
только сохранение определенного состава участников, но и опреде-
ленного соотношения сил в обществе, определяемого размером доли,
в устав могут быть внесены соответствующие положения, позволяю-
щие участникам контролировать нежелательные для них изменения
положения конкретного участника (участников).

В судебной практике сделки по отчуждению доли в уставном ка-
питале, совершенные с нарушением содержащихся в уставе общест-
ва требований о необходимости получения согласия определенных
лиц, иногда квалифицируют в качестве ничтожных. В последнее
время арбитражные суды все чаще приходят к выводу об оспоримо-
сти таких сделок, поскольку они нарушают положения устава, а не
требования закона или иных нормативных актов. В некоторых слу-
чаях отрицается и сама возможность признания таких сделок недей-
ствительными, поскольку в рассматриваемом случае суды не нахо-
дят нарушений закона или иных правовых актов.

Рассмотрим сходные ситуации, возникающие, в частности, при ус-
тупке права требования в обход договорного запрета или ограничения.

В соответствии с п. 1 ст. 388 ГК РФ уступка права требования допус-
кается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или
договору. Юридические последствия таких ограничений в различных
правовых системах могут отличаться. В некоторых правовых системах
такие уступки признаются действительными, в некоторых – действи-

                                                              
1 См. п. 4 Обзора практики разрешения арбитражными судами споров, связанных

с договорами на участие в строительстве (информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 25 июля 2000 г. № 56 (Вестник ВАС РФ. 2000. № 9).
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тельными только для цедента и цессионария, а в некоторых – недей-
ствительными в отношении всех лиц. Российское гражданское право,
следуя за немецким1, последствием обхода договорного ограничения
на передачу права считает недействительной общегражданскую ус-
тупку – новому кредитору право по обязательству в результате такой
уступки не переходит.

Несомненно, существует тенденция к ограничению действия до-
говорных запретов при уступке прав по денежным обязательствам,
производимой в рамках коммерческих сделок (например, в рамках
договора финансирования под уступку денежного требования). Од-
ной из причин такого ограничения является снижение рисков для
финансирующих организаций, которые могут столкнуться со скры-
тыми договорными запретами, которые не могут быть установлены на
основании представленных финансовому учреждению документов,
подтверждающих заключение сделок между должником и кредитором
(клиентом). Однако такой подход не является общим.

Современная российская судебная практика рассматривает сделки
уступки права требования, совершенные в обход договорного запрета
на уступку, как ничтожные, поскольку в этом случае невозможность
уступки права без согласия должника определяется законом. К дово-
дам о том, что имеет место нарушение договора, а не закона, как мы
видим, в этом случае судебная практика не прибегает.

В тех случаях, когда личность кредитора имеет существенное
значение для должника, ГК РФ допускает уступку права требования
только с согласия должника (п. 2 ст. 388). Отсутствие такого согла-
сия рассматривается как отсутствие предусмотренного законом ус-
ловия действительности сделки уступки и влечет недействитель-
ность (ничтожность) такой распорядительной сделки.

Применительно к целому ряду обязательств только признание
сделки уступки недействительной (во всяком случае, в отношении
должника), а не возмещение убытков обеспечивает действенную за-
щиту его интересов.

Перевод долга всегда совершается с согласия кредитора, и отсут-
ствие такого согласия влечет недействительность сделки, направ-
ленной на замену должника. Иной подход противоречил бы природе

                                                              
1 См. об этом: Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования // Хозяйство

и право. 2000. № 8. С. 64–66.
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обязательственных отношений, где для кредитора основным являет-
ся надежность и платежеспособность конкретного лица (должника).

Возвращаясь к рассмотрению отношений, возникающих при от-
чуждении доли в уставном капитале, можно отметить, что закреп-
ленная в п. 1 ст. 21 Закона об ООО правовая конструкция аналогич-
на рассмотренной выше конструкции, содержащейся в положениях
ГК РФ об уступке (ст. 388 ГК РФ), только на место договора вступа-
ет устав общества. Закрепление в уставе ограничений на уступку
внутри общества означает, что для участников имеет значение со-
хранение первоначального распределения долей. Нарушение такого
соглашения может привести к невозможности совместного ведения
дел и прекращению деятельности общества.

Обход положения устава о запрете уступки без согласия общества
и (или) других участников в рассматриваемом случае можно квали-
фицировать как нарушение закона (как и в случаях нарушения требо-
ваний ст. 388 ГК РФ), и сделка, совершенная в нарушение положений
устава общества, будет ничтожной (т.е. не порождающей правовых
последствий в виде перехода права на долю), а не оспоримой.

То обстоятельство, что ограничения и условия передачи доли за-
крепляются в уставе, практически устраняет риски скрытых запре-
тов и ограничений, которые возникают у приобретателя права тре-
бования, возникшего из договора, и инициируют поиск законодате-
лем правовых конструкций, облегчающих оборот прав требований.
Приобретатель доли в уставном капитале может не опасаться скры-
тых ограничительных условий, поскольку основывает свои выводы
о возможности и условиях уступки на положениях единого и офици-
ально зарегистрированного документа.

Кроме того, нельзя не учитывать и принципиальных отличий,
диктуемых спецификой самого имущества, выступающего предме-
том сделок. В отличие от прав требования, выступающих предметом
общегражданских сделок уступки, доля в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью включает в себя и обязанно-
сти, а замена обязанной стороны без согласия лица управомочен-
ного (когда такое согласие требуется) представляется противореча-
щей природе рассматриваемых отношений. Как уже указывалось,
отношения участия в обществе с ограниченной ответственностью не
утратили на сегодняшний день своего достаточно тесного и довери-
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тельного характера. Этот характер отношений диктует необходимость
такого толкования положений закона, которое в большей степени
обеспечивает неизменность его состава и соотношения сил.

Таковы аргументы, которые можно привести в подтверждение
ничтожности рассмотренных сделок. Квалификация их в качестве ос-
поримых опирается на положения ст. 174 ГК РФ, предусматривающей,
что, если полномочия лица на совершение сделки ограничены дого-
вором по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в за-
коне либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в кото-
рой совершается сделка, и при ее совершении лицо вышло за пределы
этих ограничений, сделка может быть признана недействительной по
иску лица, в интересах которого установлены ограничения, лишь в слу-
чаях, когда другая сторона в сделке знала или заведомо должна была
знать об указанных ограничениях.

В данном случае менее всего вызывает возражения приравнива-
ние положений устава к положениям договора, поскольку и в том,
и в другом случае мы сталкиваемся с ограничениями, которые уста-
новлены самими участниками спорных правоотношений.

Приведенный подход имеет ряд преимуществ. Прежде всего он
учитывает, что допущенные при отчуждении доли нарушения за-
трагивают лишь ограниченный круг лиц (а именно – остальных уча-
стников общества, в интересах которых ограничения установлены).
Оспаривание сделки возможно в судебном порядке в ограниченные
сроки, что обеспечивает более стабильные отношения в обществе.

Абсолютная недействительность (ничтожность) в данной ситуа-
ции представляется излишне строгим правовым последствием. Вме-
сте с тем, признавая положительные стороны такого подхода, следу-
ет отметить, что его принятие означает изменение рассмотренного
выше традиционного подхода к природе договорного (установлен-
ного самими участниками) запрета или ограничения перехода права.

14. Условия уступки доли третьим лицам. Закон об ООО также до-
пускает продажу или уступку иным образом участником общества
своей доли (части доли) третьим лицам, если это не запрещено уста-
вом общества (п. 2 ст. 21). При продаже доли третьему лицу Закон на-
деляет участников общества правом преимущественной покупки доли.

В литературе отмечается, что установление такого правила обу-
словлено особым характером общества с ограниченной ответственно-
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стью – личный элемент отношений его участников в данном виде
юридических лиц играет важную роль. Между участниками общества
складываются особые доверительные отношения, составляющие ос-
нову для успешного функционирования общества1. Именно поэтому
участники общества могут быть категорически не согласны со сменой
своих деловых партнеров. Помимо возможности установления в уста-
ве общества прямого запрета на уступку доли третьим лицам, законом
предусмотрена еще одна мера, направленная на ограничение измене-
ния состава участников общества и появления в нем третьих лиц, –
преимущественное право участников общества на приобретение до-
ли, отчуждаемой третьим лицам2. Такая форма юридического лица,
как общество с ограниченной ответственностью, по существу, не
предполагает свободной передачи прав участия в отличие от акцио-
нерного общества, где само воплощение прав участия в обращаемую
ценную бумагу направлено на обеспечение беспрепятственного пере-
мещения таких прав.

Если уставом общества запрещена или ограничена уступка доли
третьим лицам, то нарушение такого запрета при совершении сдел-
ки уступки должно, в силу изложенных выше оснований, приводить
к недействительности такой сделки3. Такое нарушение не может
квалифицироваться как основание возникновения у других участ-
ников права требовать перевода на себя прав и обязанностей по за-
ключенному договору, поскольку такой способ защиты может при-
меняться при отчуждении доли третьему лицу при отсутствии запре-
та на совершение сделок по отчуждению доли.

15. Момент перехода доли (части доли) от участника общества

к другому лицу. Так же как и в отношениях, связанных с передачей
права требования от цедента к цессионарию, вопрос о моменте пере-
хода доли в уставном капитале от участника общества к приобретате-
лю вызывает значительные затруднения. Причиной таких затрудне-
ний является то, что сделка между лицом, отчуждающим долю, и ли-
цом, ее приобретающим, порождает последствия не только для них,
                                                              

1 См., например: Степанов Д. Общества с ограниченной ответственностью: зако-
нодательство и практика // Хозяйство и право. 2000. № 12. С. 56.

2 Бобков С.А. Указ. соч.
3 Проблемы квалификации совершенной с нарушением запрета сделки передачи

доли аналогичны рассмотренным в п. 13.
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но и для общества, в отношении которого собственно и осуществля-
ются права и исполняются обязанности, переходящие при уступке
доли, а также для третьих лиц.

В соответствии с абз. 2 п. 6 ст. 21 Закона об ООО общество долж-
но быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части
доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств
такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капита-
ле общества осуществляет права и несет обязанности с момента уве-
домления общества об указанной уступке.

Приведенное положение само по себе не дает оснований для вы-
вода о том, что права и обязанности, составляющие содержание доли
в уставном капитале, переходят к приобретателю последней с момен-
та, когда общество получает уведомление об уступке. По букве закона
общество должно быть уведомлено «о состоявшейся» уступке. Следо-
вательно, с самим уведомлением закон передачу прав и обязанностей
между участниками данной сделки не связывает. С уведомлением
связывается возникновение последствий для общества, не являвше-
гося стороной в сделке по передаче права: общество только с получе-
нием уведомления обязано сообразовывать свои действия с фактом
замены лица, наделенного правами и несущего обязанности участника.

В связи с этим можно сделать вывод, что по общему правилу в от-
ношениях между первоначальным участником общества и лицом, ко-

торому доля передается в результате сделки, момент перехода прав
и обязанностей определяется моментом совершения соглашения о пе-
редаче доли, если иной – более поздний – момент не определен
соглашением между указанными выше лицами, т.е. определенный
юридический эффект сделка уступки доли порождает с момента ее
заключения, если иной момент не определили сами ее участники.

Рассмотрим практические последствия совершения такой сделки
в отношениях между ее сторонами до момента получения уведомле-
ния обществом.

Если общество не будет уведомлено об уступке, произведенные
им первоначальному участнику выплаты могут быть истребованы
у него новым правообладателем. Исполняя перед обществом какие-
либо обязанности (например, по внесению дополнительных вкла-
дов), первоначальный участник вправе требовать возмещения этих
сумм от нового правообладателя; осуществляя права на управление
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обществом, первоначальный участник должен действовать в интере-
сах лица, которому доля отчуждена, и т.д.

Вместе с тем, так же как в отношениях по передаче прав требова-
ния, лицо, в отношении которого участники сделки уступки приоб-
ретают права и обязанности (само общество), связывается этой ус-
тупкой только с момента получения уведомления.

Следовательно, общество с момента получения направленного ему
письменного уведомления должно рассматривать в качестве своего
участника приобретателя доли. До получения уведомления об уступ-
ке все обязанности общество выполняет перед первоначальным вла-
дельцем (он информируется о проведении собрания и участвует в нем,
участвует в распределении прибыли, вправе требовать предоставле-
ния информации от общества и т.д.), и такое исполнение следует
признать надлежащим.

Приобретатель доли до момента получения обществом уведомления
действия в отношении общества осуществлять не вправе. Но одно-
временно и общество не может требовать от него исполнения обя-
занностей в отношении общества; лицом, ответственным за их ис-
полнение перед обществом, является первоначальный участник.

С моментом совершения соглашения об уступке определенно
связывается обязательственный эффект в отношениях между участ-
никами сделки. Для создания «корпоративного» эффекта требуется
уведомление общества.

Одной из существенных особенностей отношений по передаче
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственно-
стью является то, что изменение состава участников и (или) разме-
ра доли каждого участника в результате уступки требует внесения
изменений в учредительные документы общества. Такие измене-
ния в учредительные документы вносятся по решению общего со-
брания участников общества и подлежат государственной регист-
рации. В соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 12 Закона об ООО изменения,
внесенные в учредительные документы общества, приобретают
силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации
в органе, осуществляющем государственную регистрацию юриди-
ческих лиц. На основе анализа абз. 2 п. 6 ст. 21, абз. 6 п. 2 ст. 12
и абз. 3 п. 4 ст. 12 Закона об ООО Г. Чернышов делает обоснован-
ный вывод, что до момента государственной регистрации подоб-
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ных изменений все третьи лица вправе исходить из прежнего со-
става участников1.

Таким образом, Закон об ООО различным образом определяет
момент, когда сделка уступки доли в уставном капитале создает
юридический эффект в отношении различных лиц (первоначаль-
ного и нового участника общества, иных участников общества, об-
щества, третьих лиц).

Под третьими лицами Закон об ООО имеет в виду всех иных лиц,
кроме участников сделки уступки и самого общества. Как правило,
в качестве третьих лиц рассматривают кредиторов участников обще-
ства, управляющего в процессе банкротства.

Являются ли иные участники общества по смыслу Закона об
ООО третьими лицами? Из положений ст. 12 Закона об ООО можно
сделать вывод, что участники общества не подпадают под понятие
«третьи лица». Изменения в уставные документы вносятся самими
участниками, и, следовательно, для участников изменения состава
участников имеют силу независимо от факта регистрации этих изме-
нений с момента получения обществом уведомления об уступке доли.

Вступление в силу для третьих лиц означает, что для них послед-
ствия уступки наступают только с определенного в законе момента.
Следовательно, кредиторы первоначального участника (как третьи
лица) вправе требовать обращения взыскания по долгам этого уча-
стника на его долю в уставном капитале, если сделка уступки была
совершена, но изменения в учредительные документы не зарегист-
рированы. Таким же образом будет решаться вопрос о включении
имущества в виде доли в уставном капитале в конкурсную массу
первоначального участника при банкротстве. Напротив, если к мо-
менту применения ареста данные о переходе доли к новому участ-
нику были внесены в учредительные документы и изменения заре-
гистрированы, то на данное имущество не может быть обращено
взыскание по долгам первоначального участника.

Г. Чернышов, рассматривая вопрос о том, с какого момента при-
обретатель доли вправе продавать, закладывать, дарить долю, совер-
шать иные распорядительные действия в отношении нее, приходит
к выводу, что такое право возникает у приобретателя доли с момента
государственной регистрации изменений в учредительных докумен-
                                                              

1 См.: Чернышов Г. Указ. соч.
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тах, касающихся изменения состава участников. До этого момента
приобретатель доли не вправе свершать никакие сделки в отноше-
нии приобретенной доли1.

Вещно-правовой эффект сделки уступки, изменение правообла-
дателя в абсолютном правоотношении по поводу доли закон, таким
образом, связывает не с совершением самой сделки уступки и не
с моментом уведомления общества, а с фактом регистрации измене-
ний состава участников. Следует согласиться с отрицательной оцен-
кой такого нормативного решения, в силу которого создается воз-
можность на длительный срок разорвать фигуру правообладателя
в отношении общества и лица, обладающего «абсолютным» правом
на долю, при том, что механизм устранения такого положения при
уклонении других участников общества от принятия решения о вне-
сении изменений в уставные документы законом не предусмотрен.

16. Объем уступаемых прав и обязанностей. Закон об ООО опреде-
ляет, что к приобретателю доли (части доли) в уставном капитале
общества переходят все права и обязанности участника общества,
возникшие до уступки указанной доли (части доли) (абз. 3 п. 6
ст. 21), за предусмотренными названным Законом исключениями.

Таким образом, к новому участнику переходят все права и обя-
занности правопредшественника в полном объеме. Императивный
характер приведенной выше нормы не позволяет говорить о воз-
можности в соглашении об уступке предусмотреть иное в отноше-
нии объема прав и обязанностей.

Вместе с тем, говоря о переходе прав и обязанностей в полном
объеме, необходимо иметь в виду, что Закон об ООО допускает воз-
можность отчуждения участником как доли целиком, так и ее части.
Соответственно при отчуждении части доли в уставном капитале
к новому участнику переходят связанные с обладанием этой частью
доли права и обязанности.

Закон об ООО прямо не устанавливает, на какой момент должен
определяться объем прав и обязанностей, которые переходят к но-
вому участнику, которому уступлена доля. По аналогии с определе-
нием этого момента в отношениях по уступке права требования
можно указать, что объем прав определяется на момент вступления
                                                              

1 См.: Чернышов Г. Указ. соч.
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в силу сделки уступки доли для участников сделки. Учитывая отсут-
ствие в Законе императивного указания по данному вопросу, сторо-
ны могут этот момент согласовать в договоре.

Не переходят к новому участнику права и обязанности личного
характера. Пункт 2 ст. 8 Закона об ООО предусматривает, что поми-
мо прав, предусмотренных этим Законом, устав общества может
предусматривать иные права (дополнительные права) участника
(участников) общества. Указанные права могут быть предусмотрены
уставом общества при его учреждении или предоставлены участнику
(участникам) общества по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику
общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю
доли (части доли) не переходят (абз. 2 п. 2 ст. 8 Закона об ООО).

Аналогичное правило предусматривается и в отношении допол-
нительных обязанностей, возложенных на определенного участника
общества по решению общего собрания участников, – такие допол-
нительные обязанности в случае отчуждения доли (части доли) уча-
стником, на которого они возложены, не переходят к приобретателю
доли (части доли).

17. Наиболее спорным является вопрос о возможности перехода
к приобретателю доли (части доли) права обжаловать решения орга-
нов управления обществом, принятые до уступки доли, и в случае
признания такого права – о порядке его реализации.

В соответствии с п. 1 ст. 43 Закона об ООО решение общего соб-
рания общества, принятое с нарушением требований этого Закона,
иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и на-
рушающее права и законные интересы участника общества, может
быть признано судом недействительным по заявлению участника
общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовав-
шего против оспариваемого решения.

Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со
дня, когда участник общества узнал или должен был знать о приня-
том решении. В случае, когда участник общества принимал участие
в общем собрании участников общества, принявшем обжалуемое ре-
шение, указанное заявление может быть подано в течение двух ме-
сяцев со дня принятия такого решения.
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Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества,
единоличного исполнительного органа общества, коллегиального ис-
полнительного органа общества или управляющего, принятое с на-
рушением требований Закона об ООО, иных правовых актов Рос-
сийской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные
интересы участника общества, может быть признано судом недейст-
вительным по заявлению этого участника общества.

Учитывая, что при отчуждении доли в уставном капитале перво-
начальный участник теряет статус участника общества, утрачивает
право на участие в управлении обществом, можно сделать вывод,
что он утрачивает и право оспаривать в суде принятые до уступки
акты органов управления обществом. Не вызывает сомнений и то,
что приобретатель доли приобретает и право на участие в управле-
нии (с момента уведомления общества о передаче доли) и соответст-
венно право оспаривать акты, принятые после этого момента.

Применительно к приведенным выше случаям необходимо опре-
делить момент, с которого право на участие в управлении и право на
судебное обжалование (оспаривание) актов возникают у приобрета-
теля доли.

Очевидно, что этот момент определяется не моментом, опреде-
ляющим вступление в силу соглашения об уступке между первона-
чальным участником и приобретателем доли, поскольку рассматри-
ваемые права возникают в отношении общества.

Учитывая положения абз. 2 п. 6 ст. 21 Закона об ООО, в соответ-
ствии с которыми приобретатель доли осуществляет права и несет
обязанности участника общества с момента уведомления общества
о произведенной уступке, логично связывать момент, с которого
приобретатель доли вправе участвовать в управлении и осуществлять
право на защиту (если такое право будет нарушено), именно с мо-
мента получения обществом соответствующего уведомления.

До получения обществом уведомления о состоявшейся уступке
права и обязанности осуществляются первоначальным участником,
и если он будет осуществлять их в ущерб правам приобретателя до-
ли, последний вправе потребовать от стороны по договору возмеще-
ния убытков и применения иных последствий, которые могут быть
предусмотрены в соглашении об отчуждении доли. В связи с этим
хотелось бы указать на большое значение этого соглашения с точки
зрения урегулирования взаимных прав, обязанностей и ответствен-



Л.А. Новоселова

226

ности сторон сделки по отчуждению доли в уставном капитале в от-
ношении действий, предпринятых до вступления сделки в силу в от-
ношении общества и в отношении третьих лиц.

Можно ли утверждать, что право на обжалование решений общих
собраний и других органов общества может быть реализовано только
лицом, в отношении которого внесена запись о регистрации соответ-
ствующих изменений в уставные документы общества? В отношении
права на оспаривание к такому выводу нередко приходят, полагая, что
для суда как для третьего лица последствия уступки возникают только
в случае регистрации соответствующих изменений. Вряд ли с этим
можно согласиться. Суд не является участником спорных правоотно-
шений. Содержащиеся в Законе об ООО понятия: участник, общест-
во, третье лицо – ни в коей степени не определяют положение суда
как государственного органа, осуществляющего рассмотрение спора
между обществом и его участником, реализующим свои полномочия
по оспариванию актов органов общества. Поэтому нет оснований
рассматривать суд как третье лицо в отношениях между участником
и обществом и ставить в зависимость от регистрации изменений в устав
право акционера обратиться в суд за защитой своих прав в отношении
общества, нарушенных решением органов последнего.

В рассмотренных выше ситуациях не затрагивался вопрос о том,
переходит ли к приобретателю доли право на обжалование актов
общества, принятых до уступки.

Сходные проблемы возникают и в отношении реализации права
на судебное оспаривание крупной сделки, совершенной с нарушением
требований, установленных законом (п. 5 ст. 46 Закона об ООО),
и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (п. 5
ст. 45 Закона об ООО).

Практически все изложенные выше применительно к оспарива-
нию актов выводы применимы и к случаям оспаривания сделок.
Однако следует отметить, что в данном случае последствия оспари-
вания затрагивают третьих лиц, а именно другую сторону (другие сто-
роны) сделки, совершенной обществом. Следовательно, возникают
сомнения в возможности такого оспаривания лицом, в отношении
которого не внесены записи о переходе к нему доли.

18. В соответствии с п. 4 ст. 21 Закона об ООО участники общества
пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли)
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участника общества по цене предложения третьему лицу пропор-
ционально размерам своих долей, если уставом общества или согла-
шением участников общества не предусмотрен иной порядок осу-
ществления данного права.

Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное
право общества на приобретение доли (части доли), продаваемой его
участником, если другие участники общества не использовали свое
преимущественное право покупки доли (части доли).

Не останавливаясь подробно на порядке осуществления и защи-
ты преимущественного права приобретения доли, отчуждаемой
третьему лицу, рассмотрим, переходит ли данное право приобрета-
телю доли в уставном капитале, и если переходит, то в какой момент
и с какими последствиями.

Поскольку приобретателю доли переходят все права предшест-
вующего участника, предусмотренные законом, приобретатель доли
также приобретает и преимущественное право покупки, причем в от-
ношении лица, отчуждающего доли, он становится правообладателем
в момент, определенный соглашением о передаче (уступке) доли.

Вместе с тем на этот момент ни общество, ни другие участники
не знают о совершенной сделке уступки доли, поэтому необходимо
определить, каким образом это право будет реализовываться. В со-
ответствии с абз. 2 п. 4 ст. 21 Закона об ООО участник общества, на-
меренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан
письменно известить об этом остальных участников общества и са-
мо общество с указанием цены и других условий продажи. Уставом
может быть предусмотрено, что извещения участникам общества
направляются через общество.

Поскольку общество не было уведомлено об уступке доли, оно,
получив информацию о намерении одного из участников продать
свою долю, обязано в свою очередь проинформировать об этом тех
участников, о правах которых общество уведомлено. В этой ситуа-
ции таким лицом будет лицо, заключившее договор об уступке доли
(первоначальный участник). До уведомления именно он рассматри-
вается как лицо, обладающее правами и несущее обязанности уча-
стника. Будучи связанным с приобретателем доли соглашением об
уступке, он сам должен сообщить покупателю доли о полученной
информации об отчуждении акций и о возможности решить вопрос
о реализации преимущественного права покупки.
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О намерении приобрести долю (часть доли) в порядке реализа-
ции права преимущественной покупки сообщает об этом обществу
до получения обществом уведомления первоначальный участник, по-
скольку его контрагент по сделке уступки до уведомления ни в каких
отношениях с обществом не состоит.

Реализуя преимущественное право, первоначальный участник
в данном случае должен действовать в интересах приобретателя доли
(нового участника). В противном случае первоначальный участник
будет отвечать перед своим контрагентом за причиненные своими
действиями или бездействием убытки.

Достаточно сложным является вопрос о том, какому лицу должно
направляться извещение о намерении продать долю, чтобы данная
обязанность считалась исполненной надлежащим образом.

Естественно, что до направления уведомления обществу извеще-
ние должно быть признано надлежащим, если оно направлено пер-
воначальному участнику.

Если соответствующее уведомление об уступке доли было направ-
лено обществу, означает ли это, что участник, желающий продать
свою долю третьему лицу, должен сообразовывать свои действия
с этим уведомлением либо он должен основываться только на дан-
ных об участниках общества, внесенных в уставные документы?

Второй из предложенных выше вариантов, по существу, исходит
из признания иных участников общества третьими лицами, для ко-
торых последствия внесенных в уставные документы изменений
в части указания участников общества наступают лишь при регист-
рации соответствующих изменений.

Вместе с тем для такого вывода вряд ли можно найти достаточ-
ные основания. Как указывалось выше, Закон об ООО имеет в виду
под третьими лицами субъектов, не связанных корпоративными от-
ношениями; участники же общества в отношениях с обществом и при
реализации прав и обязанностей, вытекающих непосредственно из
членства в обществе, в отношении других участников не могут быть
отнесены к третьим лицам. Дополнительным доводом в подтвер-
ждение этой точки зрения является то, что при направлении изве-
щения через общество, последнее будет информировать участников
в соответствии с имеющимися у него сведениями, а не исходя из офи-
циально зарегистрированных данных.
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Затруднения, которые могут возникнуть из-за того, что уведом-
ление об уступке направляется обществу, а не другим участникам,
в данном случае лишь видимое. При определении лиц, которым
должно быть направлено извещение о намерении продать свою до-
лю, участник общества, намеренный ее продать, имеет возможность
получить необходимую ему информацию от общества.

В соответствии с абз. 4 п. 4 ст. 21 Закона об ООО при продаже до-
ли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки
любой участник общества и (или) общество, если уставом общества
предусмотрено преимущественное право общества на приобретение
доли (части доли), вправе в течение трех месяцев с момента, когда
участник общества или общество узнали или должны были узнать
о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на
них прав и обязанностей покупателя.

В случае уступки доли в уставном капитале лицом, которое может
обратиться с подобным требованием в суд, следует признать лицо,
данные о котором как об участнике общества внесены в данные рее-
стра юридических лиц. Характер требования, предъявляемого лицу,
являющемуся покупателем доли, не связанному обязательствами,
вытекающими из необходимости соблюдения положений Закона об
ООО о преимущественном праве покупки, свидетельствует о том,
что спор идет между участником общества и «третьим лицом» – ли-
цом, посторонним обществу на момент отчуждения ему соответст-
вующей доли.

При рассмотрении таких требований возможны различные си-
туации.

Например, истец по иску о переводе на себя прав и обязанностей
покупателя в порядке реализации преимущественного права являет-
ся приобретателем доли в уставном капитале. Изменения в уставные
документы были внесены после направления извещения его право-
предшественнику, который выразил намерение приобрести долю,
отчуждаемую третьему лицу.

Следует признать, что истец вправе требовать применения мер
защиты права, которое перешло к нему от правопредшественника,
но трехмесячный срок должен исчисляться с момента, когда его
правопредшественник узнал или должен был узнать о нарушении
своего права.
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Если же будет установлено, что правопредшественник отказался
от реализации права преимущественного приобретения доли, при-
обретатель права связан его действиями и не может требовать при-
менения рассматриваемых мер защиты, поскольку право преимуще-
ственного приобретения в данном случае нарушено не было. Новый
участник может потребовать возмещения убытков и применения
иных мер ответственности в отношении первоначального правооб-
ладателя, если последний действовал в ущерб новому участнику.

При рассмотрении искового требования о переводе прав и обя-
занностей покупателя по договору купли-продажи доли могут быть
выявлены и другие ситуации.

Возможно, что истец на момент обращения в суд уступил свое право
на долю, уведомление обществом получено, но соответствующие из-
менения в учредительные документы не зарегистрированы. При фор-
мальном подходе первоначальный участник, обратившийся с таким
иском, может быть признан лицом, которое не может требовать пере-
вода на себя прав и обязанностей по сделке с третьим лицом. Однако
такой подход означал бы, что данное право (требовать перевода на
себя прав и обязанностей по договору купли-продажи) не сможет реа-
лизовать ни первоначальный участник, ни новый.

Эффект расхождения фигуры формального обладателя прав и дей-
ствительного их обладателя достаточно распространен в отношени-
ях, связанных с заменой стороны в обязательстве. В определенных
случаях закон отдает предпочтение формальной видимости права,
не исключая последующего урегулирования вопросов в отношении
выгод от уступленного права между сторонами сделки уступки. По-
этому в данном случае представляется более правильным в изложен-
ной ситуации рассмотрение требования истца по существу, но при
этом необходимо привлечение к участию в деле приобретателя доли
для определения, имеет ли истец юридический интерес в удовлетво-
рении заявленного иска.

В том случае, если регистрация изменений в уставные документы
будет произведена после возбуждения дела, в установленном поряд-
ке может быть произведена и замена стороны (истца) в процессе его
правопреемником.
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М.Е. Толстухин

ФЬЮЧЕРС И ОПЦИОН
КАК ОБЪЕКТЫ ФОНДОВОГО РЫНКА

Участники фондового рынка на фьючерс и опцион чаще всего
смотрят как на инструмент решения определенных экономических
задач, в том числе привлечение ресурсов фондового рынка1. Для
юристов фьючерс и опцион предстают в другом свете: в частности,
фьючерсы и опционы подвергаются правовому анализу с позиции
того, какими особенностями они обладают как объекты фондового
рынка. Настоящая статья посвящена правовой квалификации фью-
черсов и опционов с точки зрения их создания и передачи.

1. Фьючерсы

1.1. Механизм создания фьючерса

В п. 2 ст. 455 ГК РФ прямо предусмотрено, что договор может
быть заключен на куплю-продажу товара, который будет создан или
приобретен продавцом в будущем. Помимо этого ГК РФ, конечно
же, допускает заключение договоров купли-продажи с отсрочкой
исполнения сторонами принятых на себя обязательств (п. 1 ст. 457).
Эти два правила являются основой существования рынка фьючерсов.

1.1.1. Поставочный фьючерс

Фьючерсы, по которым предусматривается передача товаров, по
поводу которых они заключены, называют поставочными фьючерса-
ми. Фьючерс возникает в результате заключения участниками бирже-
вых торгов договора купли-продажи со сроком исполнения в буду-
щем. Чаще всего предметом договоров являются товары, которых
в момент заключения договора у участника торгов нет в наличии.

                                                              
1 Туктаров Ю.Е. Эволюция инструментов фондового рынка // Рынок ценных бу-

маг. 2004. № 15.
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Специфика фьючерса как объекта гражданских прав состоит
в том, что он возникает и существует именно во время биржевых
торгов. По этому поводу Логофф пишет, что «для того, чтобы дого-
воры превратились в ликвидные объекты, необходимо создание ор-
ганизации, именуемой «биржа»»1.

Заключение договора купли-продажи с отсрочкой исполнения на
бирже возможно только при выполнении участниками торгов до-
полнительных требований со стороны биржи. Биржа вырабатывает
внутрикорпоративные правила, которым должны соответствовать
заключаемые участниками торгов договоры. Телзер дает следующее
определение фьючерса: «Фьючерсный договор – это финансовый
инструмент, обращаемый на организованном фьючерсном рынке,
так что все договоры с совпадающими сроками исполнения являют-
ся взаимозаменяемыми»2.

Названная взаимозаменяемость достигается путем установле-
ния биржей стандартных спецификаций договоров; договор может
быть заключен только на предусмотренных в спецификации усло-
виях. Как отмечает Логофф, «биржа обеспечивает три важных об-
стоятельства, необходимых для существования фьючерсного рын-
ка: во-первых, стандартизированное описание товара, во-вторых,
стандартизированный перечень договорных условий, в-третьих, ме-
ханизм создания безотзывного обязательства, по которому нельзя
заявить отказа от исполнения»3. По выражению Гуда, «создание
рынка договоров в отношении различных видов товаров, когда
каждый договор заключается на стандартных условиях, при стан-
дартном описании товара, с указанием стандартного количества
товара со стандартными сроками исполнения было гениальным
решением»4.

Таким образом, стандартизация условий фьючерсов достигается

не в результате «выпуска» биржей договоров в виде документа стан-

дартной формы, а в результате того, что участники торгов обязаны

заключать договоры на указанных биржей условиях.

                                                              
1 Logoff, Contract as Thing // Regulating Contracts. Oxford, 1999. P. 212.
2 Telser L.G. Why There are Organized Futures Markets // Journal of Law and Econom-

ics 24 (1981) 1.
3 Logoff. Op. cit. P. 213.
4 Goode R. Commercial Law. London, 2004. P. 154.
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Когда участник рынка не заключил ни одного такого договора,
говорят, что у него нет открытых позиций. Когда такой участник
открывает позицию на фьючерсном рынке, часто говорят, что он
покупает или продает фьючерс. «Если вы не находитесь на рынке
и решаете купить фьючерсный контракт, то еще один участник
рынка должен занять другую сторону контракта и продать его вам.
Если вы продаете фьючерсный контракт, кто-то должен купить его
у вас. Это единственный путь, создания фьючерсного контракта»1.

С юридической точки зрения при открытии позиции никакой
покупки или продажи контракта не происходит. Имеет место за-
ключение договора купли-продажи, из которого возникает обяза-
тельство «покупателя» фьючерса уплатить в определенный срок
в будущем цену, по которой был заключен договор, а также обяза-
тельство «продавца» фьючерса передать в тот же срок товар, в отно-
шении которого был заключен договор2. Будучи созданным, «фью-
черсный контракт будет обращаться на бирже между трейдерами
посредством дальнейших продаж и уступок»3.

1.1.2. Расчетный фьючерс

Другой разновидностью фьючерсов являются расчетные фьючер-
сы. Их особенность в том, что уже при заключении договора за-
крепляется условие, согласно которому никакой передачи товара
не предполагается, а в качестве предмета выступает разница между
ценой биржевого товара или значением иного показателя (напри-
мер, биржевого индекса, температуры воздуха) на момент заключе-
ния договора и на определенный указанный в договоре момент
в будущем. В дореволюционной доктрине такие договоры именова-
лись сделками на разницу4.

                                                              
1 Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами. М.: ИК Аналитика, 2001. C. 6.
2 Gebruder Metelmann G.M.B.H. & Co. K.G. v. N.B.R. (London) Ltd. // 1 Lloyd's

Rep. 1984. P. 614.
3 Logoff. Op. cit. P. 215.
4 См., например: Малышев К.И. О биржевых фондовых сделках на срок // Журнал

гражданского и торгового права. 1871. Сент. С. 358; Радлов В. Сделки на разность //
Журнал гражданского и уголовного права. 1885. № 1. С. 49; Цитович П.П. Труды по
торговому и вексельному праву. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 383; Шершеневич Г.Ф.
Курс торгового права. Т. 2. М.: Статут, 2003. С. 489.
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Можно рассмотреть следующий пример. Утром 1 июня котиров-
ка октябрьского фьючерса на индекс S&P составляет 1000 пунктов
(т.е. индекс S&P находится на данной отметке). Участник торгов
полагает, что к вечеру он повысится. Поэтому он играет на повыше-
ние, т.е. «покупает контракт». К вечеру индекс поднялся до 1150.
Тогда он «продает контракт» по этой цене. Разница в 150 пунктов
умножается на установленную биржевыми правилами денежную
сумму, и получившаяся в результате денежная сумма зачисляется на
счет участника торгов.

Очевидно, что в приведенном примере никакой покупки или
продажи ни контракта, ни какого-либо другого имущества не про-
исходит. Имеет место фиксация величины индекса, а также условие
о том, что если в октябре (т.е. в срок, когда должен быть исполнен
договор) эта величина увеличится, то образовавшуюся разницу уп-
латит «продавец», а если уменьшится – то «покупатель».

В этой связи возникает вопрос, существуют ли какие-либо обяза-
тельства у сторон по сделке на разницу в период времени между за-
ключением договора и сроком, в который будет определяться размер
разницы (в нашем примере определенный биржей день в октябре)?

При положительном ответе на этот вопрос сразу после заключе-
ния договора возникает: (1) право одной стороны требовать от дру-
гой стороны уплаты денежной суммы (разницы), размер которой
определяется в порядке, установленном в договоре, и (2) аналогич-
ное право другой стороны, но с противоположным порядком опре-
деления подлежащей уплате денежной суммы. Осуществлению же
будет подлежать то, которое будет иметь положительное значение.

При отрицательном ответе на вопрос можно вести речь лишь о том,
что возникает только одно право и только в результате определения
размера разницы, т.е. после наступления срока определения размера
возникшей разницы.

В пользу первого подхода можно привести умозаключения В.И. Се-
ребровского применительно к вопросу о том, являются ли алеатор-
ные договоры условными сделками. Рассуждая, он опирался на под-
ход, сформулированный французской доктриной, согласно которому
«в условном договоре от наступления неизвестного события зависит
существование самого договора; при алеаторном же договоре суще-
ствование договора несомненно, от наступления неизвестного со-
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бытия зависит только, какая из сторон выиграет, какая проиграет»1.
По поводу непосредственно договора страхования он высказывался
следующим образом: «…страхование столь же мало похоже на ус-
ловную сделку, как составление завещания под «условием, что на-
следодатель умрет», т.к. смерть завещателя является необходимой,
а не случайной предпосылкой для реализации завещания»2.

Б. Виндшейд хотя и считает, что алеаторные сделки являются ус-
ловными, но права и обязанности по условной сделке он считает
существующими и до наступления условия. В частности, он пишет:
«Условными могут быть и обязанности обеих сторон, природа же
договора не изменяется от того, что одно условие представляет со-
бой обратную сторону другого, так что с самого начала известно, что
осуществиться может только одно обязательство»3. Логика рассуж-
дений Б. Виншейда основана на необходимости (обязательности)
возникновения права: либо на стороне одного, либо на стороне
другого, потому говорить лишь о вероятности возникновения дого-
вора в такой ситуации не приходится.

С.В. Сарбаш, рассуждая относительно вопроса о существовании
обязательства продавца по договору купли-продажи с условием
предварительной оплаты до осуществления покупателем предопла-
ты, отмечает, что покупатель в данном случае «вправе уступить пра-
во требования к лицу, на котором лежит встречное исполнение обя-
зательства, даже не исполнив своего (предшествующего) обязатель-
ства, что подтверждает наличие долга, т.е. обязательства… Оно уже
существует, известен его размер, существо, срок исполнения и дру-
гие юридические характеристики, однако оно является как бы несо-
зревшим к исполнению»4.

Таким образом, в результате заключения расчетного фьючерса
возникает два условных права (а также корреспондирующие им две
условные обязанности). Параметры данной сделки на разницу
также стандартизированы. Это позволяет правам и обязанностям
из сделки на разницу обращаться на бирже в результате заключе-
ния сделок с ними.
                                                              

1 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву.
М.: Статут, 1997. С. 451.

2 Серебровский В.И. Указ. соч. С. 451.
3 Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву. СПб., 1875. С. 412.
4 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 494.
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1.2. Передача фьючерса

В отечественной доктрине содержатся различные точки зрения
на правовую природу фьючерсного договора. Различия в подходах
связаны с тем, что одни авторы называют в качестве объекта догово-
ров стандартные контракты, другие – реальные товары. Имеется
также мнение о том, что предметом договоров являются права и обя-
занности из предварительного договора.

Точка зрения, которая отражена в настоящей статье, соответству-
ет мнению тех авторов, которые выделяют две стадии развития пра-
воотношения: на одной в качестве объекта выступают реальные то-
вары либо будущая разница; на другой – права и обязанности из
стандартных контрактов по поводу этих товаров либо права и обя-
занности из стандартных контрактов (сделок на разницу). Вместе
с тем в развитие сказанного в данной работе доказывается, что пере-
дача прав и обязанностей по этим договорам осуществляется не по-
средством уступки, а через механизм новации стороны по договору.

Ниже приводится обзор мнений, высказываемых различными
авторами.

По мнению М.К. Гайнетдинова, главный отличительный признак
фьючерсной торговли заключается в том, что предметом купли-прода-
жи является не реальный товар, имеющийся в наличии, а «типовой
контракт, выступающий в качестве ценной бумаги на поставку продук-
ции в определенный, оговоренный заранее срок. Фьючерсный кон-
тракт – право собственности на товар – регламентирует стандартизи-
рованное его качество на дату поставки. Хотя биржевой фьючерсный
контракт – не товар в полном смысле этого слова, но для инвестора
обесценивающихся денег право на товар принимает форму товара»1.

По мнению Г.В. Мельничука, «на момент заключения фьючерс-
ного договора базовый договор, права по которому могли бы переда-
ваться, не существует. Имеется только обязательство обеих сторон
заключить договор поставки базового актива и принять права и ис-
полнить обязанности, предусмотренные базовым договором. Право-
вой конструкцией, наиболее применимой к конструкции фьючерс-
ного договора, является синаллагматический предварительный дого-
вор, создающий обязанности для обоих участников. В этой связи
                                                              

1 Гайнетдинов М.К. К фьючерсному рынку // Хозяйство и право. 1993. № 7. C. 17.



Фьючерс и опцион как объекты фондового рынка

237

договор купли-продажи фьючерсного контракта будет заменой лица
в обязательстве, которым является предварительный договор. Таким
образом, обращение фьючерсных контрактов представляет собой со-
вокупность уже не двух договоров, как в случае форвардных контрак-
тов, а трех: непосредственно фьючерсный контракт (предваритель-
ный договор), договор купли-продажи фьючерсного контракта (заме-
на лица в обязательстве) и договор купли-продажи базового актива»1.

Позиция коллектива авторов в составе В. Ема, Н. Козловой, О. Сур-
гучевой состоит в том, что необходимо отличать первичную и вторич-
ную фьючерсные сделки. Авторы пишут: «Предметом фьючерсной
сделки служит именно реальный товар (ценные бумаги), а не «фьючерс-
ные контракты». Совершается так называемая первичная фьючерсная
сделка, т.е. обычный договор купли-продажи с отложенным сроком
исполнения (п. 1 ст. 454, п. 1 ст. 457 ГК). Однако заключение фью-
черсного договора еще не означает, что стороны намереваются реаль-
но его исполнить. До наступления срока исполнения контракта уча-
стники биржевой торговли имеют возможность «закрыть позицию»,
т.е. совершить сделку, противоположную имеющейся открытой по-
зиции («обратную сделку»). Например, если участник имеет позицию
на покупку (т.е. обязательство купить ценные бумаги), он может при-
нять на себя встречное обязательство продать их путем совершения
противоположной (обратной) сделки. В результате участник освобо-
ждается от каких-либо обязательств, поскольку его обязательства
принять и оплатить либо передать ценные бумаги переходят к другому
лицу. В ходе торгов участники биржевой торговли могут неоднократно
уступать друг другу свои права и обязанности по фьючерсному кон-
тракту. Такого рода сделки между участниками можно назвать вторич-
ными сделками. С юридической точки зрения, их следует квалифици-
ровать как куплю-продажу имущественных прав (п. 4 ст. 454 ГК)»2.

Авторы, позиция которых состоит в том, что фьючерсные догово-
ры – это договоры купли-продажи биржевых товаров, утверждают,
что «квалифицировав первую сделку как куплю-продажу с отсрочкой
исполнения, мы не имеем объективных предпосылок назвать вторую
иначе только потому, что она прекращает права и обязанности, при-

                                                              
1 Мельничук Г.В. Сделки на срочных рынках // Законодательство. 1999. № 10. C. 22.
2 Ем В., Козлова Н., Сургучева О. Фьючерсные сделки на фондовой бирже: эконо-

мическая сущность и правовая природа // Хозяйство и право. 1999. № 6. C. 32.



М.Е. Толстухин

238

обретенные в рамках первой. Лицо вступает в отношения, идентич-
ные тем, которые возникли из ранее заключенного договора. Меняет-
ся лишь его правовое положение – будучи продавцом, он становится
покупателем, или наоборот»1. При такой сделке меняется лишь пози-
ция участника торговли2.

Небезынтересным представляется и то, как описывали то, что сего-
дня называется фьючерсом, дореволюционные правоведы. Так, по
мнению К.И. Малышева, «при срочной продаже фондов контрагенты
обязываются не к заключению нового договора продажи в известный
срок, а прямо к передаче бумаг и платежу покупной цены. Сделка ис-
полняется со стороны поставщика передачею бумаг в срок, определен-
ный договором, с соблюдением всех прочих содержащихся в оном ус-
ловий, а со стороны другого контрагента платежом цены поставки по
условиям договора, причем принадлежности договора, не определен-
ные законом и не обозначенные в самом договоре, изъясняются бир-
жевым обычаем»3. Далее он пишет о том, что контрагенты могут усту-
пать права и обязанности третьим лицам: «Передача может относиться
к правам или к обязанностям по сделке. По двустороннему характеру
обязательства, передавая права третьему лицу, контрагент остается по-
прежнему обязанным лицом. Он может указать другой стороне третье
лицо как содолжника, и передать ей право требовать с него исполнения
по договору. Но сам не выбывает из обязательства, а остается по-преж-
нему должником. Для покупщика все равно, от кого он получит бума-
ги, и для продавца совершенно безразлично, кто произведет платеж.
Например, лицо К продало L партию бумаг, купленную от I, и указыва-
ет L адрес своего предшественника I. Лицо L со свой стороны продало
бумаги М и указывает его адрес первому продавцу. Таким путем может
образоваться весьма длинная цепь, потому что лицо I могло купить бу-
маги от Н, Н от Е, и т.д.; в свою очередь М мог продать бумаги лицу N,
N лицу О и т.д. По этой цепи обязательство проходит подобно электри-
ческому току и вся цепь разряжается, если на крайних полюсах ее по-
следует исполнение обязательства; между посредствующими членами
остаются только расчеты о разнице покупной и продажной цены»4.
                                                              

1 Белых В.С., Виниченко С.И. Биржевое право. М., 2002. С. 142.
2 Сарайкин С.В. Правовое регулирование фьючерсного рынка: Дисс. … канд. юрид.

наук. М., 2002. С. 89.
3 Малышев К.И. Указ. соч. C. 355.
4 Там же. C. 431–432.
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В современных условиях в процессе торгов участвует расчетная
палата, которая при заключении нового договора каким-либо участ-
ником рынка регистрирует его с указанием числа заключенных до-
говоров, их существа (покупка или продажа), а также цены. Поэто-
му, когда участник торгов А «покупает один нефтяной фьючерс»
у участника торгов Б (т.е. заключает договор купли-продажи в качест-
ве покупателя), расчетная палата регистрирует их позиции (на про-
дажу или на покупку) с указанием числа контрактов и цены, по ко-
торой они были заключены. В нашем случае это один контракт по
цене, например, 60 долл. за баррель.

Что касается передачи возникших прав и обязанностей, то ее тех-
ника, ввиду участия расчетной палаты, несколько трансформируется.
Если участник А желает передать свои права и обязанности по за-
ключенному нефтяному фьючерсу, он должен заключить так назы-
ваемую офсетную сделку. Для этого он заключает «договор купли-про-
дажи» в качестве продавца, а не покупателя.

При этом данный договор с юридической точки зрения не явля-
ется договором купли-продажи. Расчетная палата закроет позицию
участника торгов А, следовательно, на рынке не возникает нового
«пучка» прав и обязанностей.

Правовая природа офсетной сделки зависит от того, какую пози-
цию занимал контрагент участника торгов А. В нашем случае, если
контрагент Д также закрывал свою позицию, то на рынке станет на
один контракт меньше. То есть произойдет зачет встречных требова-
ний. Если же он открывал или увеличивал свою позицию, то в резуль-
тате заключения офсетной сделки у нашего участника торгов А права
и обязанности прекратятся, а у контрагента Д возникнут. То есть ре-
зультат будет таким, что участник торгов А больше не будет стороной
договора купли-продажи определенного объема нефти, а его контр-
агент Д, напротив, станет стороной такого договора. Но техника со-
вершения замены стороны в договоре построена таким образом, что
в результате участия трех сторон (участника торгов А, контрагента Д,
расчетной палаты) происходит прекращение прав и обязанностей од-
ного лица по одному договору (участника торгов А) с одновременным
возникновением таких же прав и обязанностей (за исключением цены)
у другого лица (контрагента Д) по другому договору. Однако контр-
агентом и по первому, и по второму договору является одно и то же
лицо (участник торгов Б в лице расчетной палаты).
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Как видно из описанного механизма создания фьючерса, а также
обстоятельств заключения офсетной сделки участник торгов, совер-
шающий офсетную сделку, действует по поводу прав и обязанностей
из ранее заключенного им договора купли-продажи либо прав и обя-
занностей из заключенной сделки на разницу.

Видимо, данное обстоятельство и привело ряд авторов к выводу
о том, что в данном случае имеет место уступка1. Данный вывод во
многом обоснован, поскольку результатом офсетной сделки являет-
ся перемена лиц в договоре. О близости анализируемых отношений
с уступкой говорит и то обстоятельство, что в п. 2 ст. 4 Конвенции
ООН «Об уступке денежных требований в международной торговле»
(2001) говорится о том, что Конвенция не применяется к уступкам
денежных требований, возникающих из финансовых договоров.
При этом под финансовым договором Конвенция понимает в том
числе фьючерсный договор (п. k ст. 5).

Однако более точной квалификацией описанного механизма пе-
редачи прав и обязанностей, на наш взгляд, является рассмотрение
его в качестве новации в субъекте. Старое обязательство прекраща-
ется, и взамен него возникает новое обязательство с измененным
субъектным составом.

В пользу подобной квалификации офсетной сделки говорит так-
же то обстоятельство, что разницу, возникшую в результате измене-
ния стоимости фьючерса, заменяющее лицо не уплачивает и не по-
лучает. Если после возникновения фьючерса существующая на рын-
ке цена (по ней заключается офсетная сделка) будет превышать
цену, зафиксированную при заключении договора, то при совер-
шении офсетной сделки продавец уплачивает покупателю разницу
в ценах в качестве платы за то, что последний освободит его от не-
выгодного договора. И наоборот, если цена будет ниже, то при со-
вершении офсетной сделки продавцом покупатель уплачивает раз-
ницу также в качестве платы за то, что продавец освободит его от
невыгодного договора.

Если бы имела место уступка, то цессионарий должен был бы
либо уплатить разницу в качестве платы за возможность быть сто-
роной в договоре, зафиксированная цена в котором лучше той,

                                                              
1 Суханов Е.А. О судебной защите форвардных контрактов // Законодательство.

1998. № 11. C. 14; Ем В., Козлова Н., Сургучева О. Указ соч. С. 33.
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которая существует на рынке, когда он приобретает договор, либо
получить разницу в качестве платы за вступление в договор, за-
фиксированная цена в котором хуже той, которая существует на
рынке.

Г. Дернбург, Б. Виндшейд говорят о новации в субъекте как о со-
вершенно нормальном явлении. Интересно отметить, что в Авст-
рийском гражданском уложении уступка терминологически выра-
жается как новация в субъекте1. Но с точки зрения правового режи-
ма она применяется со всеми атрибутами, присущими обычной
уступке. Р. Гуд также описывает модели уступки и новации в субъек-
те как близкие друг к другу по результату; при этом он проводит чет-
кое различие в их юридических свойствах: «Уступку следует отли-
чать от новации, посредством которой существующий договор заме-
няется полностью новым договором; новация обычно используется
для замены одной стороны договора другой»2.

Юридические последствия квалификации передачи фьючерса
как новации состоят в том, что, поскольку при каждой передаче
происходит возникновение нового обязательства, положение каж-
дого следующего приобретателя фьючерса не зависит от действи-
тельности первоначального договора, а также от возражений, ко-
торые мог бы выдвинуть должник (что имеет место при уступке).
Вместе с тем следует отметить, что данные опасности в контексте
биржевой торговли и без того преодолеваются благодаря фактиче-
ским обстоятельствам, при которых заключаются сделки.

С позиций действующего права новацией является замена пер-
воначального обязательства другим обязательством между теми же
лицами (п. 1 ст. 414 ГК РФ). Поэтому «передачу» фьючерса мы не
можем квалифицировать в качестве новации, как этот термин по-
нимается ГК РФ (российской новации). Между тем такого рода
«передача» является новацией, если принять во внимание римское
или сравнительно-правовое понимание этого термина. С точки
зрения российского права остается возможность «передаче» фью-
черса дать описание: основанное на соглашении прекращение обя-
зательства с одним лицом и возникновение такого же обязательст-
ва – с другим.

                                                              
1 Principles of European Contract Law. Oxford, 2004. P. 90.
2 Goode R. Op. cit. P. 145.
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1.3. Права и обязанности как имущество

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав от-
носятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права; работы и услуги; информация; результа-
ты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные пра-
ва на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
К какому из перечисленных объектов можно отнести фьючерс?

Фьючерсы как объекты оборота обладают схожими свойствами
с ценными бумагами1. То есть стандартизация условий договоров по-
зволяет обеспечить высокую оборотоспособность, возникающих из
договоров прав и обязанностей. Документ, закрепляющий условия
фьючерса, составляется в стандартной форме, так что последующие
приобретатели точно знают, что покупают2. Данное обстоятельство
соответствует такому «ценнобумажному» признаку, как формализация

(инструментов фондового рынка). Кроме того, в результате заключе-
ния фьючерса «возникает двустороннее правоотношение, которое
будет существовать в течение определенного периода времени; при
этом открывающие стороны могут не быть закрывающими сторона-
ми; длящееся в течение определенного срока правоотношение, кото-
рое они создали, будет продолжаться независимо от них»3. Отмечен-
ные свойства фьючерса соответствуют признаку автономности.

С точки зрения догматической фьючерс не подходит ни под кате-
горию ценных бумаг, ни под категорию имущественных прав. Согласно
ст. 143 ГК РФ ценной бумагой может считаться лишь такой документ,
который назван таковым законами о ценных бумагах или в установ-
ленном ими порядке4. Фьючерс не подпадает под это правило, равно
как и не может быть отнесен к категории имущественных прав, по-
скольку фьючерс – это не право на покупку или продажу, а права

                                                              
1 О свойствах ценных бумаг см.: Туктаров Ю.Е. Указ. соч.
2 Greely H.T. Contracts as Commodities: The Influence of Secondary Purchasers on the

Form of Contracts // 42Vanderbilt Law Review. 1989. P. 133.
3 Swan E.J. Issues in Derivative Instruments. London, 2000. P. 22.
4 Данный подход соответствует континентальной правовой традиции. В странах

общего права вопрос о том, относится ли инструмент к ценным бумагам, зависит в
большей степени от торговых обычаев. Подробнее см.: Туктаров Ю.Е. Законодатель-
ство о рынке ценных бумаг: Ценная бумага versus Секьюрити // Вестник ФАС Запад-
но-Сибирского округа. 2005. № 5.
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и обязанности по договору купли-продажи либо условные права и обя-
занности по сделке на разницу. Как пишет Р. Гуд, «продажа на сроч-
ном рынке с юридической точки зрения является договором на физи-
ческую поставку, так что сторона, которой не удастся совершить оф-
сетную сделку до наступления срока исполнения договора, обязана
осуществить поставку, если она была продавцом или обязана принять
поставку, если она была покупателем»1.

Полагаем, что фьючерс представляет собой неразрывное единст-
во прав и обязанностей. То есть он является micro имущественным
комплексом, ценность которого подвержена изменениям. Фьючерс
можно сравнить с предприятием, у которого обязательства превы-
шают активы, но которое тем не менее рассматривается как опреде-
ленное имущество.

Приобретая поставочный фьючерс, участник торгов может пресле-
довать две цели: получить или передать при наступлении оговорен-
ного срока товар по зафиксированной при заключении договора цене
либо рассчитывать на перепродажу фьючерса на более выгодных ус-
ловиях. В этом смысле фьючерс выполняет функцию репрезентации
товара, а точнее, его изменяющейся стоимости. При приобретении
расчетного фьючерса участник торгов рассчитывает лишь на более
выгодную перепродажу либо на более выгодный конечный результат,
определяемый по истечении оговоренного в договоре срока. Поэтому
в более широком смысле фьючерсы представляют изменяющуюся
ситуацию на рынке и в таком качестве позволяют участникам оборота
достигать определенные экономические цели.

2. Опционы

2.1. Механизм создания опциона

Термин «опцион» используется для обозначения различных пра-
вовых конструкций. Опционом могут называть (i) право по договору,
заключенному специально для создания опциона (опционный дого-
вор), (ii) право, возникшее в результате эмиссии специальной ценной
бумаги (опцион эмитента), (iii) любое право, предоставляющее воз-
можность выбора в отношении собственных действий – секундарное
                                                              

1 Goode R. Op. cit. P. 155.
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правомочие (право на акцепт, право нарушить договор т.п.). Осо-
бенность опциона состоит в том, что в принципе он может быть
включен в любой гражданско-правовой договор.

В целях данной работы анализ ограничивается рассмотрением
договора, заключенного специально для создания опциона по пово-
ду биржевых товаров или биржевых показателей. Такой договор ус-
ловно именуется здесь опционным договором.

В разное время предлагались следующие варианты гражданско-
правовой квалификации опционного договора: предварительный
договор купли-продажи1; договор купли-продажи имущественного
права2; договор купли-продажи биржевого товара: с премией, яв-
ляющейся оплатой права отказа от исполнения3, с премией, кото-
рая рассматривается в качестве отступного4, с премией, которая рас-
сматривается в качестве неустойки5, под отлагательным условием6;
договор особого рода, состоящий из двух этапов7.

Первая концепция исходит из того, что «продажа» опциона пред-
ставляет собой заключение предварительного договора. В результате
его заключения у «приобретателя» (держателя) опциона возникает
право требовать от «продавца» (надписателя) опциона заключения ос-
новного договора.

Недостатки данной концепции обнаруживаются при тщательном
анализе п. 1 ст. 429 ГК РФ: по предварительному договору обе сто-
роны обязуются заключить основной договор, тогда как в случае
с опционным договором только у одной стороны – надписателя оп-
циона – есть такая обязанность (односторонне обязывающий пред-
варительный договор)8. Однако, как верно указывает С.Е. Долгаев,
«предварительный договор не является самодостаточным и действи-

                                                              
1 Ем В., Козлова Н., Сургучева О. Указ. соч. С. 30.
2 Правила совершения срочных сделок НП «Фондовая биржа РТС» // www.rts.ru

[01.04.2005]; Сойфер Т.В. Сделки в биржевой торговле: Дисс. … канд. юрид. наук. М.,
1996. С. 122.

3 Васильев А.А. Биржевая спекуляция. Теория и практика. СПб., 1912. С. 46.
4 Судейкин В.С. Указ. соч. С. 80.
5 Безобразов В. Биржевые операции. М., 1856. С. 20.
6 Райнер Г. Деривативы и право. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 15.
7 Шеленкова Н.Б. Место опционных операций в системе биржевой торговли // Мос-

ковский журнал международного права. 1993. № 2. C. 104.
8 Об односторонне обязывающих предварительных договорах см.: Новицкий И.Б.

Обязательство заключить договор. М., 1947. С. 7.
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тельный интерес сторон вовсе не в заключении этого соглашения,
при опционе же он сам по себе составляет экономическое содержа-
ние трансакции и ее юридическое выражение»1.

Кроме того, практическое «неудобство» квалификации опционного
договора в качестве предварительного связано с тем, что способом
защиты прав по предварительному договору является иск о понужде-
нии заключить договор (проблема второго договора). В условиях рынка
деривативов этот способ защиты малоэффективен, так как к моменту
принятия судом решения показатель базисного актива может изме-
ниться в противоположную сторону. Поскольку держатель опциона
не вправе требовать реального исполнения непосредственно основ-
ного договора2, у него не будет возможности взыскать убытки, воз-
никшие в результате изменения биржевого показателя.

Проиллюстрируем сказанное на примере. В мае 2005 г. облига-
ции компании А котируются на уровне 100 руб. за единицу, компа-
ния С «покупает» у компании Б (надписателя) опцион на покупку
облигаций компании А по цене 150 руб. за единицу 1 ноября 2005 г.
Премия уплачивается немедленно. Если цена облигаций 1 ноября
составит 200 руб., тогда компания С потребует передать ему эти об-
лигации, заплатив за них 150 руб. Таким образом, компания С смо-
жет продать их немедленно по 200 руб. и выручить 50 руб. минус уп-
лаченная премия за облигацию.

В случае квалификации опционного договора в качестве предвари-
тельного при отказе компании Б «исполнить опцион» компания С не
сможет взыскать 50 руб. минус уплаченная премия в качестве убытков.

Другая концепция опционного договора рассматривает опцион-
ный договор в качестве договора купли-продажи имущественного
права. Согласно данной концепции опцион рассматривается в каче-
стве имущественного права, которое отчуждается в обмен на денеж-
ную сумму (премию).

Против данного подхода можно привести следующий довод. Для
того, чтобы объект был передан, необходимо, чтобы он первоначаль-
но был присвоен его отчуждателем. В случае с опционным договором

                                                              
1 Долгаев С.Е. Вопросы квалификации опционной сделки // Вестник Волжского

ун-та. 2002. Вып. XXI. C. 179.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.:

Статут, 1998. С. 189.
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«передаваемое» право у надписателя опциона отсутствует. Оно возни-
кает у правообладателя в момент акцепта оферты заключить опцион-
ный договор. Можно, конечно, считать, что опционное право возника-
ет при первом договоре купли-продажи опциона. Например, согласно
п. (а) ст. 2 Конвенции ООН «Об уступке денежных требований» «соз-
дание прав в отношении денежного требования в качестве обеспечения
долга или иного обязательства рассматривается в качестве передачи»1.
Но тогда какова правовая природа опциона как имущественного пра-
ва? Здесь снова можно сделать вывод, что это право на заключение
договора купли-продажи базового актива, что влечет квалификацию
первичной опционной сделки в качестве предварительного договора
купли-продажи со всеми отмеченными проблемами.

Понимание опционного договора как договора купли-продажи
предусматривает не выделение особого договора, а рассмотрение
отношений сторон в рамках обычного договора купли-продажи ка-
кого-либо биржевого товара. Речь здесь идет лишь о включении ус-
ловия о праве на отказ от исполнения договора в обмен на денежную
сумму – премию либо речь идет о конструкции условной сделки.

Согласно первому варианту держатель опциона получает право
на отказ от исполнения договора на основании п. 2 ст. 407 ГК РФ.

Однако можно ли рассматривать право на отказ от исполнения
объектом гражданских прав? Представляется, что «покупка» права
на отказ от исполнения как такового вряд ли возможна, так как это
право не является имущественным правом в смысле ст. 128 ГК РФ –
его невозможно передать независимо от обязательства, в рамках ко-
торого оно существует.

Не может уплата премии считаться и частью расчетов сторон по
договору купли-продажи (задаток или аванс). Согласно п. 1 ст. 380
ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой
стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его
исполнения. В случае же с опционом уплата премии не влияет на
расчеты сторон по договору купли-продажи. При опционе «call» це-
на биржевого товара уплачивается независимо от премии, т.е. не
рассматривается как часть стоимости биржевого товара. В случае же

                                                              
1 «The creation of rights in receivables as security for indebtedness or other obligation is

deemed to be a transfer».
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с опционом «put» никаких платежей с держателя опциона не причи-
тается, а премия тем не менее уплачивается.

Кроме того, отказ от исполнения происходит путем доведения
информации об этом до контрагента. В случае же с опционом, наобо-
рот, требуется доведение информации о необходимости исполнения.

В результате условие об уплате премии может быть расценено как
притворное, прикрывающее условие об отступном или неустойке.

По второму варианту держатель опциона вправе отказаться от ис-
полнения договора, уплатив отступное – премию.

Данный подход неприемлем по формально юридическим сообра-
жениям. Согласно ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство
может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступ-
ного. В соответствии с разъяснениями Президиума ВАС РФ обяза-
тельство прекращается с момента предоставления отступного взамен
исполнения1. Таким образом, при следовании данной позиции полу-
чается, что с уплатой премии, которая осуществляется при заключе-
нии договора купли-продажи, сам договор тут же и прекращается.

Буквальное толкование ст. 409 ГК РФ говорит о том, что закреп-
ленная в данной статье конструкция регулирует порядок прекращения
существующего одностороннего обязательства. В случае же с предла-
гаемым подходом прекращаются и права, и обязанности из договора
купли-продажи, причем при его заключении.

По третьему варианту премия рассматривается в качестве неустойки.
Между тем в соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой при-

знается денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельства. В опционном же договоре премия уплачивается независимо
от того, откажется или не откажется держатель опциона от исполне-
ния договора купли-продажи.

Помимо сказанного, согласно ст. 333 ГК РФ суд вправе умень-
шить неустойку, что в случае с опционами делает бессмысленным их
использование.

Если «нарушения» не последовало и держатель опциона испол-
нил обязательство, премия может быть квалифицирована в качестве
неосновательного обогащения надписателя опциона. Напротив, смысл
                                                              

1 Информационное письмо от 21 декабря 2005 г. № 102 «Обзор практики приме-
нения арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» (СПС «КонсультантПлюс»).
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конструкции опционного договора состоит в том, что премию об-
ратно потребовать нельзя.

Трактовка опционного договора как договора купли-продажи под
отлагательным условием также исходит из того, что стороны заклю-
чают непосредственно договор купли-продажи. При этом права и обя-
занности, оговоренные в нем, возникают в момент волеизъявления
правообладателя. Иными словами, волеизъявление правообладате-
ля рассматривается в качестве отлагательного условия, а сам дого-
вор является условной сделкой.

Данный подход может быть расценен как противоречащий конст-
рукции условной сделки, закрепленной в ст. 157 ГК РФ. Согласно
абз. 2 п. 3 этой статьи, если наступлению условия недобросовестно со-
действовала сторона, которой наступление условия выгодно, то усло-
вие признается ненаступившим. Приведенное правило становится бес-
смысленным, если допускать возможность условий, представляющих
собой собственное волеизъявление стороны условной сделки.

Кроме того, уступить опцион при данном варианте можно будет
только путем уступки самого договора купли-продажи. Это потребу-
ет согласия контрагента под угрозой ничтожности соответствующей
части сделки.

Отмеченный недостаток является общим для всех вариаций, не
допускающих существование опционного договора, а следовательно
передаваемого имущественного права – опциона. Однако в практи-
ке именно передаваемость (оборотоспособность) опциона считается
основополагающим его признаком.

Опционный договор был предметом рассмотрения ВАС РФ. И в По-
становлении Президиума ВАС РФ в отношении него указывается
следующее: «Квалифицируя названный договор как договор купли-
продажи, суд не дал оценки характеру совершенной сделки, обозна-
ченной как опционной, с учетом конкретного волеизъявления сто-
рон, а также соблюдению ими правил заключения опционных сделок,
истечению срока исполнения обязательств по опционному договору
на момент вынесения судебного акта»1. В данном деле суд скорее был
склонен считать опционный договор в качестве самостоятельного
типа гражданско-правовых обязательств.

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 6 марта 2001 г. № 7601/00 (СПС «Кон-

сультантПлюс»).
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Согласно одной из предложенных концепций самостоятельности
опционного договора опционная сделка состоит из двух этапов:
а) совершение опционной сделки и б) заключение договора об ис-
полнении опциона.

Однако при предлагаемом подходе опять возникает проблема
второго договора, т.е. потребовать можно лишь заключения догово-
ра об исполнении опциона либо убытков, вызванных уклонением от
его заключения.

Представляется, что опционный договор – это нетипичный фе-
номен с точки зрения сложившейся в гражданском праве системы
договоров. Опционный договор типизирован в практике биржевой
торговли и на финансовых рынках, где рассматривается в качестве
самостоятельного вида договора. Попытка вставить его в рамки куп-
ли-продажи либо предварительного договора лишена смысла, так
как он обладает самостоятельной экономической рациональностью.

Данный вывод подтверждает также и существование расчетных
опционов, а также опционов на фьючерсы.

Пример. В июне 2006 г. акции компании К котируются на уровне
1000 руб. за единицу, компания В «покупает» у компании N (надпи-
сателя) опцион на покупку акций компании К по цене 1050 руб. за
единицу 1 ноября 2006 г. Премия уплачивается немедленно. Если
цена акций 1 ноября составит 1200 руб., тогда В потребует передачи
ему этих акций, заплатив за них 1050 руб. Таким образом, компания
В сможет продать их немедленно по 1200 руб. и выручить 150 руб.
минус уплаченная премия за акцию.

При наличии в договоре условия о расчете лишь в размере разни-
цы договор исполняется следующим образом. Если правообладатель
решит осуществить опционное право, то он якобы уплачивает надпи-
сателю оговоренную цену акций (1050 руб.), а надписатель якобы уп-
лачивает действительную на данный момент цену акций (1200 руб.).
В итоге происходит лишь уплата надписателем разницы в ценах.

В случае с опционом на фьючерс при заключении договора упла-
чивается премия за возможность приобретения фьючерса по зафик-
сированной в опционном договоре цене. Если к моменту наступления
срока исполнения опциона фьючерсная цена изменится в сторону,
благоприятную для держателя опциона, он потребует исполнения
опциона. Исполнение опциона на фьючерс будет состоять из двух
действий: (1) уплата держателю опциона разницы между фьючерсной
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ценой, зафиксированной в опционном договоре, и текущей фью-
черсной ценой; (2) открытие позиции держателя опциона на рынке
фьючерсов по текущей фьючерсной цене. Однако результат будет та-
ким, что держатель опциона получит фьючерс с параметрами, зафик-
сированными при заключении опционного договора.

Таким образом, при заключении поставочного опционного догово-
ра одна сторона (надписатель опциона) за полученную от другой сто-
роны (держателя опциона) денежную сумму (премию) обязуется по-
сле наступления определенного в опционном договоре срока и пред-
ставления письменного требования держателя опциона передать или
принять определенное имущество по указанной в этом договоре цене.
При заключении расчетного опционного договора надписатель оп-
циона обязуется уплатить возникшую в результате изменения указан-
ного в договоре биржевого показателя разницу. При заключении оп-
циона на фьючерс надписатель должен передать или принять фью-
черс, в котором закреплена текущая фьючерсная цена, уплатив при
этом разницу между зафиксированной при заключении опционного
договора ценой и текущей фьючерсной ценой.

2.2. Опцион – имущественное право

С точки зрения объектов гражданских прав опционом следует счи-
тать право по опционному договору. По содержанию оно предостав-
ляет его обладателю возможность получить либо передать определен-
ное имущество по определенной цене либо получить возникшую раз-
ницу. При этом опциону как объекту гражданских прав присущи все
отмеченные выше функциональные особенности фьючерсов.

Будучи имущественным правом, опцион может свободно переда-
ваться посредством уступки, если он возник в результате заключе-
ния внебиржевого договора либо в результате новации, если речь
идет о биржевых опционах.
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В.В. Подсосонная

ОБОСОБЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА

Традиционно под термином «обособление имущества» понима-
ется один из признаков юридического лица, и проблема обособле-
ния имущества, как правило, затрагивается лишь в работах, посвя-
щенных теории юридического лица.

Но об обособлении имущества можно говорить не только в связи
с юридическим лицом. Например, вопрос об обособлении возникает
при учреждении доверительного управления: имущество, переда-
ваемое в доверительное управление, обособляется от имущества как
учредителя доверительного управления, так и от имущества управ-
ляющего. Имущество, переданное в залог, обособляется от другого
имущества залогодателя. Денежные средства, находящиеся в банке
на основании договора банковского счета, обособляются от денеж-
ных средств самого банка и денежных средств других лиц – клиен-
тов этого банка. При создании простого товарищества соединенные
вклады товарищей, а также произведенная в результате совместной
деятельности продукция, полученные плоды и доходы являются их
общей долевой собственностью и обособляются от другого имуще-
ства товарищей, заключивших данный договор (и, если речь идет
о совместной деятельности юридических лиц, учитываются на от-
дельном балансе, ведется отдельный бухгалтерский учет и открыва-
ется отдельный счет в банке). Так же как и имущество, находящееся
в собственности двух или нескольких лиц, принадлежащее им на
праве общей собственности, отделяется от остального имущества
этих лиц, поскольку действует специальный режим: по общему пра-
вилу только по соглашению всех участников общей собственности
осуществляется распоряжение, владение и пользование таким иму-
ществом (сообща – при совместной собственности и по соглаше-
нию участников – при общей долевой собственности). Обособлен-
ным является имущество, входящее в конкурсную массу, в наследст-
венную массу.
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Анализ действующего законодательства и отечественной доктри-
ны гражданского права позволяет сделать вывод, что термин «обо-
собление имущества» употребляется в разных значениях: экономи-
ческом, техническом, юридическом. В зависимости от того, с какой
целью применяется конструкция обособления имущества, зависит
то значение, которое придается этому термину.

В настоящей работе будут последовательно рассмотрены все ука-
занные значения термина «обособление имущества».

I. Экономическое обособление имущества

В доктрине гражданского права под термином «обособление»
обычно понимается экономическое обособление имущества.

А.В. Дозорцев писал: «Предметом регулирования гражданского
права являются отношения имущественные по своему содержанию.
Это отношения особого вида, отношения в сфере оборота. И, самое
главное, это имущественные отношения на базе обособленного в сфе-
ре оборота имущества. Участниками гражданских правоотношений
являются субъекты права на имущество, обособленное в обороте (вы-
делено мной. – В.П.)»1. Такое обособление, по его мнению, прежде
всего совпадает с правом собственности на имущество.

Собственность как экономическая категория подразумевает фак-
тические отношения принадлежности (присвоения) конкретного
имущества. Суть присвоения заключается в отношении к присвоен-
ному имуществу как своему. При этом присвоение конкретного
имущества одним лицом неизбежно влечет отчуждение, т.е. обособ-
ление, этого имущества от всех других лиц, иначе присвоение теряет
всякий смысл2.

Исходя из того, что присвоение имущества связано с осуществ-
лением над ним экономического господства, т.е. с исключительной
возможностью лица, присвоившего конкретное имущество, по сво-
ему усмотрению решать, каким образом использовать это имущест-
во, лицо, осуществившее присвоение, руководствуется собственны-
                                                              

1 Дозорцев А.В. О предмете советского гражданского права и системе гражданского
кодекса СССР // Советское государство и право. 1954. № 7. С. 104–108.

2 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов.
М., 2004. С. 16–18.
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ми интересами при определении направления использования своего
имущества (какую его часть пустить в оборот и на каких условиях,
какую оставить в резерве и т.д.), в том числе при решении вопроса
о допуске к его использованию других лиц или устраняя их от него1.

Хотя нахождение имущества в чьей-либо собственности не всегда
означает «неограниченное право исключить возможность использо-
вания этого ресурса кем-либо другим и использование его едино-
лично»2, важен элемент закрепления (обособления) данного имущест-
ва за конкретным лицом и отделение этого имущества от имущества
других лиц.

Кроме того, экономическое обособление имущества может яв-
ляться формой включения в оборот части фонда государственной
или муниципальной собственности, закрепляемой в оперативном
управлении отдельного учреждения или казенного предприятия или
передаваемой на праве хозяйственного ведения государственному
или муниципальному унитарному предприятию. При этом за ука-
занными юридическими лицами «признаются правомочия субъекта
права по имуществу, а субъектом права собственности остается го-
сударство»3 (в иных случаях – соответствующее муниципальное об-
разование).

Указанное обособление означает также невозможность одновре-
менного осуществления аналогичных правомочий со стороны дру-
гих таких лиц и самого собственника. Кроме того, обособление оп-
ределенных комплексов имущества из единого фонда государствен-
ной и муниципальной собственности создает необходимые эконо-
мические и правовые предпосылки их оперативно-хозяйственной
и имущественной самостоятельности4.

Из того же понимания исходит и В.А. Дозорцев, указывая, что
имущественное обособление есть закрепление за юридическим ли-

                                                              
1 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов.

С. 19–20.
2 Познер Р. Экономический анализ права: В 2 т. Т. 1 / Пер. с англ; под ред.

В.Л. Тамбовцева. СПб.: Экономическая школа. 2004. С. 44–45.
3 Дозорцев А.В. Указ соч. С. 106. Такой же позиции придерживается З.М. Заменгоф

(см.: Заменгоф З.М. Правовой режим имущества хозяйственных органов. М.: Юрид.
лит., 1972. С. 68–83).

4 Заменгоф З.М. Указ. соч. С. 81–83. См. также: Заменгоф З.М. Правовой режим
материальных и финансовых ресурсов в хозяйственных системах. М.: Наука, 1987.
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цом (субъектом гражданского права) определенного имущества, ко-
торым оно выступает в гражданском обороте. Это обособленное иму-

щество, по его выражению, есть «база самостоятельной имуществен-
ной ответственности»1 (выделено мной. – В.П.).

Обособление имущества может совпадать и с обязательственным
правом. Например, права на безналичные денежные средства, ко-
торые представляют собой лишь запись на соответствующем счете
клиента в банке, удостоверяющую размер права требования вла-
дельца счета к этому банку2.

Таким образом, экономическое обособление имущества есть за-

крепление за участниками гражданского оборота определенного иму-

щества, на базе которого и по поводу которого последние выступают

в гражданском обороте.

Состав и стоимость (объем) принадлежащего субъекту граждан-
ского права имущества важны прежде всего потому, что его акти-
вом (наличным имуществом) прямо или косвенно определяются
пределы возможной ответственности этого субъекта по долгам пе-
ред другими участниками гражданских правоотношений, а тем са-
мым и реальные возможности его участия в гражданском обороте,
ибо мало кто захочет иметь дело с имущественно несостоятельным
субъектом3.

Соответственно можно выделить следующие элементы экономи-

ческого обособления имущества:
1) закрепление имущества за определенным субъектом права;
2) отделение (отчуждение) такого имущества от имущества

третьих лиц;
3) использование этого имущества в гражданском обороте после

его закрепления за управомоченным лицом налагает на такое лицо
риск ответственности (перед другими участниками оборота по сво-
им обязательствам перед ними), а наличие уникальных прав данного
лица на обособленное имущество является для кредиторов подтвер-
ждением (гарантией) способности управомоченного лица нести са-
мостоятельную имущественную ответственность;
                                                              

1 Дозорцев В.А. Имущественная ответственность юридических лиц // Ученые за-
писки Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодатель-
ства. 1973. Вып. 28. С. 118–135.

2 Маковская А.А. Залог денег и ценных бумаг. М.: Статут, 2000. С. 16.
3 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 399.
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4) обособление имущества относительно любых третьих лиц ис-
ключает или ограничивает риск ответственности третьих лиц за ис-
пользование этого имущества в обороте.

II. Техническое обособление имущества

Как уже отмечалось ранее, термин «обособление имущества» ис-
пользуется не только в экономическом, но и в техническом смысле. Что
понимается под термином «техническое обособление имущества»?

В соответствии со ст. 1018 ГК РФ имущество, переданное в дове-
рительное управление, обособляется от другого имущества учреди-
теля управления, а также от имущества доверительного управляю-
щего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на
отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет самим
управляющим.

Безусловно, данное правило целесообразно: доверительный уп-
равляющий, лишенный имущества, служащего объектом управле-
ния, не сможет осуществлять возложенные на него договором обя-
занности. Вместе с тем переданное ему имущество не становится его
собственностью, поэтому должно быть обособлено от его собствен-
ного имущества.

Аналогичное правило содержится и в ФЗ от 29 ноября 2001 г.
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»1 (далее – ФЗ об инвести-
ционных фондах). Так, ст. 15 данного Закона предусматривает, что
имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, обособля-

ется от имущества управляющей компании этого фонда, имущества

владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные

паевые инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном управ-
лении этой управляющей компании, а также иного имущества, на-
ходящегося в доверительном управлении или по иным основаниям
у указанной управляющей компании. В этой же статье устанавлива-
ется, что имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд,
учитывается управляющей компанией на отдельном балансе, и по
нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по операциям,
связанным с доверительным управлением паевым инвестиционным

                                                              
1 В редакции ФЗ от 15 апреля 2006 г. № 51-ФЗ.
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фондом, открывается отдельный банковский счет (счета), а для учета
прав на ценные бумаги, составляющие паевой инвестиционный
фонд, – отдельные счета депо.

Согласно ст. 22 ФЗ от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных
ценных бумагах»1 (далее – ФЗ об ипотечных ценных бумагах) требо-
вания и иное имущество, составляющие ипотечное покрытие, обо-
собляются от имущества управляющего ипотечным покрытием,
имущества владельцев ипотечных сертификатов участия, имущест-
ва, составляющего иные ипотечные покрытия, находящиеся в дове-
рительном управлении указанного управляющего, а также от иного
имущества, находящегося в доверительном управлении или по
иным основаниям у указанного управляющего. Упомянутой статьей
установлено, что имущество, составляющее ипотечное покрытие,
учитывается управляющим ипотечным покрытием на отдельном
балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. И далее, в п. 2
этой статьи закреплено, что для расчетов по операциям, связанным
с доверительным управлением ипотечным покрытием, открывается
отдельный банковский счет (отдельные банковские счета), а для
учета прав на ценные бумаги, составляющие ипотечное покрытие,
открываются отдельные счета депо.

Обособление имущества в техническом смысле производится пу-
тем отражения его на отдельном балансе, банковском счете, счете
депо, занесением его в особый реестр, составлением сметы, состав-
лением описи имущества, акта инвентаризации. Если располагать
перечисленные способы обособления имущества по степени форма-
лизованности, мы получим следующую классификацию.

Наименее формализованным способом технического обособле-
ния имущества является баланс.

В частности, ст. 48 ГК РФ указывает, что юридические лица
должны иметь самостоятельный баланс. Баланс ведется самостоя-
тельно лицом, чье имущество учитывается, т.е. участником граждан-
ского оборота.

При реорганизации юридических лиц составляется разделитель-
ный баланс (при реорганизации в форме разделения и выделения)
и передаточный акт (при реорганизации юридического лица в фор-
ме слияния, присоединения, преобразования), в которых указывает-
                                                              

1 В редакции ФЗ от 27 июля 2006 г. № 141-ФЗ.
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ся состав имущества, перечень прав и обязанностей, переходящих
правопреемнику реорганизуемого лица.

Самостоятельность баланса заключается в том, что он отражает
все имущество, поступления, затраты, активы и пассивы юридиче-
ского лица. Но именно в силу самостоятельности баланса сведения,
отраженные в нем, могут быть не всегда объективны и достоверны.

Еще одним способом технического обособления имущества яв-
ляется смета, которая отражает поступление и расходование финан-
совых средств.

Смета занимает промежуточное положение между балансом
и реестром. Хотя она и составляется самим учреждением, финанси-
руемым за счет средств внешнего источника (как правило, это учре-
ждения, осуществляющие социально-культурную, управленческую
и иную некоммерческую деятельность), но обязательно передается на
утверждение в соответствующий финансирующий орган. И именно
в тех пределах, которые закреплены в утвержденной смете, орган,
исполняющий бюджет, должен выделять (совершать расходование
бюджетных средств) средства для финансирования бюджетных уч-
реждений (если речь идет о бюджетных учреждениях).

То есть учреждения, финансируемые на основании сметы, само-
стоятельно свой бюджет не формируют. Сведения, содержащиеся
в смете, проверяются органом, ее утверждающим (и расходование
средств, выделенных по смете, также контролируется).

Следующими способами технического обособления имущества
является опись имущества и акт инвентаризации. Первая в обязатель-
ном порядке составляется, например, при наложении ареста на
имущество должника в рамках исполнительного производства
(ст. 51 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве»1; далее – ФЗ об исполнительном производстве), т.е. таким
образом технически обособляется имущество, за счет которого будут
удовлетворяться требования кредиторов к должнику по (неиспол-
ненным добровольно) обязательствам последнего. Второй является
неотъемлемой частью договора купли-продажи предприятия, дого-
вора залога предприятия.

Наконец, самыми формализованными способами обособления
имущества являются реестр, счет депо и банковский счет.
                                                              

1 В редакции ФЗ от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ.
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Ведением реестра занимается специализированная (независимая)
организация. Например, реестр имущества, составляющего ипотеч-
ное покрытие, ведется специализированным депозитарием (ст. 33 ФЗ
об ипотечных ценных бумагах).

В случае передачи эмиссионных ценных бумаг в залог залогодер-
жателю как самостоятельному субъекту отношений с депозитарием1

или регистратором2 может быть открыт специальный раздел на его
счете депо для фиксации права залога. На примере депозитарного
учета механизмы депозитарного учета для разных видов залога вы-
глядят следующим образом. В случае заключения договора залога
с оставлением имущества у залогодателя ценные бумаги остаются на
счете депо последнего, обособляясь от других ценных бумаг залого-
дателя на специальном разделе счета депо.

Если ценные бумаги передаются в заклад, ценная бумага должна
выбыть из владения залогодателя. В этом случае на счете депо зало-
годержателя, на котором учитываются принадлежащие ему ценные
бумаги, может быть открыт специальный раздел для помещения
в него принятых в заклад ценных бумаг3.

Эмиссионные ценные бумаги относятся к категории родового
имущества, и выделение из общей массы части имущества по родо-
вым признакам является необходимым условием для обладания та-
ким имуществом на каком-либо праве. Подобное обособление дела-
ется уже на уровне помещения ценных бумаг на счет депо конкрет-
ного лица, однако исходя из самостоятельности права залога как
специального права с элементами вещных прав дополнительное
обособление в данном случае признается желательным.

                                                              
1 В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержден-

ным Постановлением ФКЦБ РФ от 16 октября 1997 г. № 36, залогодержатель вправе
стать клиентом депозитария при условии заключения с ним депозитарного договора,
предметом которого является в том числе и «предоставление депозитарием клиенту
услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
депозитарием счета депо клиента, осуществления операций по счету».

2 При этом, в отличие от депозитарного учета согласно Положению о ведении рее-
стра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ
от 2 октября 1997 г. № 27, залогодержатель не обязан заключать с регистратором дого-
вор для открытия лицевого счета залогодержателя для отражения на нем заложенных
ценных бумаг, достаточно предоставить ряд документов, указанных в п. 7.1 Положения.

3 Демушкина Е.С. Некоторые юридические проблемы фиксации обременений прав
на ценные бумаги (СПС «КонсультантПлюс»).
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Такого рода способы учета рассматриваются как твердый залог,
который, «с одной стороны, позволяет определить, что ценные бумаги
не принадлежат залогодержателю на праве собственности, а с другой,
не означает непосредственно, что в залог приняты именно права, за-
крепленные ценными бумагами. Это связано с тем, что основные
правовые последствия записей по счетам означают фиксацию перехо-
да прав на ценные бумаги, а не отражение способов передачи прав,
удостоверенных (закрепленных) ценными бумагами, и, кроме того,
Гражданский кодекс Российской Федерации… устанавливает в каче-
стве последствия применения твердого залога лишь метку на имуще-
стве, которая по сути служит дополнительным способом обособления
заложенного имущества от другого имущества должника»1.

Ведение реестра или счета депо осуществляется специализиро-
ванной организацией – регистратором или депозитарием.

Сведения о недвижимом имуществе, переданном в залог, также
заносятся в соответствующие реестры, ведение которых осуществля-
ется специализированными государственными органами и должно-
стными лицами: учреждениями юстиции, если речь о регистрации
сделок с земельными участками, зданиями, сооружениями; капита-
ном морского порта, если речь идет о регистрации ипотеки мор-
ского судна, и т.д.

Банковский счет представляет собой записи о денежных средствах
клиента. Эти записи могут свидетельствовать о наличии денежных
средств и соответствующем размере требований клиента к банку ли-
бо о недостаточности денежных средств и соответствующем размере
требований банка к клиенту2. Ведение банковского счета осуществ-
ляется специализированной организацией – банком.

При этом банк (а не клиент банка, являющийся владельцем сче-
та) обязан учитывать непрерывно меняющийся остаток денежных
средств, или, используя употребляемый на практике термин, «вести
счет клиента»3.

Итак, техническое обособление имущества выполняет инфор-
мационную функцию и препятствует смешению имущества, при-
                                                              

1 Демушкина Е.С. Некоторые юридические проблемы фиксации обременений прав
на ценные бумаги (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. М.: Статут, 2002. С. 42.
3 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика: Монография. М.: НИМП,

2001. С. 282.
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надлежащего различным лицам. Таким образом, оно решает сле-
дующие задачи:

во-первых, снижает затраты на выяснение, кому именно принад-
лежит данное имущество (доверительному управляющему или учре-
дителю управления, товарищу или простому товариществу и т.д.);

во-вторых, упрощает выяснение вопроса, за счет какого иму-
щества произведены те или иные расходы, что в определенной ме-
ре препятствует злоупотреблению со стороны управляющих иму-
ществом.

Соответственно для технического обособления имущества харак-
терно наличие только двух элементов:

1) закрепление имущества за определенным субъектом права;
2) отделение такого имущества от имущества третьих лиц.

III. Юридическое обособление имущества

§ 1. Понятие юридического обособления имущества

Перед тем как перейти к рассмотрению этого последнего зна-
чения данного термина, обратимся к теории обособленного иму-
щества, предложенной профессорами Henry Hansmann и Reinier
Kraakman в работах «Существенная роль организационного права»
и «Юридические лица, обособленное имущество и эволюция орга-
низаций».

В начале 90-х гг. H. Hansmann и R. Kraakman предложили новое
значение термина «обособленное имущество», которое было выве-
дено из анализа конструкции юридического лица. Однако, на наш
взгляд, данное новое значение применимо и присуще не только
конструкции юридического лица.

Названные авторы рассматривают обособленное имущество как
разделение общего имущества на части (пулы), каждая из которых

самостоятельно может быть предметом залога для различных
групп кредиторов. И прежде всего они рассматривают такое обо-
собление, как разделение между личным имуществом лиц (участников
юридических лиц) и их бизнес-активами (т.е. их вкладами в юри-
дические лица).

Согласно их теории суть юридического обособления имущест-
ва – размежевание (отграничение) пределов, в которых кредиторы
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юридического лица могут предъявлять требования к личному иму-
ществу участников юридического лица, и в первую очередь защита
имущества юридического лица от исков личных кредиторов участ-
ников этого юридического лица и его управляющих1.

Такую трактовку термина «обособление имущества» указанные
авторы обосновывают следующим образом.

Залогом эффективной работы фирмы (юридического лица) яв-
ляется в том числе способность последней обеспечивать свои дого-
воры. Фирма должна иметь и предоставить гарантии того, что она
способна и будет исполнять свои контрактные обязательства. То есть
она должна обладать имуществом (обеспечивающим имуществом),
которое может быть предложено для удовлетворения обязательств
фирмы.

Право позволяет и физическим лицам обладать таким призна-
ком и действовать как фирма (заниматься предпринимательской
деятельностью) в форме единоличной собственности (т.е. пред-
принимателя без образования юридического лица). В этом случае
одно и то же лицо является и управляющим, и заинтересованным
лицом (собственником); и имуществом, обеспечивающим (гаранти-
рующим кредиторам) исполнение этим лицом своих обязательств,
будет все имущество, принадлежащее последнему. Предоставляя
возможность такому физическому лицу заключать договоры, право
вместе с тем гарантирует то, что, если физическое лицо не испол-
нило обязательства по договору, другая сторона (его контрагент)
будет вправе обратить взыскание на все имущество2, принадлежа-
щее этому физическому лицу.

В данном контексте положение юридического лица принципи-
ально отличается от положения физического лица тем, что обеспе-
чительное имущество первого отграничено (обособлено) от имуще-
ства управляющих и участников (учредителей) этого юридического
лица в том смысле, что кредиторы юридического лица обладают
правом требования именно к этому имуществу – обособленному
имуществу юридического лица. И это право приоритетно по отно-
                                                              

1 Hansmann H. and Kraakman R. The Essential Role of Organizational Law (April 2000).
NYU Law and Economics Working Paper No. 00–006; Harvard Law and Economics Dis-
cussion Paper 284; Yale ICF Working Paper No. 00–11. Р. 2. Also available on web site:
http://ssrn.com/abstract=229956

2 За некоторыми исключениями, установленными законодательством.
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шению к требованиям личных кредиторов участников (учредителей)
юридического лица. Названное свойство – отделение, обособление
имущества юридического лица от личного имущества его участни-
ков (и управляющих) – является сущностной определяющей харак-
теристикой юридического лица.

Поскольку юридическое обособление имущества характерно (при-
сутствует) не только для конструкции юридического лица, попыта-
емся сформулировать более общее понятие этого термина.

Суть юридического обособления имущества состоит в ограниче-
нии возможностей кредиторов обратить взыскание на определенное
имущество путем установления условий, препятствующих обраще-
нию взыскания на это определенное имущество.

Соответственно юридическое обособление имущества характери-
зуется наличием таких двух элементов, как:

1) наличие уникальных прав лица на закрепленное за ним
имущество (обособленное имущество) является для кредиторов
подтверждением его способности нести самостоятельную имуще-
ственную ответственность по своим обязательствам; соответст-
венно использование обособленного имущества в гражданском
обороте налагает на управомоченное лицо риск такой ответствен-
ности (обеспечительный элемент);

2) обособление имущества лица исключает или ограничивает
риск ответственности третьих лиц за использование этого имущест-
ва в обороте. Иными словами, обособление имущества защищает
третьих лиц от бремени ответственности в связи с его использовани-
ем в обороте (защищающий элемент).

§ 2. Формы юридического обособления имущества:
защитное и обеспечительное

Используя терминологию, предложенную H. Hansmann и R. Kraak-
man, можно говорить о том, что существует два компонента обособ-
ления имущества1.

Во-первых, это определение (создание) обособленного фонда иму-
щества, связанного с деятельностью юридического лица (принадле-
                                                              

1 Hansmann H., Kraakman R. Op. cit.
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жащего ему), отделенного от личного имущества участников и уп-
равляющих этого юридического лица. В сущности, это делается
путем легального признания юридического лица, которое отделено
от физических лиц (своих учредителей) и владеет собственным
имуществом (от своего имени), т.е. с момента его государственной
регистрации.

Во-вторых, определение очередности имущества, на которое об-
ращается взыскание по долгам самого юридического лица при его
несостоятельности и по долгам участников (учредителей) этого
юридического лица при их несостоятельности. То есть установле-
ние, на чье имущество и в каком порядке будет обращаться взыска-
ние1. Оно имеет место при создании юридического лица (и выборе
его организационно-правовой формы).

Такое определение очередности имеет две полярные формы.
Первая из них наделяет кредиторов юридического лица правом

обращать взыскание на имущество юридического лица и при этом
ограничивает или исключает притязания на это имущество личных
кредиторов участников (учредителей) этого юридического лица. Эта
форма именуется «обеспечительное обособление имущества». Это по-
нятие используется для отграничения (определения) имущества
юридического лица как обеспечивающего все договоры юридиче-
ского лица (исполнение обязательств, возложенных и принятых на
себя юридическим лицом).

Вторая форма противоположна первой и предоставляет личным
кредиторам участников (учредителей) приоритетное право притяза-
ния на имущество, принадлежащее последним2. Для обозначения
этой формы используется понятие «защитное обособление имущест-
ва» с целью закрепления понимания того, что оно служит для защи-
ты имущества участников (учредителей) юридического лица от кре-
диторов этого юридического лица.

Обе формы ярко иллюстрируются на примере акционерных обществ.
Законодательство о несостоятельности (банкротстве) позволяет

сделать вывод о том, что кредиторы акционерных обществ обладают
приоритетным требованием к имуществу общества, т.е. их требова-

                                                              
1 Hansmann H., Kraakman R. Op. cit.
2 Приоритетное по отношению к правам кредиторов юридического лица при об-

ращении взыскания на имущество учредителей по долгам самого юридического лица.
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ния должны быть удовлетворены до того, как имущество общества
будет разделено между его акционерами (они получат свои ликвида-
ционные квоты) и станет доступным для удовлетворения любых
требований, предъявленных в адрес участников общества их личны-
ми кредиторами. Это обеспечивающее обособление имущества.

Защитное обособление имущества в свою очередь проявляется
в правиле об ограниченной ответственности, которое запрещает
кредиторам юридического лица обращать взыскание на личное
имущество акционеров.

Существуют различные степени защитного обособления имуще-
ства, так же как и обеспечительного обособления имущества. Мы не
будем останавливаться на их рассмотрении в рамках данной работы1.
Для целей настоящей работы особенно важным является то, что
юридическое обособление имущества имеет две формы – защитное
обособление имущества и обеспечительное обособление имущества.
И та, и другая форма направлены на защиту определенного (обособ-
ленного) имущества, но защищают они его от различных групп креди-
торов, чьи интересы противоположны. Определение формы юриди-
ческого обособления зависит от целей, для реализации которых
имущество обособлялось.

Проиллюстрировать, в чем проявляется та или иная форма юри-
дического обособления имущества, можно на примере некоторых
гражданско-правовых институтов. Наиболее рельефно юридическое
обособление имущества проявляется, вероятно, в таких конструк-
циях, как юридическое лицо, доверительное управление имущест-
вом, общая собственность (но ими не исчерпывается).

Юридическое лицо
По российскому законодательству юридическим лицом признается

организация, которая обладает обособленным имуществом и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде2.

                                                              
1 Подробно об этом см.: Подсосонная В.В. Юридическое обособление имущества

(СПС «КонсультантПлюс»).
2 В п. 1 ст. 48 ГК РФ дается следующее определение понятия юридического лица ис-

ходя из его признаков: «Юридическим лицом признается организация, которая имеет в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное иму-
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Первоначальное имущество юридических лиц образуется посред-
ством взносов его участников. То есть при создании юридического
лица происходит юридическое обособление имущества этого лица от
имущества его участников (собственников). Этим имуществом юри-
дическое лицо будет отвечать перед своими контрагентами (кредитора-
ми) как самостоятельный участник гражданского оборота. И собствен-
ником этой имущественной массы являются не участники юридиче-
ского лица, а само юридическое лицо. Пока существует юридическое
лицо, участники не имеют прав на это имущество, а в ряде случаев
(применительно к некоммерческим организациям) и после ликвида-
ции юридического лица его учредители (участники) не имеют права на
это имущество, оставшееся после расчета со всеми кредиторами.

Имущество, образованное из взносов, а затем увеличенное даль-
нейшими операциями, составляет собственность самого юридиче-
ского лица, а следовательно, «кредиторы последнего имеют исключи-
тельное право на удовлетворение из этой массы и устраняют права
требования частных кредиторов отдельных членов»1. То есть требова-
ния кредиторов должны быть прежде всего обращены против самого
                                                                                                                                      
щество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». Однако легальное определение юриди-
ческого обособления имущества, данное путем перечисления его признаков, не устраи-
вает современную науку. В частности, как справедливо отмечает В.А. Рахмилович, норма
п. 1 ст. 48 ГК РФ прямо указывает правовые формы, в которых может быть выражено
имущественное обособление юридического лица (право собственности, оперативного
управления, хозяйственного ведения), умалчивая о других допустимых формах иму-
щественного обособления. Однако некоторые юридические лица (инвестиционные
институты и др.) не имеют имущества на правах собственности, хозяйственного веде-
ния и оперативного управления – все их имущество может состоять в средствах на
счетах в банках, а помещения и оборудование они арендуют. Буквальное же толкова-
ние п. 1 ст. 48 ГК РФ может привести к выводу, что такая организация не признается
юридическим лицом. С этим нельзя согласиться. Обособление имущества юридиче-
ского лица возможно посредством не только вещных прав, но и с помощью иных
правовых форм (институтов). Поэтому отсутствие у организации имущества на праве
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления не может слу-
жить основанием для отказа в признании ее юридическим лицом и регистрации в
качестве такового (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (по-
статейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2005. С. 149–150;
Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерки истории и теории:
Учебное пособие. М.: Статут, 2003. С. 36–37).

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I: Введение. Торговые деятели. М.: Ста-
тут, 2003. С. 276.



В.В. Подсосонная

266

юридического лица, независимо от того, в каком порядке они предъ-
являются – внесудебном или судебном (арбитражном)1.

По мнению большинства исследователей, важнейшей характери-
стикой юридического лица является ограничение имущественной
ответственности его участников, которое достигается путем обособ-
ления их имущества от имущества самого юридического лица, следст-
вием чего является ограничение возможностей кредиторов юридиче-
ского лица обратить взыскание на личное имущество участников по-
следнего по его долгам. То есть то, что H. Hansmann и R. Kraakman
называют «защитным обособлением имущества»2.

Так, например, Е.А. Суханов указывает, что во всех ситуациях при-
менение конструкции юридического лица связано с обособлением
определенного имущества с целью ограничения имущественной от-
ветственности (т.е., уменьшения риска участия в гражданском оборо-
те) для его учредителей (участников). Ведь именно учредители (участ-
ники) управляют деятельностью созданного ими субъекта, а нередко
прямо или косвенно участвуют в ней и тем самым в имущественном
обороте, тогда как неблагоприятные имущественные последствия этой
деятельности по общему правилу относятся на имущество этого субъ-
екта (организации), а не их собственное. Следовательно, основными
функциями (задачами), выполняемыми конструкцией юридического
лица, является «ограничение риска ответственности по долгам (курсив
мой. – В.П.) и более эффективное использование капитала (имущест-
ва), в том числе при его объединении учредителями (участниками)»3.
                                                              

1 Венедиктов А. Государственные юридические лица в СССР // Правоведение. 1971.
№ 1. С. 75.

2 Hansmann H., Kraakman R. Op. cit.; Hansmann H., Kraakman R., Squire R. Legal en-
tities, asset partitioning, and the evolution of organizations. P. 2–4. Also available on web
site: http://islandia.law.yale.edu/ccl/papers/hansmann02_Roundtable.pdf.

3 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов.
С. 210–212. Аналогичная позиция высказывается и рядом других цивилистов (см.:
Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
ПРОСПЕКТ, 1998. С. 16; Советское и иностранное гражданское право (проблемы
взаимодействия и развития) / Под ред. В.П. Мозолина. М., 1989. С. 179–782). В част-
ности, М.И. Кулагин отмечал, что «важнейшей функцией юридического лица являет-
ся функция ограничения предпринимательского риска размерами имущества, вло-
женного в юридическое лицо» (Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт
Запада // Кулагин М.И. Избранные труды по акционерному и торговому праву. М.:
Статут, 2004. С. 244). По мнению К.И. Скловского, «суть юридического лица – отде-
ление части имущества собственника, которая определяет пределы его риска и пределы
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Ни в коей мере не умаляя значения этой характеристики юриди-
ческого лица, хотелось бы тем не менее обратить внимание на сле-
дующее обстоятельство.

Юридическое лицо появилось как форма удовлетворения об-
щественной потребности в механизме централизации капиталов,
необходимых для реализации крупных хозяйственных проектов1.
Юридическое лицо как правовое средство позволяет нескольким
независимым субъектам объединить свои капиталы и сосредото-
чить в одних руках значительные денежные ресурсы путем переда-
чи их в собственность создаваемой организации.

Для того чтобы решить поставленные задачи без создания юри-
дического лица, объединенное имущество пришлось бы вручить од-
ному или нескольким лицам, которые бы от своего имени соверша-
ли бы все необходимые действия. Общий капитал слился бы с част-
ным имуществом управителей и мог бы подвергнуться взысканию со
стороны их кредиторов. Кто при такой опасности решился бы де-
лать взносы?2 С другой стороны, кто решится вступить в договорные
отношения с такими лицами, зная (всегда учитывая такую возмож-
ность и опасаясь ее), что имущество, которое является обеспечени-
ем исполнения принятых на себя управителями обязательств, в лю-
бой момент может быть подвергнуто взысканию со стороны личных
кредиторов указанных лиц по их собственным (т.е. не связанным
хозяйственной деятельностью) обязательствам.

Выход из затруднения состоит в том, чтобы имущество, обособ-
ляемое экономически для достижения известной общей цели, обо-
собить также и юридически. Имущество как совокупность юридиче-
ских отношений «получает» своего отдельного субъекта и четко обо-
собляется от иных лиц, которые в нем заинтересованы. Этот субъект
права называется юридическим лицом3.

Таким образом, не менее значимой, а может быть, и более важ-
ной характеристикой юридического лица является именно обособ-

ление имущества самого юридического лица от имущества его участ-

                                                                                                                                      
ответственности в обязательствах от имени такого обособленного имущества (юриди-
ческого лица)» (Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практи-
ческое пособие. М.: Дело, 1999. С. 182).

1 Кулагин М.И. Указ. соч. С. 244.
2 Шершеневич Г.Ф. Русское гражданское право. СПб., 1913. С. 131.
3 Там же. С. 132.
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ников. Его следствием является ограничение возможностей личных
кредиторов участников юридического лица обратить взыскание на
имущество самого этого лица по долгам его участников, т.е. защита
имущества юридического лица от исков личных кредиторов его
участников (по их обязательствам). Или то, что в настоящей работе
обозначается как обеспечительное обособление имущества.

При отсутствии упомянутого обеспечительного обособления иму-
щества может сложиться следующая ситуация.

Кредитор юридического лица А знает, что если А окажется непла-
тежеспособным, он сможет получить доступ к его активам. При этом
он должен также учитывать, что кредиторы учредителей этого юриди-
ческого лица также могут претендовать не только на имущество сво-
его должника, но и на имущество А в размере, пропорциональном
вкладу этого участника в уставный капитал А (что также может при-
вести А к дефолту перед данным кредитором) в случае неплатежеспо-
собности их должника. Таким образом, перед тем как заключить до-
говор с А, кредитор должен будет выяснить не только финансовую
ситуацию А, но и финансовое состояние его участников (и на протя-
жение всего времени своего взаимодействия с А отслеживать эти мо-
менты). Все это сильно увеличивает информационные издержки кре-
дитора (и, если, например, речь идет о банке, к которому А обрати-
лось за кредитом, влияет на размер процентной ставки).

Правом на удовлетворение своих имущественных притязаний за
счет имущества юридического лица должны обладать (и обладают)
прежде всего кредиторы самого юридического лица, а в некоторых
случаях (например, когда речь идет об акционерных обществах) –
только они.

В тех же случаях, когда законодательство допускает удовлетворе-
ние притязаний кредиторов участников юридического лица за счет
имущества этого юридического лица, создаются определенные
условия, препятствующие обращению взыскания на это имуще-
ство. Кроме того, в ряде случаев юридическому лицу предоставляет-
ся право выделять из состава своего имущества некие фонды, обра-
щение взыскания на которые по долгам участников юридического
лица невозможно, а в некоторых случаях – невозможно и по долгам
самого юридического лица (в случае банкротства последнего это
имущество не будет включаться в конкурсную массу).
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Например, в соответствии со ст. 50.35 ФЗ от 25 декабря 1999 г.
№ 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-
заций»1 имущество кредитной организации (осуществлявшей в со-
ответствии со ст. 7 ФЗ об ипотечных ценных бумагах эмиссию об-
лигаций с ипотечным покрытием), составляющее ипотечное покры-
тие, исключается из конкурсной массы и может быть использовано
только для удовлетворения требований кредиторов по облигациям
с ипотечным покрытием в порядке, установленном ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве) кредитных организаций». То есть цель
обособленного имущества, составляющего ипотечное покрытие, –
обеспечение интересов кредиторов по облигациям с ипотечным
покрытием, и оно может быть использовано только для этих целей

и в интересах только этих кредиторов.
Таким образом, в конструкции юридического лица юридическое

обособление имущества проявляется двояко.
С одной стороны, защищается имущество юридического лица

как обособленное, принадлежащее ему и являющееся обеспечением
интересов кредиторов самого юридического лица (юридическое ли-
цо самостоятельно отвечает этим принадлежащим ему имуществом
по обязательствам, принятым на себя или возложенным на него на
основании договоров и других обязательств). Это обеспечительное

обособление имущества.
С другой стороны, ограничивается возможность обращения взы-

скания на имущество участников юридического лица по долгам са-
мого юридического лица. Это защитное обособление имущества.

Доверительное управление
Договор доверительного управления имуществом – это договор,

по которому одна сторона (учредитель управления) передает другой
стороне (доверительному управляющему) на определенный срок
имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
осуществлять управление данным имуществом в интересах учреди-
теля управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
При этом передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него к доверительному управляю-
щему (п. 1 ст. 1012 ГК РФ).
                                                              

1 В редакции ФЗ от 20 августа 2004 г. № 121-ФЗ.
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Смысл института доверительного управления заключается в том,
чтобы предоставить собственнику возможность обособить и передать
свое имущество в руки профессионального управляющего, наделив
его правомочиями, равносильными правомочиям самого собственни-
ка, не создавая при этом нового субъекта права (юридического лица)
и не передавая ему права собственности на свое имущество.

Спецификой этого гражданско-правового договора является то,
что только при доверительном управлении имуществом происходит
обособление имущества как от иного имущества собственника – учре-
дителя управления, так и от имущества доверительного управляющего.

На данное обстоятельство уже обращалось внимание в юридиче-
ской литературе. Например, В.В. Витрянский указывает на то, что
в результате заключения такого договора «в имущественном обороте
выступает как бы само обособленное имущество в лице доверитель-
ного управляющего. Об этом свидетельствует, в частности, норма,
содержащаяся в п. 1 ст. 1020 ГК РФ, согласно которой права, приоб-
ретенные доверительным управляющим в результате действий по
доверительному управлению имуществом, включаются в состав пе-
реданного в доверительное управление имущества, а обязанности,
возникшие в результате таких действий доверительного управляю-
щего, исполняются за счет этого имущества»1.

Особый интерес для нашего исследования представляет норма
п. 3 ст. 1022 ГК РФ, которая предусматривает, что долги по обяза-
тельствам, возникшим в связи с доверительным управлением иму-
щества, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточ-
ности этого имущества взыскание может быть обращено на имуще-
ство доверительного управляющего, а при недостаточности и его
имущества – на имущество учредителя управления, не переданное
в доверительное управление.

Как справедливо указывает В.В. Витрянский, специфический ха-
рактер и необычность этого правила заключаются в том, что ответ-
ственность доверительного управляющего (его личным имущест-
вом), а затем и субсидиарная ответственность учредителя управле-
ния (имуществом, не переданным в доверительное управление)
установлены как будто бы по отношению к «ответственности» обо-

                                                              
1 Витрянский В.В. Договор доверительного управления имуществом. М.: Статут,

2001. С. 53.
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собленного имущества, переданного в доверительное управление1.
Таким образом, установлена некая очередность обращения взыска-
ния, некая очередность возложения ответственности по долгам обо-
собленного имущества, переданного в доверительное управление.

На наш взгляд, это яркий пример юридического обособления иму-
щества – ограничение пределов ответственности учредителя управ-
ления и в то же время создание условий, позволяющих привлечь его
к ответственности по обязательствам (долгам) его обособленного иму-
щества, переданного в доверительное управление.

С одной стороны, обособленное имущество, переданное в дове-
рительное управление, «персонифицируется» с помощью фигуры до-
верительного управляющего и тем самым обеспечивается его (иму-
щества) непосредственное участие в имущественном обороте, а сле-
довательно и договорные обязанности возлагаются прежде всего на
него (и, значит, ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение).

С другой стороны, учитывая, что интересы третьих лиц – креди-
торов «должны иметь приоритет при развитом экономическом обо-
роте и эти интересы должны быть гарантированы имуществом соб-
ственника»2, закон дает возможность кредиторам предъявить свои
претензии по обязательствам имущества к учредителю управления,
но только в случае недостаточности имущества обособленного и лич-

ного имущества доверительного управляющего.
Вместе с тем, исходя из того, что имущество, переданное в управ-

ление, существует обособленно, обращение взыскания по долгам
учредителя управления на имущество, переданное им в доверитель-
ное управление, также не допускается. То есть по отношению к уч-
редителю доверительного управления обособленность имущества
означает, что по его долгам не обращается взыскание на имущество,
переданное в управление.

Таким образом, обратить взыскание на обособленное имущество,
переданное в доверительное управление, можно только по обяза-
тельствам самого этого имущества.
                                                              

1 Витрянский В.В. Указ. соч. С. 132.
2 Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом (глава 53) // Граждан-

ский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарий, алфавит-
но-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского. С.А. Хохлова.
М., 1996. С. 547.
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Чтобы избежать злоупотреблений учредителя управления, из ука-
занного правила устанавливается исключение: при банкротстве уч-
редителя, когда обособленность имущества, переданного в управле-
ние, прекращается, оно включается в конкурсную массу.

Кроме того, это обособленное имущество не может быть направле-
но на погашение долгов по обязательствам управляющего, не связан-
ным с исполнением обязанностей по доверительному управлению.
Так, в соответствии со ст. 15 ФЗ об инвестиционных фондах в случае
признания управляющей компании (т.е. доверительного управляю-
щего) паевого инвестиционного фонда несостоятельной (банкро-
том), имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в кон-
курсную массу не включается.

Следовательно, юридическое обособление в данной конструкции
(конструкции доверительного управления имуществом) также про-
является двояко. При помощи этого института лицо создает целевое
имущество, которое само непосредственно участвует в гражданском
обороте и самостоятельно несет «ответственность» за исполнение
обязательств, не возлагая ее на учредителя доверительного управле-
ния. Это защитное обособление имущества.

С другой стороны, это способ бронирования имущества от взы-
скания обычных кредиторов (личных кредиторов самого учредителя
управления). За счет такого имущества их притязания не могут быть
удовлетворены – это имущество предназначено для удовлетворения
притязаний «собственных» кредиторов. Это обеспечительное обособ-

ление имущества.

Общая собственность
Общая собственность возникает тогда, когда имущество принад-

лежит как единое целое двум и более лицам. Имущество может
представлять собой как делимые, так и неделимые вещи, но в каче-
стве объекта собственности оно является единым целым1.

Субъекты общей собственности, как и всякие собственники, по
своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принад-
лежащим им общим имуществом, но вынуждены осуществлять эти
правомочия сообща, совместно, поскольку ни один из них не обла-
                                                              

1 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и
владении. Практические вопросы. М.: Статут, 2004. С. 219.
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дает всей полнотой права на вещь, будучи ограниченным правами дру-
гих участников1.

Общая собственность на имущество может возникнуть незави-
симо от того, относится ли оно к неделимому имуществу, имущест-
ву, не подлежащему разделу в силу закона, или к делимому. Если
имущество относится к такому, которое нельзя разделить, не изме-
нив его назначения, т.е. к неделимому, либо не подлежит разделу
в силу закона, то общая собственность на него возникает вследствие
присущих имуществу функциональных качеств или его правового
режима. Если же имущество относится к делимому, то общая собст-
венность на него возникает лишь в случаях, предусмотренных зако-
ном или договором.

При этом закон по-разному подходит к определению как основа-
ний возникновения, так и круга участников общей долевой и общей
совместной собственности. Основания возникновения общей доле-
вой собственности исчерпывающе не определены. Она может воз-
никнуть и в случаях, прямо предусмотренных законом, и в случаях,
предусмотренных соглашением сторон, решением суда, а также в си-
лу иных обстоятельств, влекущих образование общей долевой собст-
венности. И круг участников общей собственности не ограничен.

В отличие от общей долевой собственности общая совместная
собственность может возникнуть только в случаях, прямо преду-
смотренных законом; причем законом строго определен и круг ее
участников. По действующему законодательству участниками об-
щей совместной собственности могут быть только граждане. Это:
супруги (если на их имущество распространяется законный режим
имущества супругов), члены крестьянского (фермерского) хозяйства
и члены семьи, приватизировавшие квартиру с установлением на
нее общей совместной собственности2 (если жилое помещение было
приватизировано в общую совместную собственность членов семьи,
не являющихся супругами до введение в действие ФЗ от 15 мая 2001 г.
№ 54-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс Российской Федерации и Закон РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации»»).

                                                              
1 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 119.
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой

(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 638–639.
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Имущество, находящееся в общей собственности субъектов гра-
жданского права, обособляется от остального их имущества, и на
него распространяется особый режим. Такое обособление достига-
ется двумя способами.

Во-первых, имущество может быть обособлено технически, на-
пример путем отражения его на отдельном балансе, как это проис-
ходит при заключении договора простого товарищества.

Во-вторых, такое имущество обязательно обосабливается юридиче-

ски, в силу правила ст. 255 ГК РФ, согласно которому кредитор участ-
ника долевой или совместной собственности вправе предъявить тре-
бование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения
на нее взыскания только при недостаточности у собственника другого

имущества. Так проявляется обеспечительное обособление имущества.
Таким образом, собственник должен отвечать по своим обязатель-

ствам прежде всего любым другим своим имуществом (даже если оно
менее ценное, менее ликвидное). Взыскание на имущество, которым
он владеет наряду с другими лицами на праве общей собственности,
допустимо, только если «любого другого имущества» оказалось недос-
таточно для погашения его задолженности в полном объеме.

При этом законодательство устанавливает два условия, препят-

ствующие разделу этого обособленного имущества, которые направ-
лены на сохранение его целостности. Во-первых, возможность об-
ращения взыскания на имущество, находящееся в общей собствен-
ности, в исключительном случае: только во вторую очередь (если нет
другого имущества). Во-вторых, предоставление остальным участ-
никам права общей собственности возможности выкупить долю со-
собственника-должника по цене, соразмерной рыночной стоимости
этой доли, с обращением вырученных от продажи средств в погаше-
ние его долга (т.е. сохранить целостность имущества). И только
в случае отказа остальных участников общей собственности от при-
обретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обра-
щения взыскания на долю должника в праве общей собственности
путем продажи этой доли с публичных торгов.

Целью юридического обособления является защита интересов кре-
диторов обособленного имущества путем установления для них оп-
ределенных гарантий и приоритетов, направленных на снижение
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издержек на сбор информации. Особенно выпукло этот тезис про-
является на примере юридического лица.

Участники юридического лица обладают более полной информа-
цией о финансовой состоятельности юридического лица – законо-
дательство предоставляет и гарантирует их право на информацию
о деятельности последнего. Участники имеют право участвовать
в управлении юридическим лицом (хозяйственным обществом или
товариществом), принимать решения, которые могут отразиться на
его платежеспособности1.

Положение указанных лиц близко к положению кредитора. А сле-
довательно, им предоставляются большие гарантии по сравнению
с остальными участниками общества или товарищества: при ликви-
дации акционерного общества владельцам привилегированных цен-
ных бумаг выплачиваются начисленные, но не выплаченные диви-
денды ранее владельцев обыкновенных акций, так же как и их (приви-
легированных акций) ликвидационная стоимость (ст. 23 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах»); при ликвидации товарищества на вере, в том
числе и в случае банкротства, вкладчики имеют преимущественное
перед полными товарищами право на получение вкладов из имуще-
ства товарищества, оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов (п. 2 ст. 86 ГК РФ).

Но в большей мере результатом юридического обособления иму-
щества является предоставление максимальных гарантий защиты
интересов кредиторов.

Вступая в гражданские правоотношения с юридическим лицом,
кредиторы не имеют нужды выяснять состав участников юридичес-
кого лица, их платежеспособность, наличие кредиторов участников,
которые могут претендовать на имущество юридического лица по дол-
гам самих участников последнего. Юридическое обособление имуще-
ства предоставляет кредиторам юридического лица возможность
предъявления привилегированных (а иногда и эксклюзивных) тре-
бований к имуществу этого юридического лица по сравнению с требо-
ваниями личных кредиторов участников юридического лица. Напри-
мер, в акционерных обществах, унитарных предприятиях, казенных

                                                              
1 Из этого правила есть исключения – привилегированные акционеры и вкладчики –

коммандитисты в товариществах на вере, которые не вправе принимать участие в управ-
лении делами юридического лица (ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 84 ГК РФ).
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предприятиях право на обращение взыскания на имущество указан-
ных юридических лиц имеют только кредиторы последних, но никак
не кредиторы участников и собственников этих юридических лиц.
То же самое касается и некоммерческих организаций: притязания
к их имуществу могут заявить только кредиторы этих лиц.

В том случае, если взыскание по долгам участника юридического
лица все же возможно, законодательство устанавливает определенные
условия, препятствующие этому1. Например, обратить взыскание на
долю участника полного товарищества в складочном капитале и тре-
бовать выдела части имущества товарищества, соответствующего доле
должника-товарища в складочном капитале, можно только при не-

достатке иного его имущества для покрытия долгов (ст. 80 ГК РФ).
И наоборот, юридическое обособление защищает в той или иной сте-
пени имущество участников, собственников юридического лица от
ответственности по долгам самого юридического лица.

Заключение

В гражданском праве многие понятия употребляются в самых
различных целях, что и предопределяет смысл соответствующего
понятия2. Сказанное в полной мере относится и к понятию «обособ-
ление имущества».

Как было сказано ранее, существует несколько значений термина
«обособление имущества». Это:

1) экономическое обособление имущества, т.е. закрепление за участ-

никами гражданского оборота определенного имущества, на базе кото-

рого и по поводу которого последние выступают в гражданском обороте;
2) техническое обособление имущества, которое выполняет инфор-

мационную функцию и препятствует смешению имущества, принад-

лежащего различным лицам;
3) юридическое обособление имущества, суть которого состоит

в ограничении возможностей кредиторов обратить взыскание на опре-

деленное имущество путем установления условий, препятствующих

обращению взыскания на это определенное имущество.
                                                              

1 См. подробнее: Подсосонная В.В. Указ. соч.
2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.

М.: Статут, 2001. С. 607.
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Учитывая такую многозначность термина «обособление имущест-
ва» и наличие определенной совокупности элементов, характеризую-
щих то или иное значение обособления имущества, можно говорить
о полном и ограниченном обособлении имущества, а соответствующее
значение термина отражает полноту (степень полноты) обособления.

Получение, поступление имущества в собственность влечет за со-
бой его полное обособление, элементами которого являются:

1) закрепление имущества за определенным субъектом права;
2) отделение такого имущества от имущества третьих лиц;
3) наличие уникальных прав лица на закрепленное за ним иму-

щество (обособленное имущество) является для кредиторов под-
тверждением способности управомоченного лица нести самостоя-
тельную имущественную ответственность по своим обязательствам,
соответственно, использование имущества в гражданском обороте
налагает на управомоченное лицо риск такой ответственности (обес-
печительный элемент);

4) обособление имущества относительно любых третьих лиц ис-
ключает или ограничивает риск ответственности третьих лиц за ис-
пользование этого имущества в обороте, соответственно, обособле-
ние имущества защищает третьих лиц от бремени ответственности
в связи с его использованием в обороте (защищающий элемент).

С учетом сказанного экономическое обособление суть полное обо-
собление, которое характеризуется наличием (включает в себя) всех
четырех элементов. Техническое обособление включает в себя только
первый и (или) второй элементы (при наложении ареста на имущест-
во должника в рамках исполнительного производства технически
обособляется имущество (составляется опись имущества), за счет ко-
торого будут удовлетворяться требования кредиторов к должнику по
неисполненным добровольно обязательствам последнего). Юридиче-

ское обособление в свою очередь включает третий и четвертый элемен-
ты (или только четвертый, когда речь идет о частной собственности).
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Г.С. Васильев

ДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ

Настоящее исследование прежде всего посвящено анализу ха-
рактерных черт, отличающих вещь от иного имущества. После вы-
явления этих черт можно перейти к рассмотрению проблем «дви-
жимости» вещей. Здесь же следует отметить, что настоящая работа
ограничена действующим правопорядком. Автор не ставил своей
задачей выявить «чистые» правовые категории, существующие вне
времени и писаного права.

1. Законодательные термины

Ни ГК РФ, ни специальное законодательство не содержат иско-
мого определения «вещь». Такой подход заслуживает поддержки,
ибо определение столь фундаментальной категории – дело науки,
а не законодателя. Последний и без того вносит посильный вклад
в решение данной проблемы. Все чаще законы определяют понятия,
которые в нем будут использоваться. Материальные блага постоян-
но вовлечены в человеческую деятельность, и не удивительно, что
определения тех или иных вещей встречаются постоянно. Приведем
несколько примеров.

Пункт 1 ст. 7 Кодекса торгового мореплавания от 31 марта 1999 г.
№ 81-ФЗ1 понимает под судном «самоходное или несамоходное пла-
вучее сооружение, предназначенное для торгового мореплавания».
Аналогичное определение содержится в ст. 3 Кодекса внутреннего
водного транспорта РФ от 7 февраля 2001 г. № 24-ФЗ2. В той же статье
Кодекса внутреннего водного транспорта РФ (далее – КВВТ) сказа-
но, что причалом является «гидротехническое сооружение, имеющее
устройства для безопасного подхода судов и предназначенное для
                                                              

1 СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2001. № 22. Ст. 2125; 2003. № 27 (часть 1). Ст. 2700;
2004. № 45. Ст. 4377.

2 СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001; 2003. № 14. Ст. 1256, № 27 (часть 1). Ст. 2700; 2004.
№ 27. Ст. 2711.
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безопасной стоянки судов, их загрузки, разгрузки и обслуживания,
а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов».

В ст. 2 ФЗ от 5 декабря 1998 г. № 183-ФЗ «О государственном
контроле за качеством и рациональным использованием зерна и про-
дуктов его переработки»1 содержится определение зерна как семян
хлебных злаков, зерновых, бобовых и масленичных культур, исполь-
зуемых для пищевых, кормовых и технических целей.

Статья 2 ФЗ от 12 июля 1995 г. № 123-ФЗ «О племенном живот-
новодстве»2 определяет племенное животное как «сельскохозяйст-
венное животное, имеющее документально подтвержденное проис-
хождение, используемое для воспроизводства определенной породы
и зарегистрированное в установленном порядке». В определении при-
сутствуют четыре признака: два сущностных (телесность и назначе-
ние) и два формальных (справка о происхождении и регистрация).
В настоящий момент нам важно отметить наличие первых двух.

Статья 3 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидро-
технических сооружений»3 устанавливает, что гидротехническими
сооружениями являются «плотины, здания гидроэлектростанций,
водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, тунне-
ли… а также другие сооружения, предназначенные для использова-
ния водных ресурсов и предотвращения вредного воздействия вод
и жидких отходов». Поскольку в соответствии с той же статьей гид-
ротехническое сооружение имеет собственника, оно является объек-
том гражданских прав.

ФЗ от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»4 (далее –
Закон об электроэнергетике) в ст. 3 называет объектами электросете-
вого хозяйства «линии электропередачи, трансформаторные и иные
подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для
обеспечения электрических связей и осуществления передачи электри-
ческой энергии оборудование». В той же статье объектами электро-
энергетики признаются «имущественные объекты, непосредственно
используемые в процессе производства, передачи электрической
                                                              

1 СЗ РФ. 1998. № 49. Ст. 5970; 2003. № 2. Ст. 167.
2 СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3199; 2003. № 2. Ст. 167; 2005. № 19. Ст. 1752.
3 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3589; 2001. № 1 (часть 1). Ст. 2, № 53. Ст. 5030; 2002.

№ 52. Ст. 5132; 2003. № 2. Ст. 167, № 52 (ч. 1). Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005.
№ 19. Ст. 1752.

4 СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1 (часть 1). Ст. 35.
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энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электро-
сетевого хозяйства».

Число подобных примеров легко можно продолжить, однако
анализ рассмотренных понятий вещей позволяет установить, что все
они указывают на два обязательных признака: телесность (все пере-
численные объекты – материальные объекты или их совокупности)
и назначение вещи (или установленная цель ее использования). Как
представляется, эти признаки и должны использоваться для отгра-
ничения понятия вещи от иного имущества.

2. Телесность вещи

Впервые особые правила для телесных вещей были сформулиро-
ваны римскими юристами, которые выделяли предметы осязаемые
(те, которых можно коснуться, – quae tangi possunt) и неосязаемые1.
Вместе с тем понятие вещи в римском праве носило собирательный
характер, его существенные признаки еще не были выделены2.

Современные законодательства также устанавливают для телесных
предметов особый правовой режим. ГГУ указывает, что вещами при-
знаются только материальные предметы (§ 90). «Вещами являются
подлежащие человеческому господству материальные предметы», –
гласит ст. 3.2 ГК Нидерландов. «Вещью является материальный пред-
мет», – указано в п. 1 ст. 7 Закона о вещном праве Эстонии.

Отечественная доктрина почти единодушно признает телесность
вещей3. Действительно, гражданско-правовые отношения по поводу

                                                              
1 См.: D.1.8.1.
2 О понятии вещи в римском праве см.: Санфилиппо Ч. Курс римского частного

права: Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2002. С. 51; Пухан И., Поленак-
Акимовская М. Римское право: Базовый учебник / Пер. с македонск. В.А. Томсинова
и Ю.В. Филиппова; под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 130 и сл.; Хвостов В.М.
Система римского права: Учебник. М.: Спарк, 1996. С. 124 и сл.

3 См.: Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. М., 1917. С. 189; Гамба-
ров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. СПб., 1911. С. 57; Шершене-
вич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 127; Победоносцев К.П.
Курс гражданского права. Первая часть. М.: Статут, 2002. С. 86; Гражданское право:
Учебник для юридических школ. М., 1944. С. 41; Гражданское право: Учебник / Под
ред. М.М. Агаркова, Д.М. Генкина. М., 1944; Советское гражданское право: Учебник.
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физических тел отличаются от отношений по поводу иных благ, на-
пример информации или результатов интеллектуальной деятельно-
сти. Естественные свойства тел (наличие у них массы, объема,
плотности, положения в пространстве и времени, скорости, им-
пульса и других характеристик) позволяют производить с ними та-
кие операции, которые в отношении идеальных объектов невоз-
можны. Например, информация не имеет физического объема,
поэтому ее нельзя похитить так, как автомобиль. Если столкнове-
ние тел – рядовое явление, то в отношении произведений литера-
туры оно принципиально невозможно. Подобная специфика застав-
ляет признать обоснованным введение признака телесности в опре-
деление вещи.

К сожалению, почти никто из ученых не останавливается на дан-
ном свойстве подробно. Дореволюционные цивилисты (Ю.С. Гам-
баров, Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победоносцев), а также и современ-
ные авторы (М.М. Валеев) связывают его с наличием пространст-
венных границ. Это указание правильно, однако его недостаточно.

Во-первых, не следует считать, что граница вещей непременно
проходит между качественно различными субстанциями. Закон мо-
жет игнорировать подобное различие и считать стекло и деревянную
раму единым предметом – окном. Напротив, в однородной субстан-
ции возможно проведение мысленных, идеальных границ. Приме-
рами могут быть два земельных участка, разделенные лишь на када-
стровом плане, или два помещения, граница между которыми про-
ходит где-то посередине разделяющей их стены.

Во-вторых, вещи, как телу, присущи и иные параметры, которые
в разных ситуациях могут приобрести правовое значение. Например,
если в ходе исполнения договора поставки вместо ботинок с кожаной
подошвой были переданы такие же по фасону ботинки с подошвой из

                                                                                                                                      
Т. 1 / Под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого. Л., 1971. С. 135; Советское гражданское
право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, П.Е. Орловского. М.: МГУ, 1995. С. 232;
Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. М., 2000. С. 300;
Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд.
М., 2002. С. 254; Щенникова Л.В. О вещи в философии, имущественных отношениях
вообще и вещно-правовых в особенности // Юридическая наука в современном мире:
фундаментальные и прикладные проблемы: Сб. науч. трудов юрид. факультета. Ч. 1.
Пермь, 2000. С. 47; Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений:
Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 12.
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полиуретана, то значимым свойством станет материал, из которого
изготовлена вещь; в то же время материал, как правило, не играет
роли в договоре ссуды. В договоре подряда на переработку нефти
существенным оказывается октановое число, которое характеризует
детонационную стойкость бензина, а в договоре хранения нефте-
продуктов указанное свойство не является принципиальным. В до-
говоре теплоснабжения абонент заинтересован в получении воды
определенной температуры; если же речь идет о воде, которая пред-
назначена для переработки в договоре на слив сточных вод, то тем-
пература ее не важна.

В связи с этим следует подчеркнуть, что признаком вещи явля-
ется ее телесность, а не материальность. Философия учит, что ма-
териально все, что существует независимо от нашего сознания.
Значит, материальны такие бестелесные явления, как электриче-
ское и гравитационное поле, звуковые волны, общественные отно-
шения и т.д. В вещи же должна присутствовать субстанция, огра-
ниченная некоторыми пределами. Одним из примеров закрепле-
ния такого подхода и является § 90 ГГУ, который, как было сказа-
но ранее, говорит о том, что вещами в смысле закона являются
лишь телесные предметы.

Л. Эннекцерус полагал, что телесность определяется по воззре-
ниям оборота, а не учением физики1. Как видно из дальнейшего из-
ложения, автор тем самым хотел сказать, что для права не имеет зна-
чения агрегатное состояние вещества, а потому как твердые, так
и жидкие или газообразные тела могут признаваться вещами. С этим
необходимо согласиться. Действительно, если жидкость или газ за-
ключены в известные пределы, есть все основания рассматривать их
как вещи2. Если же этих границ нет, то и вещи как объекта граждан-
ских прав не существует3. Поэтому не являются вещами воздух и во-
да в естественном их состоянии.

                                                              
1 Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. М., 1950.

С. 14.
2 Подтверждение сказанному можно найти и в уголовном праве: еще в начале века

ученые не сомневались, что вода и газ могут быть объектом хищения (см., например:
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и
имущественные. 4-е изд. СПб., 1901. С. 162–163).

3 Л. Эннекцерус также полагал, что жидкости и газы становятся вещью лишь то-
гда, когда помещены в особое вместилище (Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 14).
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Электрическую энергию не следует считать вещью, ибо она бес-
телесна – такой позиции держались дореволюционные авторы1,
а также многие советские ученые. Так, М.М. Агарков писал:
«Электрическая энергия не является ни правом, ни вещью. Элек-
трическая станция обязуется совершить работу, необходимую для
доставки потребителю энергии, а не передать последнему какое-
либо имущество»2. Сходной позиции придерживался С.М. Корне-
ев, в полном соответствии с учением физики указывая, что элек-
трическая энергия есть свойство материи, которое заключается
в возможности производить работу, необходимую для удовлетво-
рения потребностей людей, что и позволяет считать ее экономиче-
ским благом3.

В настоящее время в литературе встречаются предложения рас-
сматривать электрическую энергию как простую, делимую, потреб-
ляемую вещь4. Однако при этом не разъясняется, в чем преимуще-
ство такого подхода, его практический смысл. В его основе лежит,
видимо, желание объяснить отнесение договора энергоснабжения
к договорам купли-продажи, которая по определению используется
для передачи товаров в собственность иного лица (п. 1 ст. 454 ГК РФ).
Однако тот же договор помогает отчуждать предметы лицам, которые
не могут получить на них право собственности (унитарные предпри-
ятия), а также уступать имущественные права, которые вообще не
относятся к объектам вещных прав. Неслучайно поэтому в свое вре-
мя В.К. Райхер предлагал определять договор купли-продажи как
договор, в котором продавец передает покупателю имущество на
наиболее полном из возможных для данного вида имущества прав5.
Такое решение вопроса позволяет при необходимости использовать
нормы о продаже в отношении снабжения электричеством, не тре-

                                                              
1 Розин Н. // Вестник права. 1899. № 10. С. 89–104. Иного мнения придерживался

Ю.С. Гамбаров (Гамбаров Ю.С. Вещь // Словарь юридических и общественных наук /
Под ред. А.Ф. Волкова, Ю.Д. Филиппова. Т. 1. Вып. 4. СПб., 1902. С. 1784–1810).

2 Агарков М.М. Подряд. М., 1924. С. 12.
3 Корнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими

организациями. М., 1956. С. 29.
4 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд.

М., 2002. С. 254; Т. 2. М., 2002. С. 90.
5 Райхер В.К. Очерк важнейших сделок советского хозяйственного права. Л., 1928.

С. 387.
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буя признания последнего вещью. С учетом вышесказанного более
обоснованной выглядит позиция тех авторов, которые признают
электрическую энергию товаром, но не требуют ее рассмотрения как
материальной вещи1.

Нельзя также не отметить, что отношения по электроснабже-
нию населения на практике регулируются не только нормами § 6
гл. 30 ГК РФ, но и Правилами оказания коммунальных услуг2,
п. 1.1 которых относит обеспечение граждан электричеством к ус-
лугам. Сама возможность такой квалификации свидетельствует о том,
что продажа – не единственная из возможных форм отношений по
передаче энергии, которую вовсе не обязательно считать вещью3.
Да и в отношениях между организациями основная обязанность
«поставщика» традиционно заключалась не в передаче электро-
энергии, а в том, чтобы обеспечить «покупателю» возможность са-
мому его «забрать». При этом не имело значения, была ли электро-
энергия фактически передана4.

Единственной целью использования электричества всегда было
и остается его потребление. Поэтому даже тогда, когда оно приобре-
тается с целью перепродажи, правильнее говорить об уступке права
на потребление5 – права, которое, по мнению О.С. Олейник, может
называться «правом на использование особых свойств материи»6.

После принятия Закона об электроэнергетике и начала масштаб-
ной реформы в данной области отношения по электроснабжению
приобрели еще большую специфику.
                                                              

1 См., например: Витрянский В.В. Вторая часть Гражданского кодекса о договор-
ных обязательствах // Вестник ВАС РФ. 1996. № 6. С. 123–124.

2 См. постановление Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1099 «Об утвер-
ждении Правил предоставления коммунальных услуг и Правил предоставления услуг
по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» // СЗ РФ. 1994. № 26. Ст. 2795; 1995.
№ 10. Ст. 894; 1997. № 7. Ст. 862; № 42. Ст. 4788.

3 Характерно, что Уголовный кодекс РФ не признает электрическую энергию
предметом хищения. Незаконное ее использование подпадает под признаки причи-
нения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при
отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК РФ). См. об этом: Бойцов А.И. Преступле-
ния против собственности. СПб., 2001. С. 128–132.

4 Шафир А.М. Энергоснабжение предприятий (правовые вопросы). М., 1990. С. 58.
5 Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об электроэнергетике». М.,

2005. С. 28.
6 Олейник О.М. Правовые проблемы электроснабжения // Хозяйство и право. 2000.

№ 5 (приложение). С. 21.
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К настоящему времени деятельность по производству электриче-
ства и его «транспортировке» оказалась разделена между разными
субъектами. Поэтому обязанность «поставщика» электроэнергии
теперь может заключаться лишь в том, чтобы выдать в электриче-
скую сеть некоторое количество энергии. В результате совместных
усилий Системного оператора, отвечающего за оперативно-дис-
петчерское управление, и сетевых компаний «покупатель» получит
из сети требуемое количество электричества. Однако совершенно
невозможно говорить о его тождестве с тем, что было выдано в сеть
«поставщиком». Сделки по приобретению права на электричество
могут быть отнесены к купле-продаже лишь условно, в силу товар-
ности электричества и возмездности приобретения права на него1.
Поэтому и разграничение оптового и розничного рынков электро-
энергии проводится по формальным критериям – если договор
заключен на оптовом рынке, он подчиняется одним правилам, ес-
ли на розничном – другим.

Таким образом, критикуемый подход не добавляет удобства в ре-
гулирование соответствующих отношений и лишь мешает понять их
сущность. Характерно, что в наиболее близкой нашему правопоряд-
ку германской правовой системе энергия не признается вещью, хотя
материальность электричества никто не оспаривает2.

Подводя итог, следует признать существенным свойством вещи
ее телесность, т.е. принадлежность к физическим телам. Какие из
естественных свойств вещи (пространственные границы, масса,
температура и т.д.) имеют правовое значение – зависит от тех отно-
шений, которые по поводу нее возникают.

Рассматривая признак телесности, нельзя не вспомнить и спор
о «бестелесных вещах». Под ними понимают и имущественные пра-
ва3, и результаты интеллектуальной деятельности4, и доли в уставном

                                                              
1 Олейник О.М. Указ. соч. С. 21.
2 Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 13; Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое

право. М., 2001. С. 312. Нельзя не признать и возможность иного законодательного
решения. Так, ст. 906 ГК Квебека прямо называет волны и энергию телесными
движимостями.

3 Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 1. Введение и общая часть.
СПб., 1910. С. 287. См. также ст. 899 Гражданского кодекса Квебека.

4 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам в приме-
нении к русскому законодательству. Опыт систематического обозрения. СПб.,
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капитале хозяйственных обществ1, и бездокументарные ценные бу-
маги2. Истоки этого понятия лежат в ошибке римских юристов,
смешивавших право собственности с его объектом и считавших, что
телесным вещам противостоят бестелесные вещи (все права, кроме
права собственности)3.

В XIX в. понятие «бестелесной вещи» было предметом обсужде-
ний и дискуссий в Германии и под влиянием немецкой доктрины
перешло в работы русских ученых.

Частое упоминание о «бестелесных вещах» связано с желанием
обосновать единство объекта гражданских прав, для чего есть обще-
философские основания, поскольку философия (вслед за обыден-
ным языком) рассматривает понятия «объект», «предмет» и «вещь»
как синонимы4. Это и дает возможность называть идеальные объек-
ты гражданских прав (которые, бесспорно, существуют) «бестелес-
ными вещами».

Подобной логике благоприятствует и то, что сущность многих
объектов (например, долей в уставном капитале) еще не ясна, по-
этому хочется назвать их вещами – наиболее древним и признан-
ным объектом права. Тем самым решаются (пусть и на низком
уровне абстрагирования) правовые проблемы, возникающие в свя-
зи с вовлечением в оборот большого числа новых объектов граж-
данских прав, отношения по поводу которых не регламентированы
законодательством.

Некоторыми идеальными объектами (имущественными права-
ми, долями в уставном капитале) можно распоряжаться почти так
же, как вещами: продавать, вносить в залог и т.д. Отношения по
поводу части указанных благ носят абсолютный характер (результаты
интеллектуальной деятельности), другие блага участники оборота
считают своими, что на подсознательном уровне связывает их со
«своими» вещами. Живучесть обсуждаемого понятия связана и с не-
достатками законодательства, которое, например, безоговорочно
                                                                                                                                      
1879. С. 35; Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 2. Права вещные.
СПб., 1900. С. 288.

1 Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйст-
во и право. 2000. № 3. С. 78–84.

2 Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. М., 1998. С. 67–90.
3 Gai. 2.12–14; I. 2.2.2; D.1.8.1.
4 Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. С. 7.
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относит ценные бумаги к вещам (ст. 128 ГК РФ), позволяя сделать
вывод о том, что бездокументарные ценные бумаги суть вещи.
А поскольку у таких бумаг нет физических свойств, начинают го-
ворить об их «бестелесности».

Безусловно, юридическое значение имеет то, на что обращается
внешняя активность человека. А она может касаться и телесных,
и бестелесных благ, в связи с чем и те, и другие приобретают статус
объекта права.

Однако если правовой режим вещей во многом связан с пра-
вом собственности, то к идеальным благам соответствующие
нормы применяться не могут1. Нельзя, например, найти долю в ус-
тавном капитале, переработать имущественное право или винди-
цировать фирменное наименование, невозможно потребовать вы-
дела доли в правах на изобретение и т.д. В большинстве случаев
действия по приобретению, прекращению или осуществлению
прав на бестелесные объекты регламентируются самостоятель-
ными правилами. Обособленный правовой режим ясно свиде-
тельствует о различной природе вещей и идеальных объектов, ко-
торые также составляют имущество лица. Если же отношения по
поводу вещей и идеальных предметов регулируются одинаково,
значит, существо отношений слабо зависит от объекта. Примером
может служить купля-продажа, для которой не принципиально,
обладает ли товар «вещественностью». Важно лишь то, что нечто,
имеющее имущественную ценность, переходит от одного лица к дру-
гому за плату.

Те, кто в таких ситуациях говорит о «бестелесных вещах», выде-
ляют незначительные общие свойства, не замечая принципиаль-
ных различий. Подобный подход создает правоприменительные
проблемы на практике, позволяя применять к регулированию от-
ношений, объектом которых являются не вещи, те нормы, которые
не могут быть применены. С учетом сказанного концепция «бесте-
лесных вещей» должна быть отвергнута. Напротив, признак телес-
ности следует сохранить, ибо он предопределяет существенные
черты правового режима вещей.

                                                              
1 Этот тезис подробно обоснован в работе А.О. Рыбалова (Рыбалов А.О. О новых

попытках ревизии понятия права собственности // Вестник ВАС РФ. 2005. № 10.
С. 151–163).
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3. Иные признаки вещи, предложенные в литературе

Достаточно ли признака телесности для определения вещи? Ду-
мается, что нет, ибо вещи выступают в гражданском обороте как
форма экономических отношений, на что верно указывал Б.В. По-
кровский? Вещи становятся объектами права (в первую очередь пра-
ва собственности) в силу волевого действия собственника, которое
признается другими лицами1. Именно поэтому мы не можем опре-
делить сущность вещи как объекта права указанием только на ее ес-
тественное свойство – телесность.

Без привлечения дополнительных признаков невозможно отде-
лить один предмет от другого. Как определить границы столового
гарнитура и стула? Уже отмечалось, что выделить их из окружаю-
щего мира по естественным характеристикам невозможно. Попытка
сделать акцент на физических свойствах субстанции превратит пид-
жак в кучу ниток и пуговиц, а земельные участки заставит различать
исключительно по свойствам почв, но не по кадастровому плану.
Поэтому необходим дополнительный, социальный, признак, учиты-
вающий хозяйственное значение вещи. Только с его помощью мож-
но указать на сущность вещи и утверждать, что перед нами не смесь
обработанной и обожженной глины, а кувшин.

К сожалению, цель использования (или назначение) предмета
еще никогда не анализировалась как его характерная черта. Даже
комментируя нормы, в которых встречается термин «назначение»,
авторы не останавливаются на нем подробно. Но поскольку сама
необходимость второго критерия очевидна многим, ученые предло-
жили несколько иных свойств, которые, по их мнению, помогают
описать сущность вещей.

Часть авторов считает необходимым выделить подвластность
вещи человеку, возможность субъекта господствовать над ней; при
этом границы соответствующего господства меняются в ходе раз-
вития человечества2. На этом основании недоступные человеку
физические тела (Солнце, иные небесные тела) не признаются
вещами.

                                                              
1 Покровский Б.В. Понятие имущества в науке права // Покровский Б.В. Избран-

ные труды по гражданскому праву. Алматы, 2003. С. 263 и сл.
2 Трубецкой Е.Н. Указ. соч. С. 189; Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 50.
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Хотя последнее указание и верно, в искомое определение «вещь»
данное свойство включать не следует. Как верно подмечено
М.М. Валеевым, «подвластность» – общая черта всех объектов пра-
ва1 и потому должна входить в родовое понятие объекта, а не в видо-
вое понятие вещи. Указав, что на объект направлена практическая
деятельность субъекта, мы в достаточной степени подчеркиваем об-
суждаемое качество.

Ю.С. Гамбаров указывал на такой признак вещи, как принад-
лежность к имуществу лица2.

Данная точка зрения также не может быть поддержана. Во-пер-
вых, она игнорирует существование вещей, никому не принадлежа-
щих3. Во-вторых, вещь определяется через нее саму (idem per idem):
к составу имущества принадлежит то, на что субъект имеет какое-
либо право, в том числе вещи. Тем самым предполагается, что сущ-
ность вещи уже определена.

Е.А. Суханов указывает на то, что вещью является лишь тот пред-
мет, который имеет экономическую форму товара4. Но, как правиль-
но замечает Л.В. Щенникова, товарность не может включаться в оп-
ределение «вещь»5, поскольку свойствами товара обладает и иное
имущество, не относящееся к вещам.

Часто говорят о ценности или полезности как о существенном
свойстве вещи. Например, Ю.С. Гамбаров писал, что для права
имеют значение только те телесные вещи, которые по воззрениям
оборота обладают потребительной или меновой стоимостью6. Упоми-
нают о ценности вещи и современные ученые. В частности, А.П. Сер-
геев отмечает, что «важнейший признак вещей, благодаря которому
они и становятся объектом гражданских прав, заключается в их спо-
собности удовлетворять те или иные потребности людей… Режим ве-
щей приобретают лишь материальные ценности, т.е. материальные

                                                              
1 Валеев М.М. Указ. соч. С. 12.
2 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. С. 573 и сл.
3 Еще Гай указывал, что вещи человеческого права могут не входить в чье-либо

имущество, и приводил в пример вещи, входящие в состав наследства: до его приня-
тия они не входят в состав чьего-либо имущества (см.: D.1.8.1).

4 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. М.: БЕК,
2000. С. 300.

5 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 48.
6 Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. 1. С. 573 и сл.
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блага, полезные свойства которых осознаны и освоены людьми». Спо-
собность удовлетворять потребности человека или ценность вещи при-
знают существенной также Л.В. Щенникова1 и М.М. Валеев2.

Действительно, если предмет не имеет ценности ни для владельца,
ни для всяких иных лиц, считать его вещью с юридической точки зре-
ния нет оснований (хотя с точки зрения обыденного понимания пред-
мет как материальная вещь реально существует). Ценность – общая
черта всех объектов правового регулирования, а не специфический
признак материального предмета; материальные предметы, никому не
нужные вовсе, не могут стать объектами гражданского оборота3.

Ставить точку только на том, что вещь (в ее юридическом пони-
мании) обладает ценностью никак нельзя, поскольку свойством по-
лезности обладают тысячи окружающих нас предметов. Однако,
опираясь только на свойство телесности и свойство полезности,
нельзя определить, где вещью в юридическом смысле будет один
материальный предмет, а где – совокупность материальных предме-
тов. Так, многоквартирный дом есть единый материальный объект,
но с юридической точки зрения – это лишь совокупность квартир
и общего имущества, но не единый объект.

Вследствие сказанного указание на ценность или полезность ве-
щи нуждается в конкретизации. И здесь самое время вспомнить
о назначении вещей, которые законодатель так часто использует для
их определения.

4. Назначение вещи

Назначение выражает роль вещи в процессе удовлетворения по-
требностей людей, цель ее использования4. Человек тратит время
и силы для освоения той или иной субстанции с тем, чтобы послед-
                                                              

1 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 52.
2 Валеев М.М. Указ. соч. С. 12.
3 Вероятно, это имеет в виду А.П. Сергеев, указывая, что предметы, «не обладаю-

щие полезными качествами либо полезные свойства которых еще не открыты… объ-
ектами гражданско-правовых отношений не выступают» (Гражданское право: Учеб-
ник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 254).

4 Назначение – … 3. Роль кого-либо, чего-либо в чем-либо. Синонимами являют-
ся слова: цель, задача, предназначение (Ефимова Т.Ф. Новый словарь русского языка.
М., 2000).
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няя служила ему, помогая справляться с повседневными проблема-
ми. Приложение труда к материи, с одной стороны, придает резуль-
тату экономическую ценность, а с другой – наделяет новый предмет
некоторой функцией или назначением. Отсюда следует, что назна-
чение вещи – юридический аналог ее экономической ценности.

Существует ли назначение вещи объективно или определяется
усмотрением какого-то лица?

Представляется, что к решению поставленного вопроса нужно
подходить со следующих позиций. Люди вступают в правоотноше-
ния по поводу вещей потому, что хотят удовлетворить свои потреб-
ности или вынуждены исполнять обязанности, налагаемые право-
порядком. За многовековую историю цивилизации сложилось впол-
не устойчивое представление о том, какими свойствами должен
обладать предмет для служения тем или иным целям; сформирова-
лось и мнение о том, как его нужно использовать, чтобы получить
желаемый результат. Поэтому в подавляющем большинстве случаев
продаются, сдаются в аренду, изготавливаются типичные предме-
ты, цель использования которых известна заранее, как правило,
еще в ходе производства. Другими словами, с понятием о вещи
обычно связывается и представление о ее назначении. Эту мысль
удачно иллюстрируют строки из детского стихотворения: «Вот это
стул, на нем сидят, вот это стол, за ним едят».

Такое назначение объективно, ибо связывается не с конкретным
предметом, который сегодня используется так, а завтра иначе, а с це-
лым классом явлений. Оно не зависит от воли и сознания отдель-
ного человека, а формируется хозяйственной практикой, поэтому
его нельзя считать субъективным. Его объективный характер под-
черкивается тем, что цель использования нередко определяется нор-
мативно или обычаями оборота1.

Нормативные акты нередко устанавливают условия использова-
ния вещи, с которыми должен считаться всякий, кто имеет с ней

                                                              
1 Нередко она фиксируется в различных нормативных актах и технических регла-

ментах. Примером последнему будет Общероссийский классификатор продукции,
утвержденный Госкомстатом России в 1993 г., который дает примеры нормативно
закрепленной классификации вещей (Общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, утв. постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. № 301, с по-
следующими изменениями и дополнениями // Общероссийский классификатор про-
дукции ОК 005-93. М., 2000).
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дело. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 35 ФЗ от 26 марта 1996 г.
№ 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации»1 музейные коллекции и предметы, нахо-
дящиеся в музеях России, открыты для доступа граждан. В соответ-
ствии со ст. 27 данного Закона музеи в нашей стране создаются для
выявления и собирания музейных предметов и коллекций, их хра-
нения, изучения и публикации, создание музеев в иных целях не
допускается. Таким образом, музейные предметы и коллекции учре-
дитель вправе хранить и использовать для изучения и публикации.
Иное назначение музейных предметов невозможно. Другими при-
мерами могут служить п. 1 и 2 ст. 288 ГК РФ, которые предписывают
собственнику жилого помещения использовать его по назначению –
для проживания граждан.

Границы практического использования вещи обычно задаются ее
естественными свойствами. Именно об объективном назначении
вещи говорит ГК РФ: в его статьях немало норм, в которых данный
термин применен в значении «обычная цель использования». На-
пример, в п. 1 ст. 472 ГК РФ срок годности определяется как время,
по истечении которого вещь считается непригодной для использо-
вания по назначению. Согласно п. 2 ст. 553 ГК РФ назначение не-
движимости определяет границы территории, которой продавец зе-
мельного участка вправе пользоваться после его продажи. Пункт 1
ст. 611 ГК РФ обязывает арендодателя предоставить арендатору
имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и на-
значению имущества. Из упомянутых норм видно, что закон имеет
в виду обычную (общепринятую) цель использования.

Можем ли мы, однако, утверждать, что человек не властен изме-
нить назначение вещей? Конечно, нет. В пределах, заданных телес-
ными свойствами и нормативными актами, люди свободно выбира-
ют его. Но, как и любое иное социальное свойство, цель использо-
вания выявляется только в общественных отношениях, которые
возникают по поводу предмета. Для ее определения нужно одно-
значно указать на физическое тело, о котором идет речь, задав при
необходимости его пространственные координаты.

Решающая роль в выборе способа применения конкретной вещи
принадлежит собственнику. Он пользуется и распоряжается имуще-
                                                              

1 СЗ РФ 1996. № 22. Ст. 2591; 2003. № 2. Ст. 167.
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ством по своему усмотрению (п. 1 и 2 ст. 209 ГК РФ), что означает
среди прочего возможность определить то, ради чего оно ему требу-
ется, т.е. назначение имущества.

Иногда данная возможность ограничивается. В частности, собст-
венник жилого помещения вправе перевести его в нежилой фонд,
чтобы разместить в нем производство (п. 3 ст. 288 ГК РФ), однако
для этого ему необходимо прохождение специально установленной
процедуры; необходимость такой процедуры предусмотрена и для из-
менения целевого назначения земельного участка (п. 1 ст. 8 ЗК РФ).
Однако упомянутые ограничения не колеблют саму возможность
выбора собственником цели использования принадлежащего ему
имущества, и до тех пор, пока собственник не изменит свое реше-
ние, третьи лица вынуждены с этим считаться. Иногда воля собст-
венника связывает даже будущих приобретателей вещи: жертвова-
тель вправе определить цели использования передаваемого в дар
имущества и при их несоблюдении – требовать отмены пожертвова-
ния (п. 3, 5 ст. 582 ГК РФ).

В пределах, которые очерчены собственником, цель использования
конкретной вещи нередко вправе определять и иные лица. Например,
в соответствии с п. 1 ст. 615 ГК РФ арендодатель определяет в договоре
цели использования имущества, если они не совпадают с обычным,
объективно присущим ему назначением. И уже в этих границах аренда-
тор выбирает, для чего служит ему арендованный предмет.

Таким образом, участники гражданских правоотношений вправе
определить цель использования конкретной вещи.

Однако, если усмотрение собственника (или пользователя) всту-
пает в противоречие с общепринятыми взглядами на цель использо-
вания вещи, мы говорим о ее использовании не по назначению (см.,
в частности, п. 3 ст. 615, ч. 2 ст. 619, п. 4 ст. 687, ст. 696, 698 ГК РФ).
Санкцией за подобное нарушение может служить расторжение дого-
вора о пользовании вещью по иску собственника (например, ст. 619,
698 ГК РФ) или даже лишение права собственности (например,
ст. 293 ГК РФ – прекращение права собственности на бесхозяйст-
венно содержимое жилое помещение, п. 5 ст. 582 ГК РФ – отмена
пожертвования).

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что объективное на-
значение вещи существует, выступает как ее сущностной признак,
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и должно включаться в определение вещи. Наличие у вещи одно-
временно нескольких назначений не препятствует включению пред-
лагаемого признака в ее определение, поскольку он получил законо-
дательную санкцию. То есть цель использования предметов не про-
сто имеет правовое значение, а во многих случаях прямо указана
в нормативных актах в качестве сущностного признака.

Кроме того, введение в определение понятия вещи признака на-
значения более выпукло обозначит связь между понятием вещи и ря-
дом связанных с ним терминов. Например, используемое в праве по-
нятие «принадлежность» распространяется на самостоятельную вещь,
предназначенную обслуживать иную вещь и связанную с последней
общим хозяйственным назначением (ст. 135 ГК РФ). Таким образом,
значимость признака назначения вещи здесь «удвоена»: закон, во-пер-
вых, упоминает общее назначение двух вещей, а во-вторых, подчер-
кивает назначение одной вещи служить другой (главной) вещи.

Указание нового признака в определении вещи создает возмож-
ность вывести из понятия вещи определение ее недостатков, более
четко разделить их на существенные и несущественные, а также
объяснить последствия, которые закон связывает с их наличием.

Недостаток представляет собой отсутствие одного или несколь-
ких качеств, которые должны присутствовать в вещи для того, чтобы
она служила своему назначению. Недостатками являются и те свой-
ства вещи, которые должны в ней отсутствовать (хотя этот тезис
и вытекает из предыдущего, в практических целях лучше подчерк-
нуть его особо).

С учетом ранее сказанного существенными будут такие недостат-
ки вещи, которые вообще не позволяют использовать ее по назначе-
нию. Наличие существенных недостатков означает, что вещь факти-
чески сохранила лишь название требуемого предмета, но, неспособ-
ная выполнять свои функции, она, в сущности, стала другой вещью.
Несущественные недостатки не препятствуют использованию вещи
по назначению, хотя могут делать ее менее удобной. Поэтому пере-
дача товара с существенными недостатками должна рассматриваться
как неисполнение договора, а с несущественными – как его ненад-
лежащее исполнение.

Резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в опреде-
ление вещи должен войти такой признак, как ее назначение. Назна-
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чение объективно, свойственно всем предметам, входящим в дан-
ный вид (род, класс и т.п.) вещей, и определяется потребностями
оборота. Цель использования вещи может быть более или менее аб-
страктной, возможность применять один и тот же предмет по-раз-
ному не мешает использованию данного признака.

Итак, для понятия вещи как объекта права необходимы два каче-
ства: телесность и назначение. С учетом этого вещь может быть оп-
ределена как телесный объект права, для которого нормативным
или иным образом установлены цели использования (назначение).

5. Движимые вещи

Деление вещей на движимые и недвижимые принадлежит, навер-
ное, к числу вечных. Принято считать, что для правильного разделе-
ния вещей на эти группы необходимо четко определить сущность не-
движимости, в то время как остальные вещи будут движимыми1.

Законодатель в ст. 130 ГК РФ пошел по пути разграничения не-
движимости на недвижимость по природе (земля и все, что с ней
прочно связано) и недвижимость в силу закона (т.е. движимые по
телесным свойствам вещи, которые законодатель счел необходимым
подчинить режиму недвижимости)2. Однако целесообразность по-
добного законодательного решения вызывает сомнения.

Во-первых, отсутствует единое основание классификации. Не-
движимость по природе отличают особые телесные свойства – это
либо земля, либо предметы, связанные с ней неразрывно. Объявле-
ние недвижимостью судов внутреннего плавания, морских и воз-
душных судов, а также космических объектов никак не связано с их
физической неподвижностью; отнесение этих объектов к недвижи-
мости объясняется их высокой стоимостью, необходимостью укреп-
ления их оборота, большой социальной значимостью и т.п., т.е. со-
циальными, а не естественными признаками3.

                                                              
1 Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.

С. 256; Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. С. 305.
2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-

вой / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 334.
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая

(постатейный) / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. М., 2005. С. 305; Козлова И.В.
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Во-вторых, если недвижимость по природе выделяется телес-
ными свойствами, то должна существовать некая «граница под-
вижности», при превышении которой недвижимая вещь становит-
ся движимой.

Определение недвижимости содержит сразу две оценочные ка-
тегории: «прочная связь с землей», «несоразмерный ущерб назначе-
нию». В литературе отмечается, что при их оценке следует прини-
мать во внимание, в частности, уровень техники, назначение вещи.
В силу этого «граница подвижности» весьма мобильна; получает-
ся, что она определяется нуждами оборота. Это говорит о проти-
воречивости определения недвижимости на основании данных
категорий.

В-третьих, сформированный законодателем подход расходится
с потребностями оборота, участники которого пытаются сузить поня-
тие недвижимости по сравнению с законодательным определением.

Ярким примером этому является арбитражная практика, которая
твердо стоит на позиции, согласно которой на земле, предоставлен-
ной в краткосрочную аренду, не может появиться недвижимое иму-
щество1. Суды исходят из того, что по истечении аренды участок
должен быть возвращен в первоначальное состояние, а потому вся-
кие постройки подлежат сносу. Следовательно, на нем нельзя возво-
дить капитальные строения, но только временные. При этом физиче-
ские характеристики построенного объекта полностью игнорируются:
его связь с землей может быть сколь угодно прочной и исключать лю-
бую возможность перемещения. Иными словами, суды классифи-
цируют вещи исходя из параметров их назначения: если вещь пред-
назначена для длительного использования – это недвижимость, ес-
ли для краткосрочного – движимость.

Теоретики идут навстречу практическим запросам, рассматривая
примерный перечень объектов недвижимости в ст. 130 ГК РФ как
образец, позволяющий распознать движимые вещи, которые удов-
летворяют признакам недвижимых. Например, садовая скамейка
признается движимой вещью даже в том случае, если она связана
                                                                                                                                      
Понятие недвижимости и вопросы регистрации прав на недвижимость в законода-
тельстве Российской Федерации // Правоведение. 1998. № 2. С. 156.

1 См.: Волков С.В., Булычев В.В. Право собственности на объект недвижимости как
вновь созданную вещь: теория и практика // Законодательство. 2003. № 5. С. 12 и
указанные там судебные решения.
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с землей настолько, что переместить ее без разрушения нельзя1. Та-
кой подход (при всей его правильности) демонстрирует явный отказ
от телесных признаков в пользу иных критериев разграничения
имущества на движимое и недвижимое2.

В этой связи гораздо более логичным является точка зрения, со-
гласно которой основанием для отнесения зданий и сооружений к
недвижимости служит то, что «они в состоянии служить своему
функциональному назначению только в соединении с каким-либо
земельным участком. При этом фактор возможного перемещения
большинства зданий и сооружений вообще не имеет решающего
значения»3. Однако это означает, что в качестве критерия использу-
ются не естественные характеристики, а назначение объекта.

Физические характеристики вовсе не могут использоваться для
обоснования отнесения к недвижимому имуществу предприятия,
в состав которого обычно входят как недвижимые, так и движимые
объекты, а также имущественные права. Таким образом, ориентиро-
вание на «естественную неподвижность» возможно лишь примени-
тельно к земельному участку, а для иных объектов она не подходит.

Желание сузить круг недвижимых вещей имеет экономическую
подоплеку. Необходимость технического и кадастрового учета объек-
тов недвижимости, государственной регистрации прав на нее и сде-
лок с ней существенно усложняют ее оборот. Поэтому с точки зрения
любого рачительного хозяина нелепо признавать недвижимостью то,
что дешевле сделать заново, нежели учесть и зарегистрировать4. Поль-

                                                              
1 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под ред. П.В. Крашенинни-
кова. М., 2001. С. 12.

2 Противоречива позиция А.П. Сергеева, который сначала указал, что выделение
недвижимых вещей проводится по естественным свойствам, а затем признал, что
нельзя буквально понимать законодательное выражение «неразрывная связь с зем-
лей» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая
(постатейный) / Под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. С. 305).

3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой /
Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. С. 334.

4 Между тем сегодня закон фактически требует от нас именно этого. Ведь среди не-
движимых вещей названы многолетние насаждения. Многолетними являются любые
растения с жизненным циклом свыше двух лет, в том числе щавель, лук батун, люби-
сток и многие другие известные всем овощи. Термин «насаждения» не имеет ни норма-
тивного содержания, ни точного значения в специальных науках. Это заставляет нас
использовать его буквальное значение, считая насаждениями все, что искусственно
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за от признания той или иной вещи недвижимостью должна перекры-
вать связанные с этим финансовые и временные затраты. Следова-
тельно, недвижимостью должны признаваться вещи, имеющие боль-
шую экономическую ценность и длительные сроки использования.

Как уже указывалось, экономические представления о ценности
вещей в праве трансформируются в то или иное назначение, которое
определяется в первую очередь потребностями оборота. Поэтому
и деление вещей на движимые и недвижимые должно основываться
на цели их использования, а прочная связь с землей – хоть и очень
важный, но не единственный фактор, который ее определяет.

Именно при таком подходе можно удовлетворительно объяснить
деление имущества на движимое и недвижимое. Представляется,
что, если вещь предназначена служить человеку там, где ему будет
удобно, и ее использование предполагает перемещение с места на
место, мы говорим о движимых объектах. Напротив, такие объекты,
как земля, здание, сооружение и предприятие, объединены тем, что
все они могут удовлетворять потребности человека только в строго
определенном месте. Эти объекты предназначены служить человеку
в постоянной связи со строго определенной территорией.

Для земельных участков и участков недр иное вовсе немыслимо,
ибо земля в силу своих естественных свойств не может быть пере-
мещена. Для зданий и сооружений возможность их перемещения
оценивается в зависимости от того, сохраняется или изменяется при
этом назначение самого объекта. Важно отметить при этом, что не-
движимым может признаваться лишь такой объект, который пред-
назначен для использования на вполне конкретном земельном уча-
стке, а не вообще на земле. Следовательно, и в том случае, если объ-
ект может быть разобран и перенесен на другое место, однако по
своим характеристикам он для этого не предназначен, его следует
считать недвижимым1. И напротив, если строение прочно связано

                                                                                                                                      
высажено человеком. Получается, что недвижимой вещью следует считать грядку щаве-
ля, растущего на дачах большинства горожан. Абсурдность такого положения очевидна.

1 Интересно в этой связи постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 февраля
2005 г. по делу № А56-15348/04. Обсуждая вопрос о том, признавать ли объектом не-
движимости железнодорожные пути, арбитражный суд отклонил довод одной из сто-
рон о том, что данный объект может быть разобран и перенесен на другое место. Суд
отметил, что при таком переносе фактически возникнет другой объект, с другими
техническими характеристиками.
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с землей, однако его использование не предполагает сохранение та-
кой связи, имущество переходит в разряд движимого – в этом ключе
к движимым объектам будут отнесены дом, проданный на снос, лес,
проданный на сруб, урожай, проданный на корню1.

Именно связь с определенным, точно известным и постоянным ме-
стом расположения определяет необходимость государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Это обуслов-
лено тем, что движимая вещь может эксплуатироваться везде, где это
удобно хозяину, поэтому о принадлежности таких объектов мы судим
по их положению – они всегда более или менее явно относятся к хо-
зяйству известного лица. Следовательно, чтобы отыскать вещь, нам,
как правило, требуется найти ее хозяина. Недвижимое же имущество,
напротив, всегда используется в строго определенном месте, что выну-
ждает его владельца приходить на место его расположения2. То есть
в отличие от движимой вещи обнаружить недвижимость гораздо про-
ще, но сложнее установить ее принадлежность конкретному лицу (для
этих целей и служит государственный реестр прав на недвижимость).

Таким образом, в основу деления вещей на движимые и недвижи-
мые должен быть положен критерий назначения. Недвижимыми
должны считаться только те объекты, которые предназначены для
использования в строго определенном месте. Если назначение объек-
та предполагает его перемещение, вещь следует считать движимой.

6. Отчуждение движимых вещей

Согласно ст. 223 ГК РФ покупатель становится собственником
вещи в момент передачи. Следовательно, для перехода права на дви-
жимые вещи законодатель требует обязательной передачи этой вещи.

                                                              
1 Вообще, потребляемые вещи не могут быть недвижимыми. Поэтому все насаж-

дения, которые используются однократно (вне зависимости от длины жизненного
цикла), должны признаваться движимым имуществом.

2 С этих позиций несложно объяснить и включение в число объектов недвижимо-
сти космических объектов, а также водных и воздушных судов. В самом деле, хотя все
эти вещи предназначены для перемещения, все они, с одной стороны, требуют для
своей эксплуатации специальной инфрастуктуры, а с другой стороны, по своим фи-
зическим размерам многократно превышают размеры человека. В связи с этим для
использования подобных вещей человек вынужден сам явиться в место их стоянки
(полета – для космических объектов).
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Категория «передача» исторически связана с владением вещами1.
И сегодня вручение считается оконченным в момент поступления
объекта в фактическое владение приобретателя или указанного им
лица (п. 1 ст. 224 ГК РФ). Вследствие этого необходима краткая ха-
рактеристика владения по современному праву.

Владение следует рассматривать как фактическое отношение, ко-
торое, однако, может получить правовую форму в виде абсолютной
защиты. Им обладает тот, кто реально господствует над вещью, даже
если его власть незаконна. Обладатель вещи остается владельцем
лишь пока может на деле осуществлять свою власть; утратив вещь,
он может требовать ее возврата, но называть его владельцем было бы
ошибкой2.

Безусловно, прав В.А. Белов, утверждая, что владение всегда слу-
жит для пользования или для распоряжения вещью, может входить
в состав других полномочий, но не может исчерпывать содержание
права, и вследствие этого владение либо является фактическим
отношением, либо остается правомочием в правах более широкого
содержания3.

Что же понимает ГК РФ под фактическим владением?
Господство над предметом предполагает не физический контакт

(ибо мы не можем держать много вещей сразу), а хозяйственную
власть. Наиболее удачным представляется подход Д.Д. Гримма:
«Владение в экономическом смысле есть фактическая возможность
беспрепятственно пользоваться вещью согласно ее назначению, со-
единенная с желанием удерживать за собой эту возможность…
Внешняя связь между лицом и вещью существует, пока вещь факти-

                                                              
1 Римский термин «tradition» обозначал передачу владения покупателю (см. об

этом: Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерско-
го. М.: Юристъ, 1997. С. 165 и сл.; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права:
Учебник / Под ред. Д.В. Дождева. С. 186).

2 Совершая такую ошибку (называя владельцем лицо, которое не обладает ве-
щью), мы выхолащиваем термин «владение», сводим его к констатации отношений
по поводу вещи. Их характер скрыт до выяснения титула, с отысканием которого
владелец исчезает и появляется собственник, арендатор, наниматель и т.п. Владение
становится обобщающим словом, полномочием без ясного содержания. Оно утрачи-
вает ту четкость, которая только и позволяет признать слово юридическим термином,
становясь еще одним синонимом слова «право».

3 Белов В.А. Гражданское право. Общая и особенная части. М.: ЮрИнфор, 2003.
С. 461–463.
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чески находится в хозяйственной обстановке лица… С другой сто-
роны, требуется субъективное желание удерживать за собой факти-
ческую возможность пользоваться вещью. Этим владение отличает-
ся от простого пространственного отношения близости к вещи»1.
И далее: «…принадлежность к составу хозяйственной обстановки
дает основания предположить, что лицо желает и впредь сохранить
возможность пользоваться вещью… мы можем определить владение
так: владение в экономическом смысле есть фактическая принад-
лежность вещи к хозяйственной обстановке лица»2.

При таком подходе владельцем может быть лишь тот, кто (1) поль-
зуется вещью по ее назначению и (2) желает сохранить за собой та-
кую возможность. При этом желание владеть предполагается и об-
суждается исходя не из реальных душевных порывов владельца, а по
существующим в хозяйственной практике понятиям3.

Как здесь следует трактовать назначение вещи?
Если понимать под назначением вещи обычную цель ее исполь-

зования, то стирается грань между владением и пользованием, что
не соответствует ни буквальному тексту, ни смыслу закона (см., на-
пример, ст. 209, 247, 253 ГК РФ). Кроме того, в этом случае статуса
владельцев лишаются перевозчики, хранители, комиссионеры и иные
лица, которые не пользуются вещью. Возможно, их следовало бы
именовать держателями, однако закон не различает понятия вла-
дения и держания.

Например, п. 1 ст. 302 ГК РФ связывает утрату права на виндика-
цию среди прочего с фактом передачи собственником своей вещи во
владение другого лица; если вещь была продана хранителем, комис-
сионером, перевозчиком и т.п., эта норма также применима, и, сле-
довательно, данные лица считаются владельцами вещи. Статья 351
ГК РФ, говоря о выбытии вещи из владения залогодателя не в соот-
ветствии с условиями договора о залоге, имеет в виду владение имен-
но как фактическое господство, и, значит, залогодержатель признает-

                                                              
1 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. С. 212 (сходные

взгляды на фактическое владение высказывал и А.В. Коновалов (Коновалов А.В. Вла-
дение и владельческая защита. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2002. С. 19–22)).

2 Там же.
3 См. об этом: Хранение (Custodia) как основание владения движимостью: Очерк

из римской теории владения, прочитанный, в качестве вступительной лекции, в Им-
ператорском Лицее в память Цесаревича Николая, 9-го сентября 1906 года. М., 1907.
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ся владельцем, хотя по общему правилу он не вправе пользоваться
вещью (п. 3 ст. 346 ГК РФ).

Отсюда следует вывод: нельзя считать владельцами только тех,
кто использует вещь по общепринятому назначению. Владением
следует считать такое отношение к вещи, в силу которого лицо имеет
возможность использовать ее в соответствии с целями отношения,
которое по поводу нее складывается. В абсолютных отношениях эти
цели устанавливаются законодательством или управомоченным ли-
цом, в относительных – хозяйственной практикой и сделкой1. Даже
хранимое или перевозимое имущество находится в хозяйственной
обстановке хранителя или перевозчика, которые держат вещи для
исполнения своих обязательств. Следовательно, владельцами долж-
ны признаваться и залогодержатели, и хранители, и перевозчики,
и организации связи, и комиссионеры.

Таким образом, владение можно рассматривать как фактиче-
скую принадлежность вещи к хозяйственной обстановке лица, ко-
торая слагается из внешней связи с вещью и предполагаемого же-
лания ее сохранить. Хозяйственное господство предполагает ис-
пользование вещи в соответствии с типичными для общественного
отношения целями.

7. Перенесение владения как двустороннее действие

Какая связь существует между владением и передачей вещи?
В ряде случаев ГК РФ называет передачей способ перенесения

владения. Например, в п. 4 ст. 790 ГК РФ говорится о вещах, пере-
данных перевозчику. Для заключения договора хранения требуется
передача вещи хранителю (п. 1 ст. 886 ГК РФ). Пункт 4 ст. 974 ГК РФ
упоминает о передаче вещи поверенным, а ст. 979 – его наследни-
ками. Пункт 2 ст. 996, ст. 999 ГК РФ посвящены передаче вещей ко-
миссионером комитенту. Статья 1012 ГК РФ регулирует передачу
имущества доверительному управляющему.

                                                              
1 Цель использования вещи меняется в зависимости от разновидности отноше-

ний. Например, при продаже вещь предназначена для передачи, при комиссии – для
совершения в отношении нее сделок, при хранении – для сохранения. Такие цели
могут совпадать с объективным назначением (при собственности, аренде, пожизнен-
ном пользовании), но могут и различаться.
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В названных случаях приобретатель получает хозяйственное гос-
подство над объектом, не становясь, однако, его собственником
(и здесь, наверное, необходимо подчеркнуть важность разграниче-
ния понятий «приобретатель» и «получатель»1). Следовательно, пе-
редача не может пониматься исключительно как способ перенесе-
ния права собственности, а имеет по крайней мере два значения.
Для того чтобы отграничить одно от другого, рассмотрим характер-
ные черты передачи как способа перенесения владения.

Для правомерного перенесения владения при передаче необходи-
мо явно выраженное решение об этом передающей стороны либо по-
лучение вещи должно основываться на предписании закона (напри-
мер, изъятие бесхозяйственно содержимых культурных ценностей –
ст. 240 ГК РФ). В противном случае это будет противоправное завла-
дение: передачи в таких случаях нет, а есть именно одностороннее
завладение. Различая эти понятия, необходимо подчеркнуть, что пе-
редача требует волеизъявления передающего, а также согласия при-
нимающего – безвольное завладение противоречит его сущности.

Можно ли разорвать эти два волеизъявления?
При положительном ответе на данный вопрос установление власти

над объектом будет зависеть от приобретателя, который может выра-
зить свою волю позже передающей стороны. Поскольку срок для всту-
пления во владение законом не ограничен, может оказаться, что отчуж-
датель уже не присутствует при этом. И в случае спора о том, состоялась
ли передача вещи, приобретатель окажется в выигрышном положении,
поскольку он может отрицать состоявшуюся передачу, ссылаясь, что
вещь им принята не была, тогда как отчуждатель может пребывать в уве-
ренности, что передача состоялась. Таким образом, попытка разорвать
волеизъявления передающей и принимающей стороны при передаче
вещи лишает возможности установить момент перенесения владения.

Момент, когда вещь покидает сферу господства одного лица и
поступает в сферу другого, должен проявляться особенно четко для
участников передачи. В противном случае одна из сторон будет счи-
тать, что передача состоялась, а другая будет исходить из обратного.

Нежелание некоторых правоведов признать передачу владения
вещью двусторонним действием приводит к противоречию: получа-

                                                              
1 Под приобретателем здесь и далее следует понимать лицо, являющееся титульным

владельцем вещи; получатель – лицо, получающее вещь для передачи приобретателю.
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ется, что после отказа передающего лица от вещи она продолжает
оставаться в его хозяйстве, тогда как приобретатель, даже заявивший
о желании владеть этой вещью, господства над ней не получает1

и владельцем не становится. Остается без внимания то обстоятель-
ство, что передающая сторона может восстановить свое владение,
и попытка приобретателя самостоятельно завладеть предметом мо-
жет быть пресечена на основании ст. 301, 305 ГК РФ.

Взамен двусторонней конструкции передачи вещи предлагается не-
кая процедура, которая предусматривает последовательное совершение
двух односторонних сделок: (1) отказ отчуждателя от владения вещью
и (2) приобретение вещи приобретателем. Отказ от владения, пред-
полагается, свидетельствует об отказе от права собственности (ст. 238
ГК РФ). После этого вещь становится бесхозяйной (п. 1 ст. 225 ГК РФ),
и завладевшее ею лицо приобретет уже первоначальное право собст-
венности. Таким образом, получается, что производное приобрете-
ние права осуществляется первоначальным способом.

Сказанное свидетельствует о том, что разделение передачи на два
этапа не только нецелесообразно, но и по сути своей неверно – воле-
изъявление сторон должно быть согласовано и выражено активными
действиями. Это подтверждают и нормы действующего законодатель-
ства. Так, ст. 628 ГК РФ обязывает арендодателя в присутствии арен-
датора проверить сохранность взятой напрокат вещи, а также ин-
формировать арендатора о правилах ее эксплуатации. Арендодатель
обязан демонстрировать исправность передаваемой вещи, а аренда-
тор вынужден следить за работой и знакомиться с порядком исполь-
зования принимаемой вещи.

Реальные договоры считаются заключенными с момента передачи
вещи (п. 2 ст. 433 ГК РФ), поэтому без соглашения сторон при пере-
даче не обойтись. В этом случае право игнорирует разрыв во времени
между совершением сделки и передачей вещи и рассматривает переда-
чу как необходимую часть процесса заключения договора. При ином
подходе надо было бы говорить о том, что договор заключается посред-
ством соглашения, а также иных действий, и соответственно единой

                                                              
1 За аксиому принимается положение о том, что вещь не может одновременно на-

ходиться в сфере хозяйственного господства двух лиц, если их интересы противопо-
ложны друг другу, как это всегда бывает при передаче, см.: D. 41.2.3.5. Иначе – при
общей собственности.
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сделки нет, а есть несколько волеизъявлений. Противоречие такого
вывода закону представляется очевидным, и в действительности реаль-
ный договор фиксирует и условия будущего обязательства, и переход
владения. И здесь не имеет значения, что стороны сделали вначале –
написали текст соглашения или согласовали предмет передачи.

Данные рассуждения несложно подкрепить и законодательным
материалом.

Пункт 3 ст. 69 КВВТ разрешает перевозчику проверить сведения,
указанные в накладной, а также обязывает его поставить в ней
штемпель в подтверждение приема груза. Статья 70 КВВТ упомина-
ет случаи совместного (грузоотправителем и перевозчиком) опреде-
ления массы предъявленного груза. Эти правила подтверждают, что
для начала погрузки необходима воля обеих сторон.

В Правилах приемки грузов к перевозке железнодорожным
транспортом1 важны п. 23, 25, которые требуют участия как перевоз-
чика, так и грузоотправителя в сдаче вагонов, что удостоверяется их
совместной подписью в графе «Вагон сдал», «Вагон принял» или
в приемо-сдаточном акте.

Согласно Правилам оказания услуг почтовой связи2 почтовые ра-
ботники вправе отказать в приеме отправлений при нарушении тре-
бований к их массе или размерам (п. 14), а также к их оформлению
(п. 20–23). Пункт 21 Правил предписывает принимать почтовые от-
правления в открытом виде при наличии подозрений в отправке за-
прещенных предметов (их перечень установлен в ст. 22 ФЗ от 19 июля
1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»). Разумеется, при попытке отпра-
вить запрещенные предметы сотрудник почты вправе отказать в прие-
ме корреспонденции. Пункт 32 Правил обязывает почтового работника
выдать отправителю квитанцию о приеме почтового отправления.

Необходимость осмотра вещи при ее передаче на хранение выво-
дится из обязанности хранителя возвратить принятую вещь в том же
состоянии, в котором она была принята на хранение (п. 1 ст. 900
ГК РФ)3. В отношении товарного склада ст. 909 ГК РФ установлена
обязанность осмотреть имущество, определив его количество и внеш-

                                                              
1 Текст официально опубликован не был.
2 СЗ РФ. 2005. № 17. Ст. 1556.
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вто-

рая (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 678.
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нее состояние. Поскольку осмотр происходит при приемке вещей,
до его окончания они не считаются переданными, а реальный дого-
вор хранения – заключенным.

Возвратить товар на склад поклажедатель вправе только в обмен
на складское и залоговое свидетельство. Для получения вещей по-
клажедатель обязан предъявить оба этих документа, хранитель –
проверить их содержание и убедиться, что они относятся именно
к данному товару, а затем выдать его. Если хранитель не выдает ве-
щи, он не вправе оставить у себя складские документы, поэтому все
этапы исполнения связаны между собой. При выдаче части вещей
поклажедатель должен получить новые складские документы на ос-
тавшиеся вещи. Действия по вручению вещей тесно связаны с выда-
чей документов, а потому оба участника складского хранения долж-
ны действовать согласованно.

Изложенные доводы подтверждают то, что переход хозяйствен-
ного господства над вещью должен связываться с соглашением (сдел-
кой) передающей и принимающей сторон о том, что первая утрачи-
вает владение предметом, а вторая приобретает его.

8. Передача вещи и переход права собственности

Должны ли стороны договориться о титуле владения?
Сначала рассмотрим этот вопрос для отношений иных случаев,

не предусматривающих переход права собственности на вещь.
Комиссионеры, хранители, доверительные управляющие и по-

добные им лица имеют право владеть – обладают возможностью
хозяйственного господства над вещью, которая защищается иском
(ст. 305 ГК РФ). Поскольку ГК РФ не знает отдельного права владе-
ния, стороны не могут договориться о его переносе или установле-
нии. Владение является фактическим отношением, хозяйственной
властью, а потому преемство во владении невозможно1.

Если договор комиссии, аренды и т.п. между сторонами действи-
телен, соглашение о предоставлении поверенному, арендатору и т.п.
права владеть вещью лишь повторяет условия обязательственной

                                                              
1 Невозможность преемства во владении как в фактическом отношении отмечал еще

И.Н. Трепицын (см.: Трепицын И.Н. Переход права собственности на движимые вещи
посредством передачи и соглашения. Одесса, 1903. С. 143).
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сделки. В ходе передачи стороны могут изменить условия владения,
однако это будет изменением ранее достигнутых договоренностей.
Поэтому особое соглашение о наделении подобных лиц правом вла-
деть бессмысленно. Если же до передачи стороны не были связаны
обязательствами и вступили в соглашение лишь при вручении вещи,
то заключенный ими договор также будет носить обязательственный
характер (возможно, он будет реальным).

Каждый приобретатель владеет вещью в соответствии с условия-
ми того договора, на основании которого состоялась эта передача.
Каждый приобретатель будет законным владельцем, однако хозяйст-
венное господство каждого будет иметь свои особые условия1; условия
владения будут определяться договором аренды, комиссии и т.п.
Только действительность договора и превращает владение в правомо-
чие. В отсутствие договора между сторонами господство над вещью
будет беститульным, незаконным2.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что при передаче
владения стороны не заключают соглашения о праве. Им достаточно
согласиться с переходом хозяйственного господства над вещью. На-
личия титула (основанием которого будет обязательственный дого-
вор) и соглашения о переходе фактического владения достаточно,
чтобы приобретатель стал законным владельцем или, иными слова-
ми, получил право владеть.

Посмотрим теперь, нужно ли заключать особое соглашение о пе-
реходе к приобретателю права собственности, если обязательство
направлено именно на это3.

Пункт 1 ст. 224 ГК РФ определяет передачу как вручение вещи
приобретателю, а равно сдачу перевозчику для отправки приобрета-
телю или сдачу в организацию связи для пересылки приобретателю

                                                              
1 Это обстоятельство отмечено еще А.В. Венедиктовым (см.: Венедиктов А.В. Государ-

ственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по граж-
данскому праву. М., 2004. Т. 2. С. 336).

2 Это категоричное утверждение обычно высказывается в более мягкой форме: закон-
ным называют лишь такое владение, которое опирается на какой-либо титул (см.: Граж-
данское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 407).

3 Автор исходит из того, что договоры, как правило, порождают несколько обяза-
тельств. В частности, договор купли-продажи порождает обязательство уплатить деньги
и обязательство передать вещь в собственность. Следовательно, передача вещи в соб-
ственность – способ исполнения такого обязательства.
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вещей, отчужденных без обязательства доставки. Упоминание о при-
обретателе вещей, а также место статьи – среди норм о приобрете-
нии собственности, непосредственно за утверждением традиции
в качестве принципа перехода этого права – наводят на мысль о том,
что данная дефиниция относится именно к передаче вещей в соб-
ственность. Рассмотренные нами случаи передачи вещи в титуль-
ное владение находятся формально за пределами ее действия. Та-
ким образом, понятие передачи приобретает иной смысл: если ра-
нее речь шла о перенесении фактического господства, то сейчас
о переходе права собственности.

Передача в собственность может быть совершена следующими
способами:

а) вручением вещи приобретателю (ч. 1 п. 1 ст. 224 ГК РФ). Од-
нако ч. 2 того же пункта устанавливает, что вещь считается вручен-
ной с момента поступления ее во владение не только приобретателя,
но и указанного им лица;

б) сдачей перевозчику для отправки или в организацию связи для
пересылки приобретателю. Данное правило применяется лишь в отно-
шении вещей, отчужденных без обязательства доставки (ч. 1 п. 1 ст. 224
ГК РФ). Значит, если продавец согласился доставить товар, переда-
ча состоится лишь в момент его вручения (см. выше п. «а»).

Итак, в «договорах отгрузки» передачей считается сдача товара
перевозчику или организации связи, а в «договорах доставки» и в до-
говорах, не предусматривающих перевозку, – вручение вещи поку-
пателю или указанному им лицу.

Если вспомнить, что сдачу вещи перевозчику ГК РФ также назы-
вает передачей, то несложно прийти к следующим выводам.

Во-первых, передача в ГК РФ имеет два самостоятельных значе-
ния: одно из них определяет способ перенесения хозяйственного
господства; второе указано в п. 1 ст. 224 ГК РФ. Передача как пере-
несение хозяйственного господства – лишь один из путей (хотя
и весьма распространенный) передачи вещи как способа исполнения
обязательств. Помня о том, что с передачей вещи (в смысле ст. 224
ГК РФ) связывается переход права собственности, можно сказать,
что приобретатель лишь иногда становится владельцем объекта.
Гораздо чаще владельцем становится третье лицо (перевозчик, ор-
ганизация связи, указанное приобретателем лицо). Иными слова-
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ми, получение владения не является условием приобретения вещи
в собственность.

Регламентация последствий нарушения обязанности передать
вещь подчеркивает двойной смысл передачи. Передача как способ
перенести владение уже состоялась, а передача как способ перенести
право собственности – нет, и покупатель вправе решить судьбу по-
лученных товаров (см., например, п. 1 и 2 ст. 468 ГК РФ).

Во-вторых, закон не определяет сущность передачи вещи как
способа перенесения права, не разрешает вопрос о ее правовой при-
роде1. Способы передачи по ст. 224 ГК РФ различаются моментом,
когда обязанность передать вещь считается исполненной: в одних
случаях необходимо, чтобы вещью овладел приобретатель, в дру-
гих – указанное им лицо, в иных – третье лицо (перевозчик, органи-
зация связи). Поэтому ст. 224 ГК РФ скорее определяет момент ис-
полнения обязанности передать вещь, а не саму сущность действий
по передаче2.

Следовательно, мы не вправе применить здесь сделанный вывод
о двусторонней природе передачи, поскольку ранее речь шла ис-
ключительно о переносе хозяйственного господства над вещью. Сущ-
ность передачи вещи в собственность необходимо выяснять отдель-
но, опираясь прежде всего на определение данного действия.

Итак, соглашение о передаче права собственности. Думается, его
могут заключить лишь отчуждатель и приобретатель.

Нередко названные лица не могут совместно участвовать в переда-
че вещи (например, при их транспортной удаленности друг от друга).
Закон не препятствует тому, чтобы передачу осуществило и иное
третье лицо – представитель. Но можно ли утверждать, что третье
лицо всегда будет представителем должника?

Согласиться с подобным предположением было бы большой на-
тяжкой, ведь закон не всегда требует представительства. В частно-
сти, перевозчик обычно не является представителем; он действует от
своего имени и в своих интересах заключает договор перевозки,
причем ни ГК РФ, ни транспортные уставы и кодексы также не дают
ему полномочий действовать от имени сторон договора.

                                                              
1 Такого же мнения придерживается и В.В. Ровный. См.: Ровный В.В. Договор ку-

пли-продажи (очерк теории). Иркутск, 2003. С. 39.
2 Там же.
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Не будет представителем приобретателя лицо, назначенное им
для получения вещи. Переход владения в такой ситуации назван
вручением (п. 1 ст. 224 ГК РФ), с ним связан переход права собст-
венности к приобретателю. Более того, в соответствии с букваль-
ным смыслом нормы поступление вещи во владение получателя
считается вручением именно приобретателю (кредитору). Прини-
мая вещь во владение, получатель принимает исполнение за при-
обретателя (кредитора), прекращая его право требования, и изме-
няет круг его прав и обязанностей; именно отсюда может возник-
нуть впечатление, что получатель является представителем преоб-
ретателя.

Нельзя, конечно, исключать ситуации, в которой подобное пред-
ставительство будет иметь место, однако чаще ситуация будет иной.
Получатель обычно действует от собственного имени и в своих ин-
тересах. К примеру, приобретатель (кредитор по обязательству, свя-
зывающему его с отчуждателем) является одновременно должником
получателя в ином отношении, и вручение должно погасить сразу
два обязательства – между отчуждателем (должником приобретате-
ля) и приобретателем (кредитором отчуждателя), а также между
приобретателем и получателем. Все полученное остается у владель-
ца-получателя, и, значит, отношения складываются не по модели
поручения, а иначе (представительство в данной ситуации отсутст-
вует). Следовательно, и соглашение о переходе права собственности
здесь немыслимо. Примером подобной ситуации может быть выдача
вещей поставщиком лицу, указанному покупателем в отгрузочной
разнарядке.

Допустимо ли соглашение о переходе права собственности между
отчуждателем (должником приобретателя) и получателем?

Думается, в подобном случае именно получатель должен стать
правопреемником отчуждателя (должника приобретателя), а при-
обретатель (кредитор должника) права собственности вообще не
приобретет. Однако право собственности не может в данной ситуа-
ции перейти непосредственно к получателю, поскольку российское
законодательство не связывает приобретение права с владением,
и получение хозяйственного господства не говорит о приобретении
собственности. Следовательно, сам по себе факт исполнения полу-
чателю еще не делает последнего собственником вещи.
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Поскольку мы имеем дело с преемством на основе договора, пе-
реход права совершается по той же цепочке, по которой заключа-
лись соглашения об отчуждении (поэтому при банкротстве приобре-
тателя (кредитора отчуждателя) право он получит, однако уступить
его уже не сможет, и получатель прав на вещь не приобретет). Сле-
довательно, получатель станет собственником лишь в том случае,
когда в его собственном договоре имелись условия для правопреем-
ства. Отсюда вывод: получатель не может заключить с отчуждателем
договор о переходе права собственности – он приобретает данное
право от другого лица.

Последняя возможность обнаружить соглашение о переходе пра-
ва собственности – случай вручения вещи отчуждателем (должни-
ком приобретателя) непосредственно приобретателю. Есть ли здесь
необходимость специально оговаривать переход права? Закон этого
не требует. Если бы соглашение было необходимо, до его заключе-
ния право не считалось бы перешедшим. Но как только вещь посту-
пила во владение приобретателя, вручение считается оконченным,
а передача – состоявшейся. В результате приобретатель немедленно
становится собственником. Выходит, что отсутствие соглашения о пе-
реходе права не мешает преемству, что говорит о его ненужности.

Таким образом, действующее российское право не связывает пе-
реход права собственности с заключением особого соглашения о пе-
редаче права собственности1. Исполнение обязательства по передаче
вещи в собственность не является соглашением между отчуждателем
(должником) и приобретателем (кредитором) о переходе права собст-
венности.

Из сказанного вытекает и еще несколько соображений. Во-пер-
вых, по смыслу ст. 224 ГК РФ передача не является самостоятельным
основанием перехода права собственности, оставаясь лишь одним из
фактов состава, необходимого для правопреемства. Во-вторых, отече-
ственная система традиции принципиально отличается от системы
традиции в Германии. В немецком праве для перехода права доста-
точно перенести фактическое владение и договориться о переходе

                                                              
1 При передаче в собственность недвижимого имущества такое соглашение не-

возможно еще и потому, что право собственности на недвижимость переходит с мо-
мента государственной регистрации (п. 2 ст. 223 ГК РФ), а стороны бессильны изме-
нить этот момент.
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права собственности (§ 929 ГГУ), наличие и действительность обяза-
тельственного договора не имеет значения. В нашей стране для пере-
хода права перенесения владения требуется не всегда, зато необходим
действительный договор об отчуждении, а также совпадение предмета
такого договора с фактически переданным имуществом.

9. Способы передачи и момент перехода права собственности

Весьма интересным является вопрос о том, закрыт ли перечень
способов передачи вещи в собственность.

Если передать вещь можно только так, как это указано в ст. 224
ГК РФ, то при отсутствии упомянутых в ней фактов правопреемству
нет места. В пользу такого решения говорит то обстоятельство, что
способы приобретения права собственности установлены законом
императивно (ст. 218 ГК РФ) и не могут создаваться волей сторон.
Развивая эту мысль, можно сказать, что передача служит приобрете-
нию права и, следовательно, может совершаться только указанными
в законе способами. Да и положения самой ст. 224 ГК РФ не содер-
жат традиционной оговорки «если иное не предусмотрено законом
или договором»1.

Однако гораздо больше аргументов можно выставить в защиту про-
тивоположного взгляда.

Во-первых, о других способах передачи вещи упоминает сам за-
кон: например, ч. 2 п. 1 ст. 574 ГК РФ говорит о символической пе-
редаче (передаче ключей и т.п.) и вручении правоустанавливающих
документов как о способах передать вещь при дарении.

Во-вторых, действующим законодательством не урегулированы
многие практически значимые ситуации, которые традиционно ох-
ватываются понятием «передача» (например, собственник обязался
продолжить владение вещью в качестве хранителя или арендатора).
Отказ от признания иных (по сравнению с указанными в ст. 224
ГК РФ) способов передачи вещи заставляет совершать ее дважды
предписанным путем. Практика всегда будет избегать такого толко-
                                                              

1 За подобное решение высказываются Б.Л. Хаскельберг и В.В. Ровный, см.: Хас-
кельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском пра-
ве. С. 94. Однако в дальнейшем авторы отступили от своей позиции, признав допус-
тимость владельческого конститута (там же. С. 101 и сл.).
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вания, поэтому целесообразно признать допустимость иных спосо-
бов передачи вещи и не толкать участников оборота на обход закона.

В-третьих, передача не является соглашением о переходе права
и способом приобретения собственности, а лишь входит в юридиче-
ский состав, необходимый для отчуждения вещи. Статья 224 ГК РФ
просто обобщает различные способы исполнения обязательства,
круг которых никогда не был закрытым. Поэтому нет теоретических
преград для того, чтобы расширить число способов передачи вещи,
и вполне правомерно будет подвести под это собирательное понятие
и другие факты, в том числе и такие, которые прекращают обяза-
тельства в соответствии с понятиями оборота1.

Сказанное заставляет признать, что способы исполнения обя-
занности передать вещь в собственность не ограничиваются упомя-
нутыми в ст. 224 ГК РФ. Их детальный анализ уместно начать со
случаев реальной смены владельца.

Ситуации, связанные с переходом владения
Говоря о передаче вещи в собственность (ч. 1 п. 1 ст. 224 ГК РФ)

и о ее вручении (ч. 2 того же пункта данной статьи), законодатель
упоминает об отчуждателе, приобретателе, перевозчике или органи-
зации связи, а также об «иных третьих лицах». Все они могут либо
переносить владение, либо получать его.

Наиболее простым случаем остается вручение вещи собственни-
ком непосредственно приобретателю. Здесь отчуждатель был вла-
дельцем имущества, а приобретатель стал им; передача в собствен-
ность совпадает с передачей во владение.

Далее. Владеющий собственник вправе передать имущество не
только самому приобретателю, но и указанному им третьему лицу.
Закон и это действие называет вручением и связывает с ним переход
права собственности к приобретателю (но не к получателю вещи).
Закон не требует, чтобы третье лицо было представителем приобре-
тателя (кредитора отчуждателя), а потому должник должен убедить-
ся лишь в том, что он вручает вещь именно тому лицу, которое было
названо приобретателем. Для перехода права и здесь требуется лишь
соглашение о переходе хозяйственного господства между отчужда-
телем и третьим лицом. Если третье лицо выбрано отчуждателем без

                                                              
1 Подобный подход разделяется многими учеными (см., в частности: Толстой Ю.К.,

Иоффе О.С. Новый Гражданский Кодекс РСФСР. Л., 1965. С. 155 и сл.).
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согласия приобретателя, передача последнему имущества не имеет
юридического значения и не влечет перехода собственности к при-
обретателю.

Переход владения от третьего лица приобретателю также охваты-
вается понятием вручения, ибо закон не устанавливает, что вручать
вещь должен непременно отчуждатель – собственник (сказанное
подтверждается п. 1 ст. 313 ГК РФ). Ситуация вручения вещи треть-
им лицом другому третьему лицу представляет собой комбинацию
двух предыдущих ситуаций.

Обратимся теперь к участию перевозчика в исполнении обяза-
тельства (сказанное применимо и к организациям связи). Изучим
сначала значение сдачи вещей для доставки покупателю. Она значима
только в обязательствах, которые не предусматривают доставку ве-
щей (если соответствующее условие имеется, сдача перевозчику
правового значения не имеет, передачей считается иной момент).
В этом случае соглашение о переходе владения к перевозчику со-
ставляет передачу вещи (в широком смысле) и вместе с тем остается
частью реального договора перевозки. Поэтому можно утверждать,
что исполнение обязанности передать вещь осуществляется заклю-
чением договора перевозки1. Мы снова видим, что владение получа-
ет третье лицо, а право собственности переходит к приобретателю.

Важно подчеркнуть императивное требование ст. 224 ГК РФ
о том, чтобы товар был сдан для доставки именно приобретателю,
но не иному лицу, хотя бы и указанному им. Это означает, что толь-
ко приобретатель может быть грузополучателем в накладной, кото-
рая составлена для перевозки2. Если он хочет передать груз другому
лицу, делать это придется самому, в частности, путем переадресов-
ки (см. далее).

Закон не требует, чтобы сдачу товара перевозчику производил
непременно сам отчуждатель. Это может быть и третье лицо, дейст-
вующее по его указанию, но не обязательно от его имени. Поэтому

                                                              
1 Статья 316 ГК РФ указывает, что местом исполнения обязательства, предусмат-

ривающего перевозку вещей, признается место изготовления или хранения вещей,
если должником является предприниматель, и место жительства (нахождения) долж-
ника в иных случаях. Очевидно, логика статьи в том, что должник должен лишь сдать
вещь перевозчику, причем в наиболее удобном для себя месте – месте своего нахож-
дения или там, где товары фактически находятся к моменту их отправки.

2 Ст. 25 УЖТ РФ, ст. 67 КВВТ РФ, ст. 143 КТМ РФ, ст. 105 ВК РФ.



Движимые вещи

315

экспедитор, хранитель, арендатор, комиссионер и иные владельцы
могут сдать ее перевозчику для доставки приобретателю. Если имя
последнего будет указано в накладной, то с момента вступления пере-
возчика в хозяйственное господство над объектом право собственно-
сти должно считаться перешедшим к приобретателю. Таким образом,
договор об отчуждении вещи в данном случае будет исполнен путем
заключения договора перевозки между третьими применительно
к данному отношению лицами – отчуждателем и перевозчиком.

Остановимся теперь на проблеме переадресовки. В соответст-
вии с транспортным законодательством грузоотправитель (кото-
рым нередко выступает отчуждатель) вправе потребовать его об-
ратной выдачи до момента отправки, а также вправе указать дру-
гого грузополучателя или изменить станцию назначения груза. Как
соотносится эта возможность с перешедшим к приобретателю пра-
вом собственности?

М.А. Тарасов усматривает здесь противоречие между транспорт-
ным законодательством и ГК РФ. Он предлагает изменить ГК РФ
с тем, чтобы право собственности переходило к приобретателю в мо-
мент выдачи ему груза перевозчиком. Сдача же вещей на транспорт
не должна иметь правового значения в отношениях между отчужда-
телем (продавцом) и приобретателем (покупателем)1.

Представляется, что противоречия между указанными правилами
нет. Это связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, перевозчик не может и не должен знать существо и де-
тали тех отношений, в которых состоят отправитель, получатель или
иные лица в отношении груза. Будет ли лицо, сдающее груз для пе-
ревозки, его продавцом или экспедитором, комиссионером, аренда-
тором и т.п. – не имеет значения, для перевозчика оно только от-
правитель. Назначен ли грузополучателем приобретатель груза, или
эта функция возложена на агента, доверительного управляющего,
или о продаже груза речь вообще не идет – для перевозчика безраз-
лично, грузополучатель для него – только грузополучатель2. Поэто-
му институт переадресовки не связан непосредственно с вещным

                                                              
1 Тарасов М.А. Переход права собственности по договорам в условиях экономиче-

ской реформы // Правоведение. 1968. № 4. С. 41. См. также: Крылова З.Г. Исполнение
договора поставки. М., 1968. С. 77.

2 Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права. М., 2001. С. 280.
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правом, его основа – в нормах о договоре в пользу третьего лица1,
в частности, в возможности сторон изменить или расторгнуть такой
договор до тех пор, пока выгодоприобретатель не заявил о намере-
нии воспользоваться предоставленным ему правом.

Противоречие отсутствует и тогда, когда перевозка совершается при
отчуждении товаров. Переадресовка в таких ситуациях предназначена
для защиты отчуждателя от нарушений со стороны приобретателя. Де-
ло в том, что в ряде случаев отчуждатель (продавец) может расторгнуть
договор купли-продажи в одностороннем порядке (см. п. 3 ст. 523
ГК РФ), в частности, в случае существенного нарушения приобретате-
лем (покупателем) обязательства по оплате товаров. В этом случае от-
чуждателю предоставляется средство защиты, а именно возможность
возвратить себе то, что не было оплачено. В отступление от общего
принципа, согласно которому при расторжении договора исполнен-
ное по обязательству не подлежит возврату (п. 4 ст. 453 ГК РФ),
здесь закон устанавливает допустимость «поворота». Право собст-
венности в этом случае переходит в силу соглашения отчуждателя
и перевозчика об изменении договора перевозки.

Без подобной защиты отчуждатель был бы вынужден либо взы-
скивать с приобретателя покупную цену, либо требовать возврата
переданных товаров через суд. Обе меры малоэффективны, ибо то-
варов у приобретателя может уже не быть, а взыскание цены серьез-
но зависит от его платежеспособности.

Напротив, при переадресовке товара отчуждатель может сберечь
силы и средства, сразу оставляя за собой вещи2. Осуществление та-
кой меры защиты, действительно, нарушает право собственности
приобретателя, однако закон здесь отдает приоритет защите обяза-
тельственных прав перед вещными.

Довод о том, что отчуждатель (продавец) волен переадресовать то-
вары и в том случае, когда приобретатель (покупатель) должным об-

                                                              
1 Автор присоединяется к тем, кто считает перевозку примером договора в пользу

третьего лица. См.: Черепахин Б. Ответственность грузополучателя по требованиям из
договора железнодорожной перевозки // Черепахин Б. Труды по гражданскому праву.
М.: Статут, 2001. С. 124 – 126; Смирнов В.Т., Яковлева В.Ф. Правовые проблемы пере-
возки и материально-технического снабжения. Л., 1978. С. 162 и сл.

2 К слову сказать, право распоряжения чужими товарами в пути известно не только на-
шему законодательству. См., в частности, ст. 44 английского Закона о купле-продаже товаров
(Правоведение. 2002. № 3, 6).
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разом исполняет свои обязанности, и тем самым законом созданы
условия для нарушения продавцом вещных прав покупателя, пред-
ставляется необоснованным. Законодатель предполагает добросове-
стное исполнение участниками оборота своих обязанностей (ст. 10
ГК РФ). Поскольку существуют ситуации, когда право распоряжения
грузом оправдано как с экономической, так и с правовой точки зре-
ния, мы должны исходить из того, что эта мера будет использоваться
лишь в тех случаях, когда она необходима. Ведь и во многих других
случаях мы вынуждены мириться с тем, что разумными нормами
можно воспользоваться недобросовестно. Не выходя за рамки темы,
вспомним о ситуациях, когда отчужденные вещи остаются во владе-
нии продавца после перехода собственности. Ничто не мешает ему
вторично перепродать их, нарушив тем самым право собственности
первого покупателя. Поэтому сама возможность использовать закон-
ные средства в недозволенных целях не может служить основой для
критики института переадресовки.

Итак, право распоряжения грузом не вступает в неразрешимое
противоречие с правом собственности приобретателя. Оно вытекает
из существа договора перевозки, который используется далеко не
только в обязательствах по отчуждению вещей. В спорных случаях
данное право служит средством защиты для покупателя, не полу-
чившего оплаты за проданный товар.

Если вещи были отчуждены с обязательством доставки, переход вла-
дения от отчуждателя к перевозчику не имеет правового значения:
передачей в таких ситуациях признается вручение ему вещи (ст. 224
ГК РФ). Не важны и изменения в договоре перевозки, которые имели
место до момента его выдачи. Требуется лишь обеспечить прибытие
в адрес приобретателя иного груза в установленный договором срок.
Вручение осуществляет перевозчик, и исполнение договора об от-
чуждении совпадает здесь с исполнением договора перевозки. Для
исполнения обеих сделок требуется переход хозяйственного господ-
ства от перевозчика к приобретателю.

Перевозчик может выдать груз только тому лицу, которое назва-
но в накладной. Следовательно, если приобретатель хочет сразу сде-
лать владельцем груза иное лицо, ему необходимо переадресовать
груз. Переадресовка станет цессией права требовать выдачи груза,
которое вытекает из договора перевозки. Уступка права не влияет на
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отношения между приобретателем и отчуждателем. Поэтому, если
груз после подобной переадресовки выдан третьему лицу, собствен-
ность все же перейдет сначала к первоначальному грузополучателю,
а от него – к фактическому приобретателю на основании их особого
договора. Моментом перехода права собственности в обоих право-
отношениях будет момент выдачи груза перевозчиком. Если сторо-
ны хотят избежать подобного «транзита» права, приобретатель дол-
жен не только переадресовать груз, но и уступить право требования
из договора об отчуждении вещи. В этом случае первый приобрета-
тель собственником груза вообще не станет, а собственность перейдет
напрямую к фактическому приобретателю в момент выдачи груза.

Фикции передачи
Фикцией в праве обычно называют положение, которого в дей-

ствительности не существует, но которому право придает значение
факта1. Поэтому, если переход хозяйственного господства не имеет
места, однако закон считает правовые последствия наступившими,
мы можем говорить о фикции передачи. Передача не требуется, если
по условиям договора об отчуждении владелец вещи не меняется.
В роли владельца может быть как отчуждатель, так и приобретатель,
или третье лицо

Если владельцем был и остается приобретатель, п. 2 ст. 224 ГК РФ
устанавливает, что вещи считаются переданными в момент заклю-
чения договора, причем сторонам не требуется совершать какие-то
действия (так называемая передача «короткой рукой»).

Владельческий конститут, т.е. ситуация, при которой был и ос-
тался отчуждатель, законом не урегулирована. Однако с теоретиче-
ских позиций никто не оспаривает возможность перехода права соб-
ственности в данном случае2.

Отчуждение товара в пути нами уже, по существу, обсуждалось.
В этом случае передачей не может считаться сдача вещей перевозчи-
ку, ибо она произошла еще до заключения договора о продаже. Сле-
довательно, право собственности переходит лишь в момент выдачи
товаров приобретателю. Лишь если при перевозке используются то-

                                                              
1 См., например: Спиридонов Л.И. Теория государства и права. М., 1997. С. 201.
2 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право // Иоффе О.С. Избранные труды.

Т. 3. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2004. С. 409; Толстой Ю.К., Иоффе О.С. Указ. соч.
С. 156.
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варораспорядительные документы, ситуация может упроститься, но
об этом чуть ниже.

Отличается значительным своеобразием ситуация, когда отчуж-
денная вещь находится у третьего лица. Законом такая ситуация не
урегулирована (есть лишь несколько правил на случай выдачи
складских документов, о них см. ниже). Если отчуждатель возвратит
вещь от третьего лица себе и затем передаст приобретателю, ситуа-
ция не обладает спецификой. Однако нередко забрать предмет у его
держателя невозможно (например, вещь украдена) или это не вхо-
дит в намерение сторон. Как должно быть исполнено обязательст-
во в этом случае, и когда переходит право собственности?

Предположим вначале, что стороны однозначно решили данный
вопрос в договоре. Вправе ли приобретатель изъять вещь или на-
стаивать на том, что третье лицо держит объект для него? Сущность
правопреемства состоит в переходе того самого права, которым об-
ладал отчуждатель, со всеми его обременениями. Следовательно,
обладатель ограниченного вещного права (например, права опера-
тивного управления), законно владея вещью, не обязан выдавать ее
приобретателю.

Если владелец вещи (третье лицо) не имеет вещных полномочий1,
у нас также нет оснований утверждать, что продажа (мена, дарение
и т.п.) прекращает его правомочие владения вещью (если таковое
у него есть). Иными словами, законный владелец вещи не обязан вы-
давать ее приобретателю. Хранитель, доверительный управляющий,
комиссионер и иные лица состояли с отчуждателем в обязательстве,
в силу которого они были обязаны выдать вещь. Регулируя поведе-
ние лишь участников, обязательство не создает обязанностей для
третьих лиц и, как правило, не предоставляет им прав (п. 3 ст. 308
ГК РФ). Следовательно, выдать вещь законный владелец может
лишь другой стороне обязательства, даже если она перестала быть ее
собственником. Приобретатель, который не является стороной обя-
зательства между отчуждателем и фактическим владельцем вещи
(хранителем, доверителем и т.п.), лишен права требовать выдачи
вещи. Ведь виндикационный иск для него невозможен, ибо владе-
ние опирается на законное основание и получено от собственника.

                                                              
1 Здесь умышленно не рассматривается вопрос о круге вещных прав. Представля-

ется очевидным, что не всякий владелец вещи обладает таким правом.
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Этим объясняется п. 1 ст. 900 ГК РФ, в силу которого хранитель
может выдать вещь либо поклажедателю, либо указанному им ли-
цу. Перевозчик обязан выдать груз не его собственнику (которым
с момента сдачи груза к перевозке обычно является приобрета-
тель), а тому лицу, которое указано грузоотправителем.

Таким образом, приобретение вещи само по себе не дает новому
хозяину правомочия получить ее во владение – для этого ему нужно
заручиться поддержкой предыдущего собственника.

Можно, конечно, возразить, что, если приобретатель силой возь-
мет свою вещь, владелец не сможет ее виндицировать, ибо виндика-
ция рассчитана на отсутствие договорных отношений. Подобная по-
зиция представляется неверной. Если закон не дает возможности по-
лучить вещь в исковом порядке, он тем самым не санкционирует
кулачную расправу. Поэтому, если виндикация для приобретателя
невозможна, он не должен получать и защиту при самовольном за-
хвате вещи. На этом основании можно утверждать, что правило
ст. 305 ГК РФ о защите прав владельца против всех иных лиц (в том
числе и собственника) должно действовать здесь в полной мере.

Если вопрос о моменте перехода права собственности в договоре
вовсе не решен, то ситуация дополнительно осложняется общим
правилом о необходимости передачи вещи (ст. 223 ГК РФ). В рас-
сматриваемой ситуации передать вещь может только держатель.
Мы уже говорили о том, что ст. 224 ГК РФ не запрещает третьему
лицу произвести передачу, важно лишь, чтобы вещь оказалась во
владении приобретателя. Таким образом, для перехода права собст-
венности необходимо, чтобы хранитель, доверительный управ-
ляющий и т.п. отдали вещь приобретателю.

Настаивать на такой передаче приобретатель не вправе. Договор-
ный иск для него недоступен по тем причинам, которые мы обсуж-
дали выше, а виндикационный – еще и потому, что он не стал соб-
ственником. Владелец по-прежнему вправе и обязан выдать вещь
только другой стороне обязательства или по ее указанию иному лицу
(например, приобретателю).

Значит, чтобы завладеть вещью, приобретатель должен прибег-
нуть к помощи отчуждателя. Она может выразиться в трех формах:
либо отчуждатель дает владельцу указание об исполнении обяза-
тельства третьему лицу – приобретателю, либо отчуждатель и владе-
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лец заключают соглашение об исполнении обязательства в пользу
третьего лица – приобретателя, либо отчуждатель уступает приобре-
тателю право требовать выдачи вещи.

Первый вариант не позволяет приобретателю требовать выдачи
вещи, ему остается надеяться на то, что продавец даст владельцу не-
обходимые указания, а последний их надлежаще исполнит. Тем са-
мым он связан не только условиями существующего обязательства,
но и доброй волей как отчуждателя, так и владельца. Гарантировать
приобретение здесь сложно.

Второй вариант предоставляет приобретателю вещи отдельное
право требования, однако лишь после заключения в его пользу до-
полнительного соглашения. Ему также придется выразить согласие
воспользоваться предоставленным правом (п. 2 ст. 430 ГК РФ), для
чего необходимо узнать о его возникновении (что снова требует
доброй воли посторонних для него лиц) и совершить определенные
активные действия самому. Поэтому и здесь его интересы защище-
ны слабо. Право собственности будет получено лишь после того, как
требование о выдаче вещи будет исполнено.

Третий вариант предоставляет приобретателю неоспоримые пре-
имущества. Во-первых, уступка права требования не нуждается в одоб-
рении владельца вещи. Во-вторых, приобретатель получает право
требования одновременно с соглашением о его уступке, которое
можно совершить вместе с договором купли-продажи (мены и т.п.).
В-третьих, он становится полноценным участником обязательства
и как его сторона может вступать с владельцем в соглашения об из-
менении его условий.

Однако право собственности по-прежнему перейдет к нему лишь
тогда, когда владелец выдаст ему вещь! И в связи с этим нельзя со-
гласиться с Ю.К. Толстым, который допускает замену передачи ус-
тупкой права требовать выдачи вещи. Сама по себе цессия не отме-
няет общего правила п. 1 ст. 223 ГК РФ, и уступка права требования
бессильна заменить передачу вещи.

Если вещь и дальше должна оставаться у нынешнего владельца,
необходимо произвести иные действия. Формально стороны долж-
ны были бы выдать вещь и тут же передать ее обратно. Однако от-
крытость перечня способов передачи вещи позволяет предложить
иное решение: при передаче «короткой рукой» и владельческом



Г.С. Васильев

322

конституте двойное вручение допускает замену соглашением сто-
рон, здесь может быть избран аналогичный путь – приобретатель
и владелец могут заключить соглашение, которое будет содержать
те условия, на которых держатель впредь будет владеть вещью;
и тогда возврат вещи и передача ее на новых условиях взаимно
«погасят» друг друга.

Таким образом, правопреемство может быть связано с заключе-
нием соглашения о том, что держатель впредь будет владеть вещью
приобретателя на новых условиях. Это соглашение о прекращении
обязательства с заменой его новым, которое будет иметь тот же
предмет и связывать те же стороны. Однако его содержание и способ
исполнения скорее всего будут отличаться. Получается, что сто-
роны должны заключить соглашение о новации обязательства (ст. 414
ГК РФ). Новация заменяет собой передачу вещи во исполнение ста-
рого обязательства и одновременное вручение для установления но-
вой связи. С момента заключения соглашения о новации, следова-
тельно, право собственности должно считаться перешедшим от от-
чуждателя к приобретателю.

Символическая передача
Является ли символическая передача самостоятельным способом

передачи вещи?
Символом отчуждаемых вещей может быть любой предмет, ука-

занный нормативным актом, обычаем либо соглашением сторон.
Признание одной вещи символом другой означает, что все действия
с первой рассматриваются как операции со второй. Если не понят-
но, какой предмет заменяет собой отчуждаемая вещь, действия сто-
рон не будут иметь к последней никакого отношения.

Символическая передача сама по себе остается соглашением о пе-
реходе хозяйственного господства над символом. Достаточно ли его
для перехода собственности?

Положительный ответ на этот вопрос очевиден, если владение
символом означает владение самой вещью (например, владелец
ключей признается и владельцем автомобиля, если доступ к нему
свободен). Здесь передача символа означает вручение вещи, что вле-
чет за собой немедленный переход собственности.

Таким же должно быть решение, если вступить в непосредствен-
ный контакт с вещью может любой (стог сена в поле). В подобных
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условиях хозяйственное господство возможно при условии, что ему
никто не препятствует, а передать владение можно лишь путем со-
глашения о том, что отчуждатель не вправе пользоваться вещью,
а приобретатель, напротив, обретает такую возможность. Вручение
символа здесь представляет собой форму соглашения о переходе вла-
дения вещью, необходимого для перехода собственности.

В остальных случаях приобретатель становится владельцем лишь
символа, сами отчужденные вещи владельца не меняют. Данное ут-
верждение не противоречит тезису о том, что операции с символом
приравниваются к действиям с вещью. Владение – отношение факти-
ческое, и если кто-то осуществляет господство над приобретаемой
вещью, а приобретатель не имеет к ней доступа, признавать его вла-
дельцем нельзя (ведь наш закон не знает посредственного владения).

Действия с символом рассматриваются как действия с вещью,
однако они касаются не фактов, а права. Обычно момент возникно-
вения права собственности связан с передачей вещи, а при симво-
лической передаче достаточно вручить символ. Хотя владелец вещи
не меняется, передача вещи считается совершенной. А поскольку
ст. 224 ГК РФ связывает переход собственности с передачей вещи,
то и правопреемство считается произошедшим. Иными словами,
вручение символа вещи приводит к правопреемству1.

Особые правила существуют для товарораспорядительных доку-
ментов. «Если право, выраженное в ценной бумаге, заключается
в праве получить от должника какой-либо товар, то мы имеем так
называемую товарную ценную бумагу»2. Свойство «товарности» ис-
торически связано с тем, что должник имел право выдать бумагу
лишь после получения вещей для перевозки или хранения3.

Возможность распоряжаться товаром через бумагу также обуслов-
лена исторической традицией. Коносамент первоначально вопло-
щал право требовать выдачи сданного для перевозки товара и рас-
сматривался как именной документ, обращающийся посредством
цессии. Однако ускорение оборота потребовало большей мобиль-
                                                              

1 К выводу о том, что символическая передача есть самостоятельный способ ис-
полнения обязательства пришел Ю.К. Толстой, который, однако, не дал обоснования
своей позиции, см.: Толстой Ю.К., Иоффе О.С. Указ. соч. С. 156.

2 Агарков М.М. Дубликат накладной // Агарков М.М. Избранные труды по граж-
данскому праву. Т. 2. М., 2002. С. 177.

3 Кокин А.С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. М., 2000. С. 25.
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ности, и форма передачи прав по ценным бумагам постепенно уп-
рощалась. В результате появились коносаменты ордерные и на
предъявителя. Эволюция складских документов протекала по ана-
логичной схеме1.

И сегодня распоряжение документом представляет собой упро-
щенную форму распоряжения имущественным правом, которое он
воплощает. Возможность законного держателя получить представ-
ленный бумагой товар позволяет как экономически, так и юридиче-
ски приравнять переход права на документ к получению самих ве-
щей2. Этим и объясняется формула п. 3 ст. 224 ГК РФ: «К передаче
вещи приравнивается передача коносамента или иного товарорас-
порядительного документа на нее».

Общепризнанно, что только ценные бумаги могут иметь товаро-
распорядительные свойства3. Сегодня лишь коносамент и складские
документы воплощают в себе право требовать выдачи товара и дают
возможность распоряжаться им, а также названы законом ценными
бумагами. Отсюда следует, что ими и ограничен сегодня круг това-
рораспорядительных документов.

Их использование для отчуждения вещей связано со следующи-
ми причинами. При продаже вещи, находящейся у третьего лица,
осложнено получение как права собственности, так и фактического
владения. Символическая передача изменяет ситуацию: право пере-
ходит в момент передачи символа и не требует смены владельца. То-
варораспорядительный документ служит общепризнанным симво-
лом товара4, и потому для правопреемства требуется лишь передать
документ оговоренным способом.

Однако тот же документ по-прежнему остается ценной бумагой.
Поэтому его передача также служит способом перенести право
требовать выдачи товаров, что необходимо для получения их во вла-
дение. В результате передача подобных документов имеет двоякое
значение: во-первых, к законному держателю переходит право на
получение вещей от хранителя или перевозчика, во-вторых, влечет
                                                              

1 Кокин А.С. Товарораспорядительные бумаги в торговом обороте. С. 17–35.
2 Агарков М.М. Дубликат накладной. С. 178.
3 См.: Агарков М.М. Учение о ценных бумагах. М., 1927. С. 143; Кокин А.С. Указ. соч.

С. 67; Белов В.А. Передача права собственности путем передачи товарораспоряди-
тельного документа // Законодательство. 1998. № 3. С. 15.

4 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 208.
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те же правовые последствия, что и передача вещей, т.е. переход
собственности.

Фактическая передача в подобных случаях не нужна. Держатель
документа признается собственником как его самого, так и пред-
ставленных им вещей и может во всякое время либо распорядиться
ими, оставив их во владении третьего лица, либо получить вещи
в свое хозяйственное господство.

Владение представляет собой фактическую принадлежность
имущества к хозяйственной обстановке лица. Передача владения
требует соглашения передающей и принимающей стороны. Переда-
ча вещей в собственность, напротив, не имеет четкого содержания
и единой правовой природы, это собирательная категория. Она объ-
емлет различные способы исполнения обязанности передать вещь
в собственность, причем их перечень является открытым.

Обязательство передать вещь в собственность может быть испол-
нено путем передачи владения, в которой могут участвовать приобре-
татель и отчуждатель, либо один из них с третьим лицом, либо третьи
лица между собой. Однако часто перехода владения не требуется.

Иногда исполнение обязательств вообще не предполагает каких-
либо действий (передача «короткой рукой» и владельческий консти-
тут). В отдельных случаях необходима цессия права требования вы-
дачи вещи и последующая новация обязательства (отчуждение ве-
щи, находящейся у третьего лица). Стороны могут договориться
о том, что вещь представляет выбранный ими символ, в этом случае
для перехода права требуется передать его. Наконец, если таким
символом служит товарораспорядительный документ, с его переда-
чей приобретатель получает как собственность, так и право требо-
вать выдачи вещи.
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С.А. Громов

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ

Предметы лизинга образуют особую категорию объектов граж-
данского оборота, в отношении которой законодательством уста-
новлен специальный правовой режим. Действующим законодатель-
ством (и в первую очередь § 6 гл. 34 ГК РФ1, а также ФЗ от 29 октяб-
ря 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»2 (далее –
Закон о лизинге)) предусмотрен ряд норм, ограничивающих круг
категорий объектов, которые могут быть включены в гражданский
оборот в качестве предмета лизинга.

Согласно п. 1, 3 ст. 607, ст. 666 ГК РФ, а также ст. 3 Закона о ли-
зинге предметом финансовой аренды (лизинга) могут быть непо-
требляемые индивидуально-определенные вещи, которые могут ис-
пользоваться для предпринимательской деятельности, кроме:

(1) земельных участков и других природных объектов;
(2) имущества, которое федеральными законами запрещено для

свободного обращения или для которого установлен особый поря-
док обращения, за исключением (а) продукции военного назначе-
ния, лизинг которой осуществляется в соответствии с международ-
ными договорами, законом о военно-техническом сотрудничестве
с иностранными государствами в порядке, установленном Прези-
дентом РФ, (б) технологического оборудования иностранного про-
изводства, лизинг которого осуществляется в порядке, установлен-
ном Президентом РФ.

1. В связи с указанными положениями законодательства возни-
кает ряд вопросов.

1.1. Во-первых, не ясно, почему предметом лизинга не могут вы-
ступать земельные участки.

                                                              
1 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 1996. № 5. Ст. 410; 2001. № 49. Ст. 4552.
2 СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394; 2002. № 5. Ст. 376; 2006. № 31. Ст. 3429. В дальней-

шем в случае дублирования положениями специальных законов норм ГК РФ ссылки
на специальные законы не приводятся.
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Подобное решение нельзя обосновать, например, исключением
недвижимого имущества из сферы действия Конвенции УНИДРУА
о международном финансовом лизинге1 (далее – Оттавская конвен-
ция), поскольку, как отмечает Ю.В. Юсева, финансовый лизинг не-
движимости был исключен из сферы унификации в связи с его не-
значительным распространением в международной практике, а так-
же колоссальными трудностями по унификации норм земельного
права разных стран2.

Достаточно слабым представляется довод о том, что в невозмож-
ности земельных участков и иных природных объектов являться
предметом лизинга заключено «существенное отличие предмета
договора финансовой аренды (лизинга)»3 – это утверждение нужда-
ется в подробном обосновании.

По мнению Е.В. Кабатовой и Е.А. Павлодского, изъятие земель-
ных участков из круга объектов, которые могут быть вовлечены
в оборот в качестве предмета лизинга, объясняется тем, что исполь-
зование земли и других природных объектов с предприниматель-
ской целью и сделки  с ними регулируются специальным (земель-
ным) законодательством, а также тем, что аренда указанных объек-
тов регулируется специальными договорами, имеющими свою
специфику4. Предложенное объяснение, по крайней мере в отноше-
нии земельных участков, сложно признать исчерпывающим, тем
более что согласно ЗК РФ5 по общему правилу имущественные от-
ношения по владению, пользованию и распоряжению земельными
участками, а также по совершению сделок с ними регулируются
гражданским законодательством (п. 3 ст. 3).

Между тем самим земельным законодательством не предусмат-
ривается в отношении договоров аренды земельных участков каких

                                                              
1 Бюллетень международных договоров. 1999. № 9. С. 3–19.
2 Юсева Ю.В. Понятие финансовой аренды и ее регулирование в международном

частном праве // Актуальные проблемы гражданского права: Сб. статей. Вып. 5 / Под
ред. В.В. Витрянского. М.: Статут, 2002. С. 505.

3 Беляева И.А. Гражданско-правовое регулирование финансовой аренды (лизинга) в
предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 19.

4 См.: Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: Инфра-М,
1998. С. 99; Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М.: Статут,
2000. С. 32.

5 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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бы то ни было специальных норм, направленных на обеспечение
соблюдения принципа приоритета охраны земли (подп. 2 п. 1 ст. 1
ЗК РФ). Таким образом, передача земельного участка в финансовую
аренду не может нести в себе дополнительный (по сравнению
с «обычной» арендой) риск причинения ущерба земле как природ-
ному объекту (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).

По мнению Е.В. Арсентьевой, положения ст. 666 ГК РФ не со-
гласуются с его ст. 652, и эти ограничения не способствуют проведе-
нию операций лизинга с различными объектами недвижимости, так
как не определен порядок выкупа земельного участка, на котором
находятся здания и сооружения1.

Более того, с учетом принципа единства судьбы земельных уча-
стков и прочно связанных с ними объектов (подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ)
отрыв правового режима зданий и сооружений, вовлекаемых в обо-
рот в качестве предмета лизинга, от правового режима земельных
участков, с которыми они прочно связаны, непоследователен. Ввиду
закрепления указанного принципа передача в лизинг объектов не-
движимости представляется Е.А. Киндеевой проблематичной2.

Вместе с тем законодательное ограничение в отношении зе-
мельных участков создает проблемы на практике. Так, для целей
соблюдения обоих требований (принципа единства судьбы и недо-
пустимости лизинга земельных участков) лизингодателю и лизин-
гополучателю в случае, когда в качестве предмета лизинга в оборот
вовлекается здание или сооружение, надлежит заключить два дого-
вора. Во-первых, собственно договор лизинга строения, и во-вто-
рых, договор аренды участка (или смешанный договор, в котором
содержатся элементы обоих договоров, что существенным образом
не меняет сути дела). Таким образом, объекты, связанные «единой
судьбой», гипотетически могут оказаться включенными в оборот
в рамках двух пусть тесно взаимосвязанных, но разных правоот-
ношений, возникающих на основании разных юридических фак-
тов, на разных условиях, определяющих порядок изменения и пре-
кращения правоотношений.

                                                              
1 Арсентьева Е.В. Договор лизинга в современном гражданском праве России и за-

рубежных стран: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2003. С. 6.
2 Киндеева Е.А. Государственная регистрация договоров лизинга // эж-Юрист.

2006. № 23. С. 3.
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Законодательство не дает ответа на вопросы о том, как должен по-
ступить орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимость,
если при одновременной подаче документов на регистрацию договора
лизинга строения и договора аренды участка один из них будет заре-
гистрирован, а в регистрации другого будет отказано. В этих условиях
открытым остается вопрос о том, какая судьба должна постигнуть
один из договоров в случае признания недействительным или рас-
торжения другого.

Важным представляется обратить внимание на то, что диспози-
тивные нормы, регулирующие поднаем и перенаем объекта аренды,
распространяющиеся и на предмет лизинга (абз. 1 п. 2 ст. 615
ГК РФ), диаметрально противоположны диспозитивным нормам,
регулирующим перенаем и передачу в субаренду земельного участка
(п. 5 и 6 ст. 22 ЗК РФ).

Одной из наиболее существенных гарантий интересов лизинго-
дателя является возможность предусмотреть в договоре лизинга ос-
нования одностороннего отказа лизингодателя от договора лизинга,
влекущего его расторжение. Такая возможность вытекает из ст. 310,
п. 3 ст. 453 ГК РФ, п. 6 ст. 15 Закона о лизинге и подтверждена
в п. 27 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой
(далее – Обзор)1. Досрочное же расторжение договора аренды зе-
мельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по тре-
бованию арендодателя возможно только на основании решения суда
при существенном нарушении договора аренды земельного участка
арендатором (п. 9 ст. 22 ЗК РФ).

В отличие от правил о распределении ответственности и рисков,
предусмотренных п. 2 ст. 670 ГК РФ и п. 2 и 3 ст. 22 Закона о лизинге,
приобретение земельного участка, передаваемого по договору аренды,
у третьего лица не имеет правового значения, а арендодатель несет
перед арендатором ответственность как за своевременную передачу
участка (ст. 611 ГК РФ), так и за его недостатки (ст. 612 ГК РФ), хотя
и в этих аспектах лизингодатель полностью зависит от действий (без-
действия) продавца недвижимости, выбранного лизингополучателем.

Изъятие передаваемого во временное владение и пользование
земельного участка, на котором расположено переданное по догово-

                                                              
1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66 (Вест-

ник ВАС РФ. 2002. № 3).
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ру лизинга строение, из-под действия порядка бесспорного взыска-
ния просроченных платежей (п. 1 ст. 13 Закона о лизинге) также
представляется нелогичным.

По мнению Ю.С. Харитоновой, запрет лизинга земельных уча-
стков приводит к фактическому ограничению лизинга недвижимос-
ти вообще1.

Отчасти можно согласиться с этим утверждением. И хотя практика
показывает, что исключение земельных участков из круга объектов,
допускающих передачу в лизинг, не исключает передачу в финансо-
вую аренду зданий и сооружений, однако непоследовательность зако-
нодателя может породить, как указывалось выше, целый ряд затруд-
нений, которые в конечном счете таят в себе угрозу стабильности
гражданского оборота.

Следует отметить, что до принятия части второй ГК РФ и Закона
о лизинге предметом (по использовавшейся тогда терминологии –
объектом) лизинга, согласно п. 1 Указа Президента РФ от 17 сентяб-
ря 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в инвестицион-
ной деятельности»2, а также п. 2 Временного положения о лизинге,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г.
№ 633 «О развитии лизинга в инвестиционной деятельности»3, мог-
ло быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по

действующей классификации к основным средствам (кроме имущест-
ва, запрещенного к свободному обращению на рынке), а также
имущественные права. Иными словами, указанными нормативны-
ми актами земельные участки не были исключены из круга возмож-
ных предметов лизинга. Ситуация кардинально изменилась с при-
нятием части второй ГК РФ.

В этом отношении более взвешенным и последовательным пред-
ставляется решение данного вопроса Межпарламентской Ассамбле-
ей государств – участников СНГ. В Модельном законе СНГ о ли-
зинге, одобренном 14 апреля 2005 г.4, указывается, что предметом
(объектом) лизинга является любое движимое и недвижимое имуще-

                                                              
1 Харитонова Ю.С. Договор лизинга. М.: Юрайт-М; Пропаганда business me-

dia, 2002. С. 156.
2 СЗ РФ. 1994. № 22. Ст. 2463.
3 СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2591.
4 Информационный бюллетень. 2005. № 35.
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ство, относящееся по установленной классификации к основным сред-
ствам (фондам) или к отдельным группам нематериальных активов
в соответствии с национальным законодательством, кроме запрещен-
ных национальным законодательством к обращению на рынках или
для которых установлен особый порядок обращения (п. 1 ст. 2)1.

Включение земельных участков в круг объектов, которые могут
быть предметом лизинга, позволило бы снять те проблемы, которые
изложены выше. Но даже признание предметом лизинга хотя бы
участков, «составляющих единые (целостные, имущественные)
комплексы с недвижимостью»2, либо, что, в принципе, то же самое,
установление запрета на передачу в лизинг лишь незастроенных уча-
стков3 значительно ослабило бы напряжение в данной сфере.

Вместе с тем нельзя не признать, что такой подход породил бы
излишнюю (и вряд ли оправданную) дифференциацию в правовом
регулировании, притом что он не исключал бы случаев передачи
в лизинг крупных земельных участков различного назначения с од-
новременной формальной передачей по договору лизинга малогаба-
ритного строения.

1.2. Закон требует указания в договоре данных, позволяющих оп-
ределенно установить имущество, подлежащее передаче лизингопо-
лучателю в качестве предмета лизинга; при отсутствии этих данных
в договоре условие о предмете считается не согласованным сторона-
ми, а договор лизинга не считается заключенным (п. 3 ст. 607 ГК РФ).

На основании буквального толкования указанной нормы суд
кассационной инстанции указал, что, коли «объектом арендного
правоотношения может быть только вещь, определяемая индивиду-
альными признаками, необходимо было указать не только наимено-
вание вещи, как это сделано сторонами в приложении к договору

                                                              
1 Аналогичное решение избрано законодателем Казахстана: согласно абз. 1 ст. 566

Гражданского кодекса Республики Казахстан земельные участки могут быть предме-
том лизинга (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан. 1994. № 23–24
(приложение); Ведомости Парламента Республики Казахстан. 1999. № 16–17. Ст. 642).
Возможность лизинга земельных участков предусмотрена и нормативными правовы-
ми актами Германии (см.: Распоряжение Федерального министра экономики и фи-
нансов от 21 марта 1972 г. о лизинге недвижимого имущества // Шпиттлер Х.Й.
Практический лизинг / Пер. с нем. М.: ЦНИИЭПсельстрой; ROSBI, 1991. С. 140–143).

2 Арсентьева Е.В. Указ. соч. С. 6.
3 Киндеева Е.А. Указ. соч. С. 3.
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о лизинге… но следовало точно охарактеризовать ее, опираясь на
особые признаки – цвет, размер, форму, модель. Также стороны
должны были указать технические номера объектов, регистрацион-
ные номера заводов-изготовителей»1.

Между тем приведенное положение закона, равно как и судебное
постановление, не учитывает особенностей лизинговой деятельности.

Исполнение договора лизинга осуществляется посредством за-
ключения с продавцом договора купли-продажи. Поскольку такой
договор может быть заключен на куплю-продажу товара, который
будет создан или приобретен продавцом в будущем, ко дню заклю-
чения договора лизинга такое имущество может не только не при-
надлежать продавцу, но и вовсе не существовать, что исключает
возможность его индивидуализации. Информация об индивидуали-
зации предмета лизинга поступает к сторонам договора лизинга, как
верно отмечает Е.Н. Васильева, лишь в процессе исполнения про-
давцом обязанности передать имущество2. Таким образом, объект,
вовлекаемый в гражданский оборот в качестве предмета лизинга,
в момент заключения договора зачастую может быть определен лишь
родовыми признаками.

Требование индивидуальной определенности традиционно объ-
ясняется тем, что вещи, определяемые родовыми признаками, т.е.
«вещи заменимые также непригодны для найма, потому что, переда-
вая их другому, отдающий ожидает получить не те же вещи, а только
подобные, а следовательно, передача заменимых вещей соединена
с перенесением права собственности, что противоречит сущности до-
говора найма»3.

Остается без внимания то обстоятельство, что индивидуальная
определенность для целей возврата вполне может быть обеспечена
в момент фактической передачи вещи. Интересы сторон будут со-
блюдены, если вещь, передаваемая продавцом лизингополучателю,
будет соответствовать условиям договора купли-продажи, товаром
по которому может быть (и в большинстве случаев является) заме-
                                                              

1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 апреля 2006 г. по делу
№ А19–5113/04–38 (здесь и далее – СПС «КонсультантПлюс»).

2 Васильева Е.Н. Кто отвечает за передачу предмета лизинга? // эж-Юрист. 2006.
№ 32. С. 13.

3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 462 (III.
§ 51. I. 3).
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нимая вещь, индивидуализируемая лишь в момент ее передачи. Ведь
немалое число обязательств допускает определимость предмета ис-
полнения, который получает индивидуализацию на стадии испол-
нения в результате совершения сторонами определенных действий1.

Вместе с тем такой подход не влечет преобразование договора ли-
зинга из консенсуального в реальный. Обязательство лизингодателя
приобрести имущество и обязательство лизингополучателя принять
его должны в интересах стабильности оборота считаться возникшими
в момент достижения соглашения по всем существенным условиям
договора лизинга, каковые в части условия о материальном объекте
не должны быть строже, чем предусмотренные для купли-продажи.

Поэтому требование индивидуальной определенности предмета
лизинга на момент заключения договора под угрозой признания его
незаключенным представляется неоправданным. И здесь весьма умест-
но процитировать вывод В.В. Витрянского, который пишет следую-
щее: «Вопрос о признании договора незаключенным в связи с отсут-
ствием в нем какого-либо из существенных условий в реальной жиз-
ни поднимается обычно недобросовестной стороной договора в от-
вет на вполне обоснованные попытки добросовестной стороны
заставить контрагента исполнять свои обязательства должным обра-
зом либо применить к нему установленные меры ответственности»2.

Во избежание постановки такого рода вопросов характеристика
передаваемого в лизинг объекта (как индивидуально-определенной
вещи) может быть дана в момент его передачи, а не в момент за-
ключения договора лизинга.

1.3. Упоминаемое выше ограничение возможностей по вовлечению
в оборот имущества в качестве предмета лизинга рамками предпри-
нимательских отношений также представляется неоправданным.
Данный изъян ст. 665 ГК РФ получил большой резонанс в литера-
туре, посвященной проблемам лизинга.

Указанные положения российского законодательства, как отме-
чают многие авторы3, расходятся с аналогичными положениями
                                                              

1 См.: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском
праве. М.: Статут, 2004. С. 139.

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче
имущества. М.: Статут, 2003. С. 602.

3 См., например: Комментарий к Федеральному закону «О финансовой аренде
(лизинге)» / Под ред. Н.М. Коршунова. М., Норма, 2003. С. 13.
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Оттавской конвенции, применяемой к сделкам финансового ли-
зинга на любое оборудование, за исключением того, которое долж-
но быть использовано в основном для личных, семейных или до-
машних целей арендатора (п. 1 ст. 1 Конвенции).

Очевидно, что использование имущества «в предприниматель-
ской деятельности» – более узкая сфера, нежели сфера использова-
ния его «в целях, не связанных с личным, семейным, домашним и
иным подобным использованием», поскольку последняя включает
возможность вовлечения в гражданский оборот объектов с целью их
последующего использования в некоммерческой, но профессио-
нальной деятельности.

Между тем вызывает сомнения возможность передачи имущест-
ва некоммерческим организациям. И в этой связи практическое
значение приобретает теоретическая проблема квалификации «при-
носящей доходы деятельности» учреждений в качестве предприни-
мательской.

С одной стороны, законодатель допускает возможность осущест-
вления учреждениями деятельности, «приносящей доходы» (но не
«предпринимательской» деятельности1). При этом частные и бюд-
жетные учреждения, в отличие от остальных видов юридических
лиц, отвечают по своим обязательствам лишь находящимися в их
распоряжении денежными средствами; при их недостаточности суб-
сидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет его
собственник (п. 2 ст. 120 ГК РФ). Таким образом, частные и бюд-
жетные учреждения осуществляют подобную деятельность не на
свой риск, а на риск собственника, поэтому даже приносящая дохо-
ды деятельность таких учреждений не может признаваться предпри-
нимательской2.

                                                              
1 Право осуществлять предпринимательскую деятельность законом прямо пре-

доставлено учреждениям образования (ст. 47 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I
«Об образовании» (Ведомости РФ. 1992. № 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150;
2004. № 35. Ст. 3607)), учреждениям, исполняющим наказания (п. 16 ст. 14 Закона
РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» (Ведомости РФ. 1993. № 33. Ст. 1316)),
учреждениям системы социальной защиты населения (подп. 3 п. 2 ст. 31 ФЗ от
2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» (СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3198; 2004. № 35. Ст. 3607)).

2 Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 7.
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С другой стороны, в п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от
25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разреше-
ния споров, связанных с защитой права собственности и иных
вещных прав»1 дано толкование ст. 298 ГК РФ, согласно которому
«учреждения вправе самостоятельно распоряжаться доходами, по-
лученными от разрешенной собственником предпринимательской дея-
тельности» (курсив мой. – С.Г.). А в Постановлении от 27 ноября
2001 г. № 2589/01 Президиум ВАС РФ признал предприниматель-
ской коммерческую деятельность войсковой части Федеральной
службы железнодорожных войск (ФСЖВ) России2.

В то же время постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г.
№ 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражны-
ми судами споров с участием государственных и муниципальных
учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского ко-
декса Российской Федерации»3 содержит лишь напоминание поло-
жений ст. 49, 50, 120, 168, 173 и 298 ГК РФ, но четкой характеристики
коммерческой деятельности учреждений не содержит.

В условиях, когда вопрос о квалификации коммерческой дея-
тельности учреждений не решен, нельзя однозначно ответить и на
вопрос о том, может ли имущество предоставляться учреждению
в пользование по договору лизинга. В этой связи звучат предложе-
ния о расширении круга субъектов лизинга за счет учреждений, на-
ходящихся на бюджетном финансировании (лизинг мог бы помочь
им в получении необходимого оборудования, за которое они могли
бы расплачиваться постепенно за счет бюджетных средств)4, о рас-
ширении перечня предметов лизинга за счет имущества, предна-
значенного для использования в профессиональной деятельности5.

Как справедливо отмечает М.И. Брагинский, лизинг широко ис-
пользуется во многих странах именно применительно к потребите-

                                                              
1 Вестник ВАС РФ. 1998. № 10.
2 СПС «КонсультантПлюс».
3 Вестник ВАС РФ. 2006. № 8.
4 См., например: Королев С.Б. Правовое регулирование лизинга в Российской Фе-

дерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 6–7.
5 См., например: Малинина А.Г. Правовое обеспечение лизинговой деятельности в

Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 6; Пруднико-
ва А.Е. Лизинг как особый вид аренды: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар,
2003. С. 6.
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лям – гражданам (прежде всего в отношении автомашин)1. Так,
в США еще в 1976 г. был принят Акт о потребительском лизинге
(Consumer Leasing Act of 1976)2, предусматривавший особое регули-
рование для договора потребительского лизинга, под которым по-
нимается договор об использовании физическим лицом движимого
имущества на срок свыше четырех месяцев на общую сумму дого-
ворных обязательств, не превышающую 25 тыс. долл. США, пре-
имущественно для личных, семейных и домашних целей, безотно-
сительно к возможности приобрести имущество в собственность по
окончании срока лизинга.

Таким образом, ограничение на использование лизинга только
для предпринимательских целей не соответствует мировой практи-
ке, не позволяет развиваться потребительскому лизингу3.

В развитие сказанного хотелось бы подчеркнуть, что реализация
предложений о допущении вовлечения потребительских товаров
в оборот в качестве предмета лизинга поставит перед законодате-
лем проблему. В «предпринимательском» лизинге ответственность
перед лизингополучателем, как правило, несет не его непосредст-
венный контрагент (лизингодатель), а выбранный лизингополуча-
телем продавец. В «потребительских» же отношениях исполни-
тель-предприниматель (а в случае с «потребительским» лизингом
деятельность лизингодателя будет подпадать под категорию «услуг»)
несет повышенную ответственность перед заказчиком-потреби-
телем. С учетом этого законодателю нужно будет определить при-
оритеты таким образом, чтобы на рынке оказались представлен-
ными как спрос на «потребительский» лизинг, так и его предложе-
ние. В противном случае обозначенные выше предложения не мо-
гут быть реализованы.
                                                              

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения.
М.: Статут, 1998. С. 129.

2 Pub. L. 94–240. 90 Stat. 257; 15 U.S.C. 1667 et. seq.
3 Алексеев С.В. Лизинг в Соединенных Штатах Америки и Российской Федерации:

Сравнительно-правовое исследование: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
С. 21. М.Н. Шимкович в своем диссертационном исследовании предлагает допус-
тить потребительский лизинг с одновременным установлением исчерпывающего
перечня имущества, которое может являться предметом лизинга в личных, семейных
или домашних целях (здания, сооружения, автомобили) (Шимкович М.Н. Договор
лизинга и его место в системе гражданско-правовых договоров: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Минск, 2004. С. 10).
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1.4. Предметом лизинга не может являться имущество, которое
федеральными законами запрещено для свободного обращения или
для которого установлен особый порядок обращения (п. 2 ст. 3 За-
кона о лизинге).

Устанавливая данное правило, законодатель, по всей видимости,
перефразировал характеристики объектов гражданских прав как
соответственно изъятых из оборота и ограниченно оборотоспособ-
ных (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Изложение данной мысли указанными тер-
минами свидетельствует не о богатстве словарного запаса, а о низком
уровне юридической техники.

Обратившись к существу проблемы, можно поддержать решение
законодателя в отношении изъятого из оборота имущества, тогда
как в отношении ограниченно оборотоспособного имущества вы-
вод будет не столь однозначным.

Так, согласно перечню видов продукции и отходов производст-
ва, свободная реализация которых запрещена, утвержденному Ука-
зом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 1791, к ограниченно
оборотоспособному имуществу отнесены (наряду с продукцией
исключительно военного назначения и потребляемыми вещами):
рентгеновское оборудование, приборы и оборудование с использо-
ванием радиоактивных веществ и изотопов, а также шифровальная
техника. Согласно постановлению Правительства РФ от 10 декабря
1992 г. № 959 «О поставках продукции и отходов производства,
свободная реализация которых запрещена»2 отчуждение имущества
указанных категорий возможно только потребителям, имеющим на
его использование специальные разрешения.

Поскольку указанное имущество вполне может быть (и в из-
вестных пределах является) объектом оборота (в сфере здравоохра-
нения, в области связи), в том числе коммерческого, существует
спрос на его приобретение на условиях не только единовременной
оплаты, но и в рассрочку. Использование конструкции лизинга в та-
кой ситуации способствовало бы обновлению материально-тех-
нической базы соответствующих организаций, однако рассматри-
ваемое ограничение, как отмечают в литературе, становится непре-

                                                              
1 Ведомости РФ. 1992. № 10. Ст. 492.
2 САПП РФ. 1992. № 25. Ст. 2217.
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одолимым барьером для лизинга дорогостоящего, например, ме-
дицинского оборудования1.

Упомянутые недочеты были частично исправлены ФЗ от 26 ию-
ля 2006 г. № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 3 Федераль-
ного закона «О финансовой аренде (лизинге)»»2, который допустил
возможность вовлечения в оборот в качестве предмета лизинга тех-
нологического оборудования иностранного производства в порядке,
установленном Президентом РФ3.

Расширение перечня имущества, которое может быть передано
в финансовую аренду, можно только приветствовать. Однако в связи
с принятием данного Закона возникают новые вопросы.

Во-первых, не понятно, почему из всего множества ограниченно
оборотоспособного оборудования законодатель выбрал лишь им-
портное? Чем и насколько от него отличается отечественное огра-
ниченно оборотоспособное оборудование, которое все так же не мо-
жет быть предметом лизинга?

И во-вторых, не ясно, почему порядок осуществления лизинга
«возвращенного» в оборот оборудования должен устанавливаться
главой государства? Ведь единственная ситуация, в которой на са-
мом деле может потребоваться специальное регулирование, связана
с изъятием лизингодателем такого рода оборудования у лизингопо-
лучателя ввиду прекращения действия договора лизинга (независи-
мо от оснований): в такой ситуации подобное имущество окажется
у лизингодателя не обремененным правами лица, имеющего разре-
шение на его использование. Данные обстоятельства во многом
аналогичны тем, которые описаны в гипотезах норм, изложенных
в п. 1 ст. 238 и абз. 2 п. 2 ст. 1180 ГК РФ. Дабы не «изобретать вело-
сипед», законодателю следовало разрешить ситуацию с возвратом
ограниченно оборотоспособного оборудования лизинговой компа-
нии аналогичным же образом – путем обязания лизингодателя

                                                              
1 Королев С.Б. Указ. соч. С. 6; Угольникова Е.В. Договор финансовой аренды (ли-

зинга) и его правовая сущность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 11.
2 СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3429.
3 Данным Законом допущена одновременно передача в финансовую аренду про-

дукции военного назначения, лизинг которой осуществляется в соответствии с меж-
дународными договорами, законом о военно-техническом сотрудничестве с ино-
странными государствами в порядке, установленном Президентом РФ, однако ли-
зинг продукции военного назначения в настоящей статье не рассматривается.
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произвести отчуждение соответствующего имущества в установлен-
ный срок под угрозой принудительной продажи и возложения на
лизинговую компанию расходов по ее осуществлению.

1.5. Наиболее серьезным ограничителем вовлечения в граждан-
ский оборот объектов в качестве предмета лизинга является поло-
жение о том, что им может быть только вещь. На практике же воз-
никает потребность в получении в пользование в том же порядке
благ, не являющихся вещами в их традиционном понимании.

По свидетельству О.М. Козырь, развитие производства и эконо-
мики, влияние научно-технического прогресса и конкуренции при-
вели к «модернизации» понятия имущества, необычайному его
расширению и соответственно к юридическому признанию новых
видов имущества, множественности его разновидностей, обусло-
вившему разработку и использование концепции бестелесного
имущества (бестелесных вещей), под которым понимают права,
имеющие стоимость и денежную оценку, но представляющие собой
«идеальный» имущественный объект. Таким образом, подчеркивает
автор, различного рода права имущественного содержания, их экс-
плуатация и коммерческая передача становятся все более важным
фактором хозяйствования, оттесняя на второй план операции с ре-
альными вещами1.

В современных условиях повышается спрос на приобретение
различного имущества на условиях оплаты в рассрочку, и это объ-
ясняет все возрастающий интерес к лизингу.

И здесь потребности практики сталкиваются с достаточно слож-
ным с теоретической точки зрения вопросом о допустимости арен-
ды (поскольку лизинг в действующем законодательстве признан ее
разновидностью) имущественных прав.

Интересно, что такая возможность предусматривалась еще в рим-
ском праве. Так, в Дигестах приведен фрагмент сочинения Ульпиана,
который цитирует Юлиана, утверждавшего: «Я сохраняю узуфрукт не
только если сам сдам, но удерживаю его и если другой, ведя мои дела,
сдаст узуфрукт»2. Ссылаясь на приведенный фрагмент, И.Б. Новицкий

                                                              
1 См.: Гражданское и торговое право зарубежных государств: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред.

Е.А. Васильев, А.С. Комаров. М.: Международные отношения, 2004. С. 313–314.
2 Дигесты Юстиниана. Т. 2. Кн. 5–11 / Пер. с лат.; отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.:

Статут, 2002. С. 204–205 (D. 7. 1. 12. 2).
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утверждал, что «помимо вещей в подлинном смысле, или вещей те-
лесных, в качестве предмета договора найма в источниках упоми-
наются и некоторые права, например, узуфрукт… так называемые
нетелесные вещи, res incorporales»1.

Возможность аренды (найма) прав разделялась многими дорево-
люционными авторами. Так, Д.И. Мейер полагал, что «не одни физи-
ческие вещи, а и другие... всякого рода имущества, предоставляющие
какую-либо возможность пользования, могут быть предметом найма,
и для понятия о пользовании нисколько не существенно, чтобы на-
ниматель непосредственно пользовался нанятым имуществом, удов-
летворял им какую-либо свою потребность, лишь бы только он мог
извлекать для себя из имущества какую-либо пользу»2. К.П. Победо-
носцев отмечал, что «предметом найма... может служить не только
материальное имущество, но и право, если оно, по свойству своему,
способно к отдельному употреблению или пользованию»3. Проектом
Гражданского уложения Российской Империи предусматривалась
возможность заключения договора найма в отношении приносящих
доход прав (ст. 1816)4, что В.И. Синайский признавал правильным5.

Спустя почти десятилетие после принятия первого ГК РСФСР
П.И. Стучка, явно под влиянием приведенных выше мнений, писал,
что предметом найма может быть даже право, если только пользова-
ние им может принести экономическую выгоду6.

Возможность аренды прав признавалась и признается законода-
тельством ряда стран. В частности, согласно ст. 1093 Общего граж-
данского уложения Австрийской империи (1811) собственник наде-
ляется правом отдавать внаем или аренду свои движимые и недви-

                                                              
1 Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М.:

Юристъ, 1999. С. 448 (VIII. 35. § 139. 503).
2 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. М.: Статут, 1997. С. 262 (II. 4.

b. 6. § 39).
3 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 3: Договоры и обязательства. М.:

Статут, 2003. С. 344 (II. III. § 45).
4 Гражданское Уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной

Комиссии по составлению Гражданского Уложения // Кодификация россий-
ского гражданского права. Екатеринбург: Изд-во Института частного права, 2003.
С. 321–606.

5 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 390.
6 Стучка П.И. Курс советского гражданского права: В 3 т. Т. 3: Особенная часть

гражданского права. М.; Л.: Гос. соц. экон. изд., 1931. С. 114.



Предмет лизинга в гражданском обороте

341

жимые вещи, а равно свои права1. Гражданским законом Латвийс-
кой Республики предусматривается, что предметом договора аренды
и найма могут быть как все телесные вещи, так и права (ст. 2113)2.
Возможность передачи в аренду и в лизинг (кредит-аренду) акций
(долей) организаций, аналогичных российским хозяйственным обще-
ствам, предусмотрена французским законом n 2005-882 от 2 августа
2005 г.3, внесшим соответствующие изменения и дополнения во Фран-
цузский торговый кодекс (ст. L239-1-L239-5) и в Денежно-финан-
совый кодекс (ст. L313–7).

Интересно, что возможность передачи в лизинг имущественных
прав предусматривалась в п. 1 Указа Президента РФ от 17 сентября
1994 г. № 1929 (принятого до части второй ГК РФ).

То, что сегодня признается недопустимым вовлечение в граждан-
ский оборот в качестве предмета лизинга таких благ, как права на
использование результатов интеллектуальной деятельности и акций
(долей) хозяйственных обществ, есть результат трактовки лизинга
в ГК РФ как вида аренды. Исходя из этого В.В. Витрянский пишет
о том, что «имущественные права ни при каких условиях не могут
быть самостоятельным объектом лизинга… поскольку они не отно-
сятся к категории вещей»4. На невозможность (по действующему
российскому законодательству) передачи в лизинг результатов ин-
теллектуальной деятельности (программного обеспечения) и иму-
щественных прав указывает С.Л. Ковынев5.

Между тем принципиальная идея лизинга (использование фи-
нансовых ресурсов лизингодателя с целью приобретения известных
благ для их последующего предоставления в пользование лизинго-
получателю) может быть применена не только в отношении телес-
ных вещей, но и в отношении практически любых непотребляемых
оборотоспособных благ. И в поддержку этого вывода можно опе-
                                                              

1 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch // Justizgesetzsammlung. Nr. 946/1811. См.: За-
коны гражданские: С разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями
русских юристов. Кн. 4 / Сост. И.М. Тютрюмов. М.: Статут, 2004. С. 256.

2 См.: Гражданский кодекс Латвийской Республики / Пер. с латыш. СПб.: Юрид.
центр Пресс, 2001.

3 Loi n° 2005–882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises //
Journal Officiel de la République Française. 2005. 3 août.

4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 587.
5 Ковынев С.Л. Лизинговые сделки: Рекомендации по избежанию ошибок. М.; СПб.:

Вершина, 2006. С. 29.
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реться на тот факт, что УНИДРУА при создании Модельного закона
о лизинге планирует отказаться от принятого в Оттавской конвен-
ции термина «equipment» (оборудование) в пользу более широкого
понятия «asset» (имущество, активы), включающего «любое имуще-
ство, используемое в профессиональной или предпринимательской
деятельности», за исключением денег и обеспечительных ценных
бумаг (ст. 2 проекта)1.

Идея передачи в пользование результатов интеллектуальной
деятельности реализуется в конструкциях авторских и лицензион-
ных договоров, передачи средств индивидуализации – в конструк-
циях лицензионного договора и договора коммерческой концессии.
Возможность осуществления правомочий владения и пользования
(и даже распоряжения) ценными бумагами, правами, удостоверен-
ными бездокументарными ценными бумагами, исключительными
правами заложена в юридическую конструкцию договора довери-
тельного управления (п. 1 ст. 1013, п. 1 ст. 1020 ГК РФ). Вместе
с тем указанные договорные типы никак не ориентированы на во-
площение принципиальной идеи лизинга, и их использование не
позволит сторонам рассчитывать на применение к их отношениям
тех специальных норм частного и публичного права, которые ре-
гулируют лизинговую деятельность. Интеграция принципиальной
идеи лизинга в указанные договорные типы не приведет к заклю-
чению смешанного договора, так как использование данной идеи
не будет означать включения в предмет договора тех формальных
признаков, которые изложены в ст. 665 ГК РФ.

Предпочтение арендной теории в вопросе о правовой природе
договора лизинга может быть объяснено периодом зарождения дан-
ного института. Поскольку в чистом виде он появился в условиях
индустриальной экономики (середина ХХ в.), когда важнейшим
фактором производства служило оборудование, выбор для его ис-
пользования на условиях лизинга формы аренды был вполне естест-
венен. Вместе с тем к концу ХХ – началу ХХI в. акценты в вопросе
о значимости факторов производства существенно сместились. Са-
мостоятельной и существенной (вернее, значительно более сущест-
венной) ценностью стали корпоративный контроль и интеллекту-

                                                              
1 Preliminary draft Model law on leasing [WWW-документ] // URL: http://www.UNIDROIT.

org/english/publications/proceedings/2006/study/59a/s-59a-11-e.pdf (2006. 31 авг.).
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альная собственность. А коль скоро указанные блага непотребляемы
и оборотоспособны, их вовлечение в гражданский оборот с исполь-
зованием принципиальной идеи лизинга оказалось востребованным
практикой и вполне уместным. И лишь прокрустово ложе аренды
препятствует удовлетворению указанных потребностей развиваю-
щегося оборота.

Квалификация лизинга в качестве вида аренды является далеко
не единственно возможной. В западной литературе предлагались
и другие идеи (поручение, купля-продажа в рассрочку, покупка пра-
ва, и др.)1. В сравнении с указанными «арендная» концепция ли-
зинга действительно обладает неоспоримыми преимуществами. Од-
нако существует и трактовка лизинга как финансовой услуги, кото-
рую лизингодатель оказывает лизингополучателю.

В настоящее время УНИДРУА в рамках проекта LIX-A осуще-
ствляет разработку Модельного закона о лизинге. Секретариат
УНИДРУА подготовил ключевые вопросы, возникающие при его
создании, в приложении к которым счел уместным привести ста-
тью Р. Куминга, опубликованную еще в 1998 г. 2, в которой автор
убедительно аргументирует взгляд на лизинг именно как на фи-
нансовую услугу. С функциональной точки зрения, по его мнению,
сделка финансового лизинга по существу является финансовым
инструментом «под маской аренды», а не настоящей арендой;
«арендный» подход не адекватен, так как не отражает тот факт, что
цель сделки – финансирование приобретения имущества, предос-
тавляемого лизингополучателю. Р. Куминг на основе анализа ха-
рактера юридически обеспечиваемых интересов сторон сделки
проводит прямую аналогию между правовым статусом лизингопо-
лучателя и залогодателя, с одной стороны, и статусом лизингодате-
ля и кредитора-залогодержателя – с другой3.

                                                              
1 Обзор и критический анализ теорий см., например: Кабатова Е.В. Указ. соч.

С. 32–54; Чекалина Ю.В. Понятие, природа и признаки договора лизинга в сравнитель-
но-правовом аспекте (Россия и Германия) // Актуальные проблемы гражданского пра-
ва: Сб. статей. Вып. 10 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.: Норма, 2006. С. 59–75.

2 Cuming R.C.C. Model Rules for Lease Financing: A Possible Complement to the
UNIDROIT Convention on International Financial Leasing // Uniform Law Review. 1998.
Vol. 3. P. 371–384.

3 В данном аспекте весьма точным представляется замечание А.А. Иванова, что «на-
ряду с финансовой договор лизинга выполняет еще и обеспечительную функцию», ибо
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Положение вещей, при котором договор финансового лизинга
считается арендой, Р. Куминг называет «юридической фикцией».
Признавая ее определенную пользу, он вместе с тем отмечает, что
она является источником путаницы и несправедливости.

Справедливости ради надо сказать, что большинство отечествен-
ных авторов в той или иной мере признают, что экономическая
сущность лизинга заключается именно в финансировании приобре-
тения имущества1.

В постсоветской юридической науке взгляд на лизинг как на фи-
нансовую услугу (кредитное правоотношение) наиболее последо-
вательно обосновывается в диссертационном исследовании Д.В. Чми-
ла2. Он обращает внимание на тот факт, что именно в качестве
финансовой услуги трактуется лизинговая деятельность в ФЗ от
23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке фи-
нансовых услуг»3; аналогичный подход использован и во вновь
принятом ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-

                                                                                                                                      
«интересы лизингодателя как кредитора обеспечены наличием у него в собственности
имущества, на которое при неисполнении лизингополучателем обязательства не
нужно даже обращать взыскание. Достаточно потребовать возврата имущества» (Гра-
жданское право: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: Проспект,
2003. С. 230). Аналогия конструкции лизинга с займом (кредитом), обеспеченным
залогом, является лишним доводом в пользу сторонников мнения, согласно которому
«преимущественное право залогодержателя обладает признаками вещного права»
(Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.:
Волтерс Клувер, 2006. С. 143.).

1 См., например: Гражданское право: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К.
Толстой. С. 230; Кабатова Е.В. Указ. соч. С. 100; Козырь О.М. Аренда (глава 34) //
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст. Комментарии.
Алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского. С.А. Хох-
лова. М.: МЦФЭР, 1996. С. 344. Интересно, что согласно ст. 5 и 6 ФЗ от 7 ав-
густа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма» осуществление лизинго-
вой деятельности отнесено к сфере применения специальных правил по противодей-
ствию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма наряду с иной
деятельностью в финансовой сфере – банковской, страховой, профессиональной
деятельностью на рынке ценных бумаг, деятельностью по управлению инвестицион-
ными фондами и негосударственными пенсионными фондами и др. (СЗ РФ. 2001.
№ 33. Ст. 3434).

2 Чмил Д.В. Гражданско-правовая модель финансового лизинга в Российской Фе-
дерации и Республике Молдова: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.

3 СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3174.
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ции»1. В свою очередь Е.В. Кабатова отмечает, что функции лизин-
годателя зачастую выполняют банки, страховые компании, пен-
сионные фонды2.

По данным Европейской федерации ассоциаций лизинговых
компаний, в значительном числе европейских стран (Венгрия, Гре-
ция, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Турция, Финляндия,
Франция, Швейцария) лизинговые компании обладают специаль-
ной правоспособностью как финансовые организации и (или) под-
лежат специальному контролю (надзору) со стороны финансово-
кредитных ведомств3. Нельзя также считать случайным факт вклю-
чения ордонансом n° 2000–1223 от 14 декабря 2000 г. большинства
норм, содержавшихся ранее в знаменитом французском законе
n° 66-455 от 2 июля 1966 г., относящемся к предприятиям, осуществ-
ляющим кредит-аренду4, в главу III «Кредит» титула I «Банковские
операции» книги III «Услуги» законодательной части Денежно-фи-
нансового кодекса5.

Признание лизинга в гражданско-правовых целях финансовой
услугой (что представляется более обоснованным, нежели допуще-
ние в рамках действующего ГК РФ аренды прав) позволило бы рас-
ширить круг объектов, вовлекаемых в гражданский оборот на основе
принципиальной идеи лизинга.

При этом довод о необходимости соблюдения принципа законода-
тельной экономии, высказываемый в поддержку «арендной» концеп-
ции лизинга6, не вполне достигает своей цели. Как известно, законо-
дательная экономия достигается не только путем распространения
общих норм на отдельные виды соответствующего договорного типа
(как это имеет место, например, в парах поставка – купля-продажа
или прокат – аренда), но и путем включения в текст закона специ-
альной оговорки о том, что к определенному договору применяются

                                                              
1 СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434.
2 Кабатова Е.В. Указ. соч. С. 30–31.
3 Synoptic table on legal provisions for leasing in Leaseurope's member countries //

http://www.leaseurope.org/pages/Leasing/Legal_Aspects/Leasing_Legal.asp (2006. 31 авг.).
4 Loi n° 66–455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail //

JORF. 1966. 3 juillet.
5 Code monétaire et financier. Partie législative: Annexe à l'ordonnance n° 2000–1223 du

14 décembre 2000 // JORF. 2000. 16 décembre.
6 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 615.
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соответственно правила о другом договоре (как это установлено
в отношении пар мена – купля-продажа, ссуда – аренда или воз-
мездное оказание услуг – подряд.

Утверждение же о том, что «с введением в действие части вто-
рой ГК РФ сомнения по поводу возможности правового регулиро-
вания отношений финансовой аренды адекватно их экономичес-
кой сущности в рамках арендных договоров должны быть исчерпа-
ны»1 заставляет лишний раз задуматься о справедливости опасений
В.И. Синайского. Он, в частности, предупреждал, что с изданием
кодекса юридическая мысль понижается, направляясь в сторону
комментирования нового законодательства, а юристы стараются
извлечь теорию из самого кодекса, видя в нем «альфу и омегу юрис-
пруденции»2.

Безусловно, нельзя не отдать должное разработчикам проекта § 6
гл. 34 ГК РФ, которым приходилось внедрять по сути экзотический
правовой институт в новое гражданское законодательство России.
Очевидно, что в середине 90-х гг. они были вынуждены действовать,
руководствуясь почти исключительно теоретическими соображе-
ниями и сведениями о весьма разноречивом иностранном опыте.
Сегодня же, по прошествии десятилетия после введения в действие
части второй ГК РФ, о достоинствах и недостатках избранной моде-
ли законодательного регулирования лизинга можно и нужно судить
с позиций отечественного опыта и практических потребностей раз-
вивающегося оборота.

2. Вовлечение тех или иных благ в гражданский оборот в качестве
предмета лизинга осуществляется посредством определенных сделок.

2.1. Из буквального толкования ст. 665, 667, 668, 670 ГК РФ сле-
дует, что договор купли-продажи является единственно возможным
основанием вовлечения имущества в гражданский оборот в качестве
предмета лизинга.

Если между арендатором и арендодателем будет заключен дого-
вор, по которому арендодатель обязуется, например, заключить
с определенным подрядчиком договор на создание новой вещи
и после ее изготовления передать во владение и пользование аренда-

                                                              
1 Юсева Ю.В. Указ. соч. С. 498.
2 См.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 64.
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тору, то такой договор, несмотря на его сходство с договором лизинга,
необходимо признать обычным договором аренды или же договором,
не предусмотренным законом, но не противоречащим ему.

В ситуациях, когда договор, который его стороны рассматривают
как договор лизинга, не содержит того или иного существенного
условия (за исключением материального объекта)1, судебная прак-
тика признает его «обычным» договором аренды, в том числе с по-
следующим выкупом2. Если же такой договор будет признан догово-
ром sui generis, то с позиции теории к отношениям сторон может
быть применена аналогия закона и у суда будет возможность усмот-
рения – применять в порядке аналогии нормы об обычной аренде
или о лизинге.

Приведенные рассуждения свидетельствуют о неопределенности
правового положения сторон «лизингоподобного» договора, осно-
ванием приобретения имущества в котором признается сделка, от-
личная от купли-продажи. Как отмечает Ю.С. Харитонова, нормами
Закона о лизинге операции, когда объект приобретается не по дого-
вору купли-продажи, не затрагиваются3.

Мысль о возможности приобретения предмета лизинга по догово-
рам подряда скромно изложена законодателем в НК РФ: первона-
чальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга,
признается сумма расходов лизингодателя не только на его приобре-
тение, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно
для использования, но и на его сооружение и изготовление (абз. 3 п. 1
ст. 257), что явно не укладывается в рамки договора купли-продажи.
Однако согласно п. 1 ст. 11 НК РФ используемые в нем институты,
понятия и термины гражданского законодательства применяются
в том значении, в каком они используются в этой отрасли законода-
тельства, если иное не предусмотрено данным Кодексом. Признать,
что в силу абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ понятие лизинга для целей нало-
гообложения осознанно расширено, и руководствоваться таким по-
ниманием на практике было бы по меньшей мере рискованно.
                                                              

1 См. постановление ФАС Московского округа от 14 марта 2006 г. по делу № А40-
3645/05-89-41.

2 См., например, постановления ФАС Центрального округа от 28 марта 2006 г. по
делу № А48-1151/05-1 и от 30 марта 2006 г. по делу № А54-3841/2005-С9.

3 Комментарий к Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» / Под
ред. Н.М. Коршунова. С. 7–8.
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Между тем изготовитель сложного технологического оборудо-
вания или иного объекта (например, судна), предназначенного ис-
ключительно для данного получателя, может предпочесть урегули-
ровать отношения по его созданию именно договором подряда как
договором более подходящим в данных условиях типа. Возведение
объекта недвижимости, подлежащего приобретению лизингодате-
лем, может регулироваться договором строительного подряда или
договором участия в долевом строительстве либо с учетом малой
привлекательности последнего для строительных организаций до-
говором sui generis. Наконец, в качестве оснований возмездного
приобретения права собственности на имущество гражданское за-
конодательство предусматривает широкий спектр видов сделок по-
мимо упомянутых – мена, аренда с последующим выкупом, ко-
миссия, простое товарищество, отступное, новация и др.

Следует отметить, что в конкретном деле приобретение лизинго-
дателем предмета лизинга у лизингополучателя (во исполнение дого-
вора возвратного лизинга) в порядке получения отступного не было
расценено как ненадлежащий способ приобретения, однако специ-
ально внимание данному вопросу в соответствующем постановле-
нии суда кассационной инстанции уделено не было1.

В настоящее время эта проблема на практике решается путем
маскировки подряда под куплю-продажу, что приводит к риску при-
знания договора купли-продажи притворной сделкой, прикрываю-
щей договор подряда, а договора лизинга – договором аренды или
sui generis.

В литературе уже высказывалось мнение о целесообразности
расширения оснований вовлечения имущества в оборот в качест-
ве предмета лизинга. Так, по мнению С.Б. Королева, лизинговое
имущество может быть приобретено на основании договора мены
или на основании учредительного договора, в качестве вклада в
уставный капитал лизинговой компании; в этих случаях она при-
обретает право собственности на такое имущество и может им сво-
бодно распоряжаться, включая передачу в лизинг (указанные по-
ложения, по мнению данного автора, должны найти свое закреп-
ление в нормативных актах с учетом отражения особенностей прав

                                                              
1 См. постановление ФАС Московского округа от 14 апреля 2006 г. по делу

№ А41-К1–19982/05.
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арендатора в отношении имущества, передаваемого по различным
основаниям, и передающего его лица)1. Данная точка зрения под-
держана А.Н. Васильевым2. С.В. Алексеевым также обоснована не-
обходимость закрепить в Законе о лизинге правила о приобрете-
нии объекта лизинга не только по договору купли-продажи, но
и на основании иных договоров по отчуждению и приобретению
имущества3.

С учетом изложенного стоит поддержать предложения о внесе-
нии соответствующих изменений в ГК РФ и Закон о лизинге. При
этом следует обратить внимание на тот факт, что в Оттавской кон-
венции в отличие, например, от Конвенции ООН о договорах ме-
ждународной купли-продажи товаров 1980 г.4, хотя она и приме-
няется в отношении товаров, подлежащих изготовлению или про-
изводству (п. 1 ст. 3), используются не термины «contract of sale»
и «buyer», а соответственно «supply agreement» и «supplier», подра-
зумевающие большее разнообразие договоров о передаче и приоб-
ретении имущества.

Важно подчеркнуть, что никаких доводов в пользу предпочте-
ния купли-продажи другим способам приобретения права собст-
венности применительно к вовлечению в оборот имущества в ка-
честве предмета лизинга по крайней мере предполагающих ин-
вестирование лизингодателем соответствующих средств, привести
невозможно.

2.2. По смыслу абз. 1 ст. 665 ГК РФ лизингодатель заключает
договор купли-продажи во исполнение уже заключенного договора
лизинга.

На основе рассматриваемого положения Ю.А. Серкова сделала
вывод о том, что последовательность заключения данных договоров
должна быть следующей: арендатор, выбрав подходящего продавца,
заключает с ним предварительный договор, содержащий необходи-
мые сведения о предстоящем договоре купли-продажи лизингового
имущества; далее он обращается к лицу, готовому профинансировать

                                                              
1 Королев С.Б. Указ. соч. С. 9.
2 Васильев А.Н. Институт лизинга в гражданском законодательстве России: Авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 15.
3 Алексеев С.В. Указ. соч. С. 21.
4 Вестник ВАС РФ. 1994. № 1.
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его проект, заключает с ним договор финансовой аренды и уступает
свои права, вытекающие из предварительного договора с продав-
цом; при этом основной договор купли-продажи заключается арен-
додателем и продавцом в последнюю очередь1.

Теоретически конструкция смотрится относительно гладко. Прак-
тика же показывает, что в действительности так не бывает никогда:
договоры лизинга и купли-продажи заключаются по возможности
одновременно, а предварительный договор вообще является лиш-
ним звеном. Уступка прав по предварительному договору (являю-
щемуся, кстати, двусторонне обязывающим) представляется весьма
сомнительным решением. Кроме того, из данной конструкции не
ясно, как же потенциальный лизингополучатель поступит, если не
найдет «лица, готового профинансировать его проект». По всей ви-
димости, ему (несмотря на отсутствие достаточных средств) придет-
ся заключить основой договор и (или) возмещать убытки «подходя-
щего продавца».

Формулировка ст. 665 ГК РФ может привести и нередко приво-
дит к непризнанию договора лизинга таковым, если выясняется, что
договор купли-продажи заключен ранее договора лизинга. Арбит-
ражная практика применения данного положения разнообразна.

В одних случаях суды указывают на необходимость строгого сле-
дования правилу, сформулированному в ст. 665 ГК РФ2, в других –
напротив, отмечают, что последовательность заключения договоров
купли-продажи и лизинга не является определяющим моментом для
квалификации договора3, в третьих – просто не обращают внимание
на нарушение хронологии4. Вместе с тем даже либеральная право-
применительная практика, складывающаяся в отдельных округах, не
гарантирует стабильность отношений в ситуации, когда по тем или
иным причинам договор купли-продажи оказывается заключенным
ранее договора лизинга, поскольку, как отмечал Р. Давид, «поворот

                                                              
1 Серкова Ю.А. Договор лизинга по российскому и зарубежному праву: Автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2002. С. 6–7.
2 См. постановление ФАС Московского округа от 15 мая 2000 г. по делу № А40-

46611/99-39-460.
3 См. постановление ФАС Московского округа от 18 января 2005 г. по делу

№ А40-18822/04-53-202.
4 См. постановление ФАС Северо-Западного округа от 12 сентября 2005 г. по делу

№ А05-3588/05-29.
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в судебной практике всегда возможен, и судьи не обязаны его обос-
новывать»1.

Данная проблема является следствием отступления формулиров-
ки ст. 665 ГК РФ от положений Оттавской конвенции, согласно ко-
торой «оборудование приобретается арендодателем в связи с догово-
ром лизинга, который... заключен или должен быть заключен между
арендодателем и арендатором» (подп. «b» п. 2 ст. 1). Даже норма
о приоритете международных договоров перед национальным зако-
нодательством не позволяет решить данную проблему в пользу более
либерального подхода. Как следует из Оттавской конвенции, она
применяется лишь к договорам международного лизинга (п. 1 ст. 3).
Как бы ни был велик соблазн согласиться с А.А. Ивановым, утвер-
ждающим, что Оттавская конвенция применяется к внутреннему
лизингу «в части определения лизинга, его признаков и иных общих
положений»2, следует все же отметить, что юридическая сила и при-
оритет Конвенции имеют место лишь в пределах сферы ее действия.
Объективности ради следует отметить, что время от времени Оттав-
ская конвенция применяется судами и в отношении внутреннего
лизинга3, что, безусловно, нельзя признать правильным.

Аналогичный отраженному в Оттавской конвенции подход ис-
пользован в Казахстане и на Украине. Из формулировок п. 1 ст. 15
Закона Республики Казахстан от 5 июля 2000 г. № 78-II «О финан-
совом лизинге»4 (далее – Закон РК о финансовом лизинге), а также
ч. 1 ст. 806 Гражданского кодекса Украины5 следует, что хронология
заключения договоров лизинга и купли-продажи не имеет значения
для их квалификации.

Вместе с тем Модельный закон СНГ о лизинге содержит проти-
воречие: если в определении договора лизинга указывается, что по
нему лизингодатель обязуется предоставить за плату во временное
владение и пользование лизингополучателю имущество, «приобре-

                                                              
1 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М.:

Международные отношения, 1999. С. 98 (I. III. 3. 101).
2 Гражданское право: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. С. 229.
3 См., например, постановления ФАС Поволжского округа от 20 апреля 2006 г. по

делам № А65-11671/05-СГ3-15, А65-11672/05-СГ3-15, А65-11710/05-СГ3-12.
4 Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2000. № 10. Ст. 247; 2003. № 15.

Ст. 139; 2004. № 5. Ст. 25; 2006. № 1. Ст. 4.
5 Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
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тенное им по договору купли-продажи в собственность», т.е. безот-
носительно ко времени приобретения имущества (абз. 3 ст. 1), то
при описании обязательств сторон договора лизинга указывается,
что приобретение предмета лизинга лизингодателем осуществляется
на основании договора лизинга (абз. 1, 2 п. 3 ст. 8).

Во избежание дестабилизации отношений субъектов лизинга
представляется целесообразным привести национальное законода-
тельство в рассматриваемом аспекте в соответствие с Оттавской
конвенцией, а до внесения соответствующих изменений в ГК РФ
и Закон о лизинге остается лишь рекомендовать участникам ли-
зинговых операций должным образом оформлять договорную до-
кументацию.

2.3. Договор купли-продажи, которым опосредствуется вовлече-
ние имущества в гражданский оборот в качестве предмета лизинга,
обладает определенными особенностями по сравнению с «обыч-
ным» договором купли-продажи.

Во-первых, из системного толкования ст. 665 и 506 ГК РФ следу-
ет, что такой договор купли-продажи является в большинстве случа-
ев договором поставки, с заключением которого закон связывает
дополнительные права и обязанности сторон.

Во-вторых, согласно абз. 1 п. 1 ст. 670 ГК РФ лизингополучатель
имеет предусмотренные законом права и несет обязанности, выте-
кающие из договора купли-продажи, заключенного между продав-
цом и лизингодателем, как если бы он был стороной договора куп-
ли-продажи. (Частным проявлением данной нормы служит правило
п. 1 ст. 668 ГК РФ о том, что имущество, являющееся предметом
договора лизинга, передается продавцом непосредственно лизин-
гополучателю в месте нахождения последнего.) Надо отметить, что
в данном вопросе российский законодатель пошел дальше поло-
жений Оттавской конвенции, которая предусматривает лишь, что
обязанности поставщика по договору поставки распространяются и
в отношении арендатора, как если бы последний являлся стороной
такого договора, а оборудование поставлялось непосредственно ему
(п. 1 ст. 10).

В подавляющем большинстве публикаций, посвященных лизин-
гу, авторы анализируют именно договор купли-продажи, заключен-
ный продавцом и лизингодателем. При этом он зачастую квалифи-
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цируется в качестве договора в пользу третьего лица1; некоторыми
исследователями предлагается закрепить данную характеристику
непосредственно в ГК РФ2.

Вместе с тем в литературе справедливо отмечается, что между
конструкцией договора в пользу третьего лица и договором купли-
продажи, направленным на вовлечение определенного имущества
в гражданский оборот в качестве предмета лизинга, существуют оп-
ределенные различия. Так, Е.Е. Ищенко главную особенность та-
кого договора купли-продажи усматривает «в целях, для достиже-
ния которых заключаются эти договоры»3. В.М. Кукушкин указы-
вает на то, что имущество по договору купли-продажи становится
собственностью лизингодателя, а не лизингополучателя, поэтому
сам по себе договор купли-продажи заключается в пользу лизинго-
дателя; передача же имущества лизингополучателю происходит
уже не в связи с договором купли-продажи, а на основании договора
лизинга4. А.Е. Прудникова отмечает, что при квалификации догово-
ра купли-продажи в качестве договора в пользу третьего лица ли-
зингополучатель мог бы отказаться от принятия исполнения от
продавца, тогда как согласно п. 5 ст. 15 Закона о лизинге лизинго-
получатель обязан принять предмет лизинга; кроме того, в отно-
шениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель выступа-
ют как солидарные кредиторы, что нехарактерно для конструкции
договора в пользу третьего лица5, ибо последнее в таком договоре
кредитором не признается (п. 1 ст. 430 ГК РФ).

В дополнение к изложенным мотивам разграничения договора
купли-продажи и договора в пользу третьего лица можно указать
следующее. Во-первых, по смыслу ст. 430 ГК РФ договор в пользу
третьего лица не порождает для последнего обязанностей, тогда как
лизингополучатель несет обязанности, предусмотренные для поку-

                                                              
1 См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 611;

Гражданское право: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. С. 231; Юсе-
ва Ю.В. Указ. соч. С. 497.

2 См.: Мезенцев К.Ю. Правовое положение участников лизинговых отношений:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 6, 10.

3 Ищенко Е.Е. Правовое регулирование финансовой аренды в Российской Феде-
рации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 6–7.

4 Кукушкин В.М. Указ. соч. С. 20.
5 Прудникова А.Е. Указ. соч. С. 6–7.
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пателя. Во-вторых, кредитор по договору в пользу третьего лица может
воспользоваться вытекающими из договора правами лишь в случае
отказа от него третьего лица (п. 4 ст. 430 ГК РФ), тогда как лизингода-
тель, будучи солидарным с лизингополучателем, вправе предъявить
требование к продавцу в полном объеме (п. 1 ст. 326 ГК РФ).

Таким образом, несмотря на сходство рассмотренных конструк-
ций, существуют различия, не позволяющие их отождествлять. Но
при этом надо иметь в виду, что к договору купли-продажи, опо-
средствующему вовлечение в гражданский оборот имущества в каче-
стве предмета лизинга, по аналогии вполне можно и дóлжно приме-
нять правило о невозможности расторжения или изменения сторо-
нами договора в пользу третьего лица без согласия последнего (п. 2
ст. 430 ГК РФ).

В-третьих, формулировки «договор, заключенный между про-
давцом и арендодателем» и «как если бы он был стороной договора
купли-продажи» преимущественно трактуются доктриной как уста-
навливающие единственный вариант заключения такого договора –
только между продавцом и лизингодателем (покупателем) без уча-
стия лизингополучателя.

Так, Ю.В. Юсева отмечает, что арендатор не находится в дого-
ворных отношениях с продавцом имущества1. Н.Г. Вилкова, ком-
ментируя ст. 10 Оттавской конвенции, указывает, что, «хотя лизин-
гополучателю предоставлены достаточно широкие права в связи
с договором поставки, в котором он не участвует, однако он не при-
равнивается полностью к стороне договора»2. Ю.С. Харитонова рас-
ценивает положение закона, согласно которому лизингополучатель
имеет права и несет обязанности, как если бы он был стороной дого-
вора поставки, как законодательную фикцию, отмечая в то же время
существование правовой связи между субъектами лизинга, не связан-
ными между собой договорными обязательствами3.

Между тем договорная практика под воздействием потребностей
оборота пошла по другому пути: участниками договора купли-про-

                                                              
1 Юсева Ю.В. Указ. соч. С. 493.
2 Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. М.: Статут, 2004.

С. 190.
3 Комментарий к Федеральному закону «О финансовой аренде (лизинге)» / Под

ред. Н.М. Коршунова. С. 50–51.
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дажи зачастую являются все субъекты лизинга – продавец, лизин-
годатель (покупатель) и лизингополучатель. Такой подход, очевид-
но, не соответствует классической конструкции синаллагматиче-
ского договора купли-продажи, однако ни при Хаммурапи, ни при
Юстиниане лизинга не было. На практике же возникает необходи-
мость согласования с лизингополучателем не только предмета ли-
зинга и его поставщика, но и значительного количества условий
договора поставки.

В последнем традиционно подлежат согласованию срок постав-
ки, вид транспорта, которым доставляется товар, и иные условия
доставки, порядок и сроки осмотра доставленного (отгруженного)
товара, проверки его количества и качества, уведомления постав-
щика о выявленных недостатках, основания отказа от переданного
поставщиком товара, сроки и порядок возврата многооборотной
тары и средств пакетирования (ст. 506, 510, 513–515, 517 ГК РФ)
и т.д. Кроме того, в случаях, когда предметом лизинга является
сложное технологическое оборудование, договор поставки зачас-
тую регламентирует отношения сторон, связанные с установкой,
монтажом, пуско-наладкой оборудования, условия осуществления
которых могут требовать от лизингополучателя подготовки помеще-
ний, обеспечения разнообразными ресурсами и т.п.

На возможность недоразумений в случае неосведомленности од-
ного из субъектов лизинга об условиях договора, в котором он непо-
средственно не участвует (неосведомленность продавца об условиях
договора лизинга или же лизингополучателя – об условиях договора
поставки), указывает, в частности, Ю.В. Юсева, не делая, однако,
соответствующих выводов1. В данном контексте и положение о пе-
редаче предмета лизинга продавцом в месте нахождения лизингопо-
лучателя, если иное не предусмотрено договором лизинга, представ-
ляется не вполне корректным. Если «иное» предусмотрено именно
договором лизинга, как об этом должен узнать продавец?

Очевидно, что все перечисленные условия удобнее согласовать
непосредственно в договоре поставки, участниками которого явля-
ются продавец, лизингодатель и лизингополучатель. При этом ли-
зингополучатель будет не третьим лицом, а полноценной стороной
договора, имеющей права и несущей обязанности, ибо для граждан-
                                                              

1 Юсева Ю.В. Указ. соч. С. 515.
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ского права нетипична ситуация, когда кредитор в договорном обя-
зательстве не является стороной договора, из которого возникло та-
кое обязательство (еще раз отметим, что третье лицо принципиально
не признается кредитором). Правовой статус лизингодателя (поку-
пателя) по договору купли-продажи, по существу, сводится лишь
к оплате имущества и приобретению титула собственника. Это еще
раз подтверждает мысль о том, что лизинг – это финансовая услуга,
которую лизингодатель оказывает лизингополучателю. Примени-
тельно к распределению «ролей» лизингодателя и лизингополучате-
ля в договоре купли-продажи находит свое частичное оправдание
концепция С. Шаталова, согласно которой «лизинг проявляется
в особом расщеплении статуса покупателя между лизингодателем
и лизингополучателем… лизингополучатель и лизингодатель обра-
зуют сообщество… выступающее как одна сторона (покупатель)
в договоре купли-продажи, который заключается с продавцом,
и определенным образом распределяют между собой права и обя-
занности покупателя»1 (другой вопрос, стоит ли такое «расщепле-
ние» статуса именовать «композитарностью»).

Само собой разумеется, что «трехсторонний» договор купли-
продажи не является многосторонним в том смысле, в каком им яв-
ляется, например, договор простого товарищества. Однако права
и обязанности, возникающие у продавца в отношении лизингополу-
чателя вследствие заключения договора купли-продажи, направлен-
ного на вовлечение имущества в гражданский оборот в качестве
предмета лизинга, вытекают исключительно из договора поставки.
Упоминание же в п. 1 ст. 670 ГК РФ о договоре купли-продажи, за-
ключенном между продавцом и арендодателем, следует отнести
к гипотезе правовой нормы, а не к ее диспозиции, ибо ничто в § 6
гл. 34 ГК РФ, а равно в Законе о лизинге не мешает поступить
именно таким образом. Тогда и второе предложение абз. 1 п. 1
ст. 670 ГК РФ будет относиться лишь к случаям, когда («если») ли-
зингополучатель действительно не участвует в договоре купли-про-
дажи. Если же лизингополучатель является стороной этого договора,
взаимные права, обязанности и ответственность участники договора
распределят по взаимному согласию.

                                                              
1 Шаталов С. Новая концепция юридической природы лизинговых отношений //

Юрист. 2001. № 1. С. 16–26.
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2.4. Еще один вопрос, часто возникающий на практике при во-
влечении имущества в гражданский оборот в качестве предмета ли-
зинга, касается возможности (или недопустимости) передачи пред-
мета лизинга во владение и пользование лизингополучателю в слу-
чае, когда право собственности на предмет лизинга сохраняется за
продавцом до оплаты товара (абз. 1 ст. 491 ГК РФ).

Указанная норма, согласно которой покупатель (лизингодатель)
не вправе до перехода к нему права собственности распоряжаться
товаром, является диспозитивной. Ни в § 6 гл. 34 ГК РФ, ни в За-
коне о лизинге не предусмотрено, что передача имущества ли-
зингополучателю может иметь место лишь после возникновения у
лизингодателя права собственности на соответствующее имущест-
во. С учетом положения о том, что арендодателем может быть не
только собственник, но и управомоченное им лицо, в договор ку-
пли-продажи может быть включено условие о передаче продавцом
покупателю (лизингодателю) правомочия распоряжения товаром
путем выполнения функций его арендодателя по отношению к ли-
зингополучателю (п. 2 ст. 209, абз. 2 п. 4 ст. 421, абз. 1 ст. 491,
ст. 608 ГК РФ).

Аналогичным образом должен решаться вопрос о передаче пред-
мета лизинга лизингополучателю в случае, когда в качестве предмета
лизинга в гражданский оборот вовлекается недвижимое имущество.
До государственной регистрации перехода права собственности на
объект недвижимости его передачу во владение и пользование мо-
жет осуществить лизингодатель, действующий на основании специ-
ального правомочия, предоставленного продавцом.

2.5. Вовлечение в гражданский оборот в качестве предмета ли-
зинга недвижимого имущества сопряжено с существенными слож-
ностями, находящимися на границе частного и публичного права.

Сложность заключается в том, что, с одной стороны, в силу п. 2
ст. 609 ГК РФ договор аренды (а следовательно, и лизинга) недви-
жимости подлежит государственной регистрации, а потому считает-
ся заключенным лишь с момента таковой (п. 3 ст. 433 ГК РФ). При
этом в силу ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1 (да-
лее – Закон о регистрации прав) регистрация сделки с объектом не-
                                                              

1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
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движимости возможна при условии наличия регистрации ранее воз-
никших прав на данный объект (абз. 3 п. 2 ст. 13). Права лизингода-
теля на предмет лизинга могут быть зарегистрированы лишь на ос-
новании договора купли-продажи, который, как отмечалось выше,
de lege lata должен заключаться на основании и во исполнение всту-
пившего в силу, т.е. заключенного договора лизинга. Поскольку ни
иного момента заключения договора лизинга недвижимости (что
возможно в силу п. 3 ст. 433 ГК РФ), ни специального порядка реги-
страции лизинга недвижимости (гл. IV Закона о регистрации прав)
законодательство не предусматривает, возникает замкнутый круг.

Е.А. Киндеева не усматривает особой проблемы в изложенных
нормах, предлагая осуществлять регистрационные действия в сле-
дующей последовательности: вначале – регистрация договора ли-
зинга (именно с этого момента, по ее мнению, права продавца не-
движимости, не являющегося стороной договора лизинга, обреме-
нены наличием арендных отношений, что и позволяет утверждать
о наличии предварительного соглашения о продаже между лизинго-
дателем и продавцом и о необходимости уведомления последнего
о регистрации договора лизинга, а также о необходимости представ-
ления этих документов для регистрации), затем – регистрация пере-
хода права собственности на объект лизинга к лизингодателю; при
этом одновременная подача участниками лизинговой операции до-
кументов на регистрацию лизинга, опосредуемого договорами фи-
нансовой аренды и купли-продажи недвижимости, не противоречит
действующему законодательству1.

Соглашаясь с последним утверждением, ранее высказанным также
К.Ю. Мезенцевым2, нельзя не поставить под сомнение предыдущее,
касающееся очередности регистрационных действий, так как оно
прямо противоречит положениям Закона о регистрации прав.

Разорвать замкнутый круг до внесения изменений в законода-
тельство можно путем систематического толкования положений
гл. 34 ГК РФ.
                                                              

1 Киндеева Е.А. Указ. соч. С. 3. Представляется не вполне уместным упоминание в
указанной работе о регистрации договора купли-продажи недвижимости, так как оно
наводит о мысль о том, что его материальным объектом выступает жилое помещение,
тогда как допустимость лизинга жилых помещений, с учетом исключительно пред-
принимательской направленности договора лизинга, вызывает серьезные сомнения.

2 См.: Мезенцев К.Ю. Указ. соч. С. 17.
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Как справедливо отмечает В.В. Витрянский, предмет договора
лизинга шире предмета договора аренды за счет действий лизинго-
дателя по заключению с продавцом договора купли-продажи ли-
зингового имущества1. Именно поэтому, а также с учетом положе-
ния о том, что право сдачи имущества в аренду принадлежит его
собственнику, полноценной арендой лизинг становится (если при-
нимать его «арендную» концепцию) не ранее возникновения у ли-
зингодателя права собственности на предмет лизинга. До этого мо-
мента данный договор характеризируется собственным специфи-
ческим предметом, не имеющим никакого отношения к аренде,
а потому и не предполагающим необходимость регистрации. Лишь
с момента возникновения у лизингодателя права собственности на
предмет лизинга главенствующим в предмете договора становится
его арендная составляющая, требующая регистрации, если предме-
том лизинга является недвижимость.

3. Имущество, вовлеченное в гражданский оборот в качестве
предмета лизинга, может становиться объектом разнообразных сде-
лок. При этом в значительном числе случаев качество предмета ли-
зинга предопределяет существенные особенности гражданско-право-
вого режима данного имущества как объекта иных сделок.

3.1. Предмет лизинга может продолжить циркуляцию в граждан-
ском обороте, будучи передан лизингополучателем в срочное воз-
мездное владение и пользование.

В ГК РФ соответствующие отношения квалифицируются как
поднаем, или субаренда (п. 2 ст. 615).

Законом о лизинге предусмотрена такая форма передачи лизин-
гополучателем предмета лизинга в срочное возмездное пользование,
как сублизинг (ст. 8)2.

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 616.
2 Такая форма отношений, по свидетельству Г.Л. Земляковой, широко исполь-

зуется в деятельности ОАО «Росагролизинг», заключающего договоры лизинга
сельскохозяйственной техники с Агроснабом в форме акционерного общества на
уровне субъекта Федерации, который в свою очередь заключает договор сублизинга
с Агроснабом районного, межрайонного уровня или непосредственно с сельскохо-
зяйственным предприятием (Землякова Г.Л. Правовое регулирование лизинговых
отношений в сельском хозяйстве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 22).
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Многие авторы справедливо критикуют законодателя за введение
и использование данного понятия, утверждая, что по смыслу при-
ставки «суб», используемой в договорно-правовой терминологии,
«субдоговор» по своему предмету должен быть аналогичен первона-
чальному договору (например, субаренда, субподряд), что принци-
пиально невозможно в случае с лизингом: лизингополучатель в ка-
честве наймодателя не приобретает имущество в собственность
у указанного нанимателем продавца, а лишь сдает полученное в ли-
зинг имущество в поднаем1. Аналогичные выводы contra legem из-
лагаются и в судебных постановлениях2.

Если в ситуации, когда прекратились все обязательства продавца,
вытекающие из договора купли-продажи предмета лизинга (в том
числе гарантийные), приведенные выше рассуждения справедливы
абсолютно (действительно, после этого сублизинг ничем не отлича-
ется от «обычной» субаренды), то до прекращения обязательств про-
давца отношения, связанные с заключением договора сублизинга,
обладают определенной спецификой.

Закон о лизинге наделяет правом требования к продавцу предме-
та лизинга непосредственно сублизингополучателя (абз. 2 п. 1 ст. 8).
Исходя из указанной нормы К.Ю. Мезенцев делает вывод о том, что
заключение договора сублизинга возможно в период после заключе-
ния договора лизинга и до исполнения продавцом своей обязанно-
сти по договору купли-продажи по передаче имущества лизингопо-
лучателю (к аналогичному выводу ранее пришел В.В. Витрянский3);
при этом лизингополучатель должен также оформить отношения,
связанные с переводом долга по договору лизинга на нового лизин-
гополучателя с согласия лизингодателя (?! – С.Г.), а последний –
достигнуть соглашения с продавцом об изменении условия договора
купли-продажи о лизингополучателе4. Необходимость согласования
договора сублизинга продавцом отмечает также И.Г. Лисименко5.

                                                              
1 См., например, Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 592;

Беляева И.А. Указ. соч. С. 22; Угольникова Е.В. Указ. соч. С. 6, 12.
2 См., например, постановление ФАС Поволжского округа от 27 сентября 2005 г.

по делу № А65-7514/04-СГ-3.
3 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 593.
4 Мезенцев К.Ю. Указ. соч. С. 21–22.
5 Лисименко И.Г. Договор лизинга в российском гражданском праве: Автореф. дис. ...

канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. С. 6–7.
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Представляется, что на характер взаимоотношений сторон суще-
ственное влияние окажет момент заключения договора сублизинга;
при этом решающим в данном вопросе действительно окажется мо-
мент передачи имущества продавцом. До данного момента заключе-
ние договора сублизинга, согласно буквальному толкованию Закона
о лизинге, невозможно, так как при сублизинге лизингополучатель
(сублизингодатель) «передает... имущество, полученное ранее от
лизингодателя по договору лизинга» (абз. 1 п. 1 ст. 8).

Следует обратить внимание на тот факт, что договор сублизинга
сконструирован законодателем как реальный, поскольку использу-
ется формулировка «передает» (как, например, в ст. 632 и 642
ГК РФ), а не «обязуется передать». Иными словами, договор суб-
лизинга может быть заключен лишь в отношении имущества, уже
переданного продавцом и принятого лизингополучателем, и счита-
ется заключенным с момента передачи предмета лизинга субли-
зингополучателю (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Заключение договора субли-
зинга будет означать предоставление сублизингополучателю по
отношению к продавцу исключительно прав кредитора в гаран-
тийных обязательствах.

Вместе с тем оборот требует иного: договор сублизинга необхо-
димо урегулировать законом как консенсуальный и предусматри-
вающий возможность его заключения до исполнения продавцом
обязанности передать поставляемое им имущество. Именно так,
несмотря на формулировки закона, данный договор воспринима-
ется участниками оборота и судами. При таком подходе заключе-
ние договора сублизинга приведет к изменению кредитора в обяза-
тельстве продавца поставить имущество, которое должно будет ис-
полняться не лизингополучателю, а сублизингополучателю; в дан-
ной ситуации будет иметь место переход прав кредитора к другому
лицу на основании закона (абз. 6 ст. 387 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 8 За-
кона о лизинге).

В обоих случаях, по всей видимости, потребуется согласие продав-
ца, так как происходит не только замена кредитора, но и, возможно,
существенное изменение условий обязательств. Если поставщик име-
ет место нахождения, например, в Калининграде, а лизингополуча-
тель – в Екатеринбурге, то заключение договора сублизинга с лицом,
имеющим место нахождения в г. Петропавловске-Камчатском, весь-
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ма ощутимо повлияет на издержки продавца, связанные как с ис-
полнением обязательства поставить имущество (при заключении
договора поставки на условиях обеспечения продавцом доставки
товара до места нахождения получателя), так и с исполнением га-
рантийных обязательств. В случае же, когда лизингополучатель не-
сет по договору купли-продажи определенные обязательства перед
продавцом, речь будет идти не только об уступке требования, но и
о переводе долга, который требует обязательного согласия продавца
как кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ).

Очевидно, что при сублизинге имеет место специальный вид
поднайма (абз. 1 п. 1 ст. 8 Закона о лизинге), а не перенаем, поэто-
му «оформление лизингополучателем отношений, связанных с пе-
реводом долга по договору лизинга на нового лизингополучателя»,
не требуется.

Если в отношении сублизинга в Законе о лизинге ясно указано
на необходимость согласия лизингодателя (п. 2 ст. 8), то в ситуаци-
ях, когда поднаем не будет обладать специфическими признаками
сублизинга (т.е. в случае заключения договора сублизинга после
прекращения всех обязательств продавца), вопрос о необходимости
или необязательности согласия лизингодателя станет более актуаль-
ным. По общему правилу оно останется необходимым в силу абз. 1
п. 2 ст. 615 ГК РФ, однако в случае, когда предметом лизинга явля-
ется транспортное средство, такая необходимость отпадает (п. 1
ст. 638, п. 1 ст. 647 ГК РФ).

Применительно к данной ситуации, когда лизинг транспортного
средства по существу представляет собой de lege lata «дважды специ-
альный» вид аренды (по признакам материального объекта и осо-
бенностей юридической конструкции), достаточно обоснованной
представляется позиция А.А. Иванова, полагающего, что в случаях,
когда предметом лизинга является имущество, аренда которого уре-
гулирована специальными нормами (§ 3–5 гл. 34 ГК РФ), «налицо
как бы три уровня правового регулирования положений об аренде.
Сначала применяются нормы о лизинге, затем, в неурегулирован-
ной части, – правила об аренде объектов, упомянутых в ГК, и в по-
следнюю очередь – общие правила о договорах аренды»1. Сложнее
согласиться с точкой зрения В.В. Витрянского, утверждающего, что
                                                              

1 Гражданское право: В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. С. 234–235.
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возможность такого применения норм гл. 34 ГК РФ прямо не преду-
смотрена (ст. 625), а потому и не может иметь места1. Учитывая пря-
мо противоположное содержание и одновременно диспозитивный
характер норм абз. 1 п. 2 ст. 615 и ст. 647 ГК РФ, представляется це-
лесообразным четко урегулировать данный вопрос непосредственно
в договоре лизинга.

Нередко судами ставится под сомнение сама возможность за-
ключения договора сублизинга с условием о последующем выкупе2.
При этом суды упускают из виду, что возможность заключения
договора аренды имущества с его последующим выкупом прямо
предусмотрена законом (п. 3 ст. 609, ст. 624 ГК РФ), а правила о до-
говорах аренды применяются и к договорам субаренды (абз. 3 п. 2
ст. 615 ГК РФ).

Наряду с возможностью передачи объекта аренды (предмета ли-
зинга) в субаренду (сублизинг) закон предусматривает возможность
совершения в отношении предмета лизинга таких действий, как
его фактическая передача другому юридическому лицу во владение
и пользование вследствие внесения арендных прав в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или пае-
вого взноса в производственный кооператив (абз. 1 п. 2 ст. 615
ГК РФ). При этом у юридического лица, в уставный капитал (пае-
вой фонд) которого внесены такие права, возникает особое субъек-
тивное право на соответствующее имущество, названное Н.В. Коз-
ловой «правом корпоративного пользования», специфика которого,
по ее мнению, обусловлена корпоративным характером правоотно-
шений внутри юридического лица3.

Общими положениями об аренде предусматривается возмож-
ность передачи арендатором с согласия арендодателя своих прав
и обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем); в этом
случае ответственным по договору аренды перед арендодателем
становится такое новое лицо (п. 2 ст. 615 ГК РФ). В данном случае,
по существу, одновременно имеют место уступка арендатором сво-
их прав по договору аренды и перевод долга (гл. 24 ГК РФ). Коль

                                                              
1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 605–606.
2 См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 марта

2004 г. по делу № А33-11508/03-С2.
3 Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М.: Статут, 2005. С. 300–301.
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скоро иное не предусмотрено ни § 6 гл. 34 ГК РФ, ни Законом
о лизинге, предмет лизинга может продолжить свое движение в
гражданском обороте вследствие заключения лизингополучателем
с третьим лицом (и, разумеется, с согласия лизингодателя) согла-
шения о перенайме соответствующего имущества. По соображе-
ниям, изложенным при освещении сублизинга, перенаем предмета
лизинга до прекращения обязательств продавца влечет замену
стороны в договоре купли-продажи (если первоначальный ли-
зингополучатель участвовал в нем в качестве стороны), что дикту-
ет необходимость согласования перенайма (а точнее – обусловли-
ваемой им замены получателя в договоре поставки) с продавцом.
При этом перенаем (т.е. перемена лица на стороне лизингополуча-
теля) никоим образом не влияет на квалификацию договора в ка-
честве договора лизинга, а равно и на правовой режим предмета
лизинга как такового.

3.2. Движение предмета лизинга в гражданском обороте может
иметь место не только посредством перенайма, но и вследствие его
отчуждения лизингодателем.

По договору лизинга к лизингополучателю переходят правомочия
владения и пользования, тогда как правомочие распоряжения остается
у лизингодателя. Трудно согласиться с утверждением В.В. Витрянс-
кого, полагающего, что «правомочие распоряжения этим имущест-
вом ограничено одной-единственной возможностью: лизингода-
тель должен передать его в аренду лизингополучателю»1. В судеб-
ной практике высказано весьма любопытное суждение, будто
предмет договора лизинга обременен правами лизингополучателя,
в том числе правом получения его в собственность после внесения
им всех лизинговых платежей, находится в обладании и фактичес-
ком, и юридическом лизингополучателя, а значит, ограничен в обо-
роте2. Абсурдность такой аргументации очевидна: оборотоспособ-
ность имущества определяется и ограничивается лишь законом
или в установленном им порядке (п. 2 ст. 129 ГК РФ), причем при-
менительно, как правило, к видам объектов гражданских прав, а не
к конкретным вещам.

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 589.
2 См. постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13 февраля 2006 г. по

делу № А19-11342/05-46.
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Лизингодатель с момента возникновения у него права собствен-
ности на предмет лизинга вправе распоряжаться последним любым
способом, не препятствующим лизингополучателю осуществлять
владение и пользование предметом лизинга. К числу таких способов
можно отнести отчуждение по допускаемым законом основаниям.
В силу абз. 6 ст. 387 и п. 1 ст. 617 ГК РФ к приобретателю предмета
лизинга переходят права и обязанности лизингодателя по договору
лизинга1, который продолжает действовать в неизменном виде.

В случае отчуждения предмета лизинга лизингодателем, хотя
формально материальным объектом сделки по отчуждению будет
служить предмет лизинга, в экономическом смысле речь будет ид-
ти об уступке права на получение лизинговых платежей, посколь-
ку, как обоснованно отмечает В.В. Витрянский, «уже в момент
приобретения лизингодателем права собственности на имущество
оно обременено арендными правами лизингополучателя»2. Поэтому
лизингодателю при продаже предмета лизинга во избежание не-
благоприятных последствий, предусмотренных ст. 460–462 ГК РФ,
необходимо предупредить покупателя обо всех правах лизингопо-
лучателя и корреспондирующих им обязанностях лизингодателя.
При исполнении договора об отчуждении предмета лизинга по по-
нятным причинам не может быть речи о фактической передаче
имущества приобретателю.

Поскольку договор лизинга является двусторонне обязывающим,
правовой статус лизингодателя по данному договору характеризует-
ся не только наличием права на получение лизинговых платежей, но
и рядом обязанностей. Важнейшая из них – передать лизингополу-
чателю во владение и пользование предмет лизинга (а точнее – со-
вершить все действия, предусмотренные договором лизинга и дого-
вором купли-продажи, обусловливающие возникновение у продавца
обязанности передать имущество) – ко дню отчуждения последнего
в большинстве случаев оказывается исполненной.

Вследствие этого в случаях, когда договор лизинга полностью со-
ответствует модели, отраженной в диспозитивных нормах Закона
                                                              

1 См.: Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М.: Центр ЮрИнфоР,
2001. С. 217; Новоселова Л.А. Судьба прав арендатора (нанимателя) имущества, про-
данного в результате обращения взыскания на него в судебном порядке // Хозяйство
и право. 2005. № 11. С. 95.

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 589.
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о лизинге1, речь может идти лишь об одной обязанности – воздержи-
ваться от любых действий, создающих для арендатора препятствия
в пользовании сданным внаем имуществом в соответствии с его на-
значением, предусмотренным договором2. Несмотря на то, что у ли-
зингодателя для вмешательства в деятельность лизингополучателя по
владению и пользованию предметом лизинга, возможно, есть больше
оснований, чем у третьих лиц, обязанность воздерживаться от подоб-
ного вмешательства является содержанием скорее абсолютного пра-
воотношения между лизингополучателем и всеми другими лицами
(включая лизингодателя), нежели относительного правоотношения
между лизингополучателем и лизингодателем. Это объясняется тем,
что в силу ст. 305 ГК РФ лизингополучателю принадлежит право ис-
пользования вещно-правовых способов защиты как против любых
других лиц – как против третьих лиц, так и против собственника (ли-
зингодателя). Поэтому с отчуждением предмета лизинга в содержа-
нии данной пассивной обязанности ни для первоначального лизин-
годателя, ни для приобретателя предмета лизинга ничего не меняется.

Таким образом, в общем случае после передачи предмета лизинга
во владение и пользование лизингополучателю правовой статус ли-
зингодателя характеризуется исключительно наличием прав на по-
лучение лизинговых платежей. Поэтому ничто не мешает лизинго-
дателю как собственнику распорядиться предметом лизинга путем
его отчуждения третьему лицу.

Согласно Оттавской конвенции арендодатель вправе передать
все принадлежащие ему права на оборудование (а значит, и право
собственности. – С.Г.) либо права, которыми он наделен по догово-
ру лизинга, или часть этих прав, или иным образом распорядиться
всеми принадлежащими ему правами на оборудование либо права-
ми, которыми он наделен по договору лизинга, или частью этих
прав, однако такая передача не освобождает арендодателя от вы-
полнения каких-либо из его обязательств по договору лизинга (п. 1
ст. 14). Ничто не препятствует принять логику Оттавской конвенции
применительно и к внутреннему лизингу: распоряжение лизингода-
                                                              

1 То есть когда обязанности по осуществлению технического обслуживания, ка-
питального и текущего ремонта предмета лизинга и обеспечению его сохранности
возложены на лизингополучателя (п. 3 ст. 17), а по прекращении договора предмет
лизинга подлежит возвращению лизингополучателю (абз. 4 п. 5 ст. 15, п. 4 ст. 17).

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 468.
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телем правами, в том числе вещными, в отношении предмета лизинга
возможно безотносительно к наличию обязанностей перед лизинго-
получателем, равно как последние не затрагиваются передачей ли-
зингодателем своих прав на предмет лизинга третьим лицам. При
перемене же собственника арендованного имущества прежний соб-
ственник утрачивает, а новый приобретает право на получение до-
ходов от сдачи имущества в аренду (п. 23 Обзора); Закон о лизинге
закрепляет право лизингодателя уступить третьему лицу полностью
или частично свои права по договору лизинга (п. 1 ст. 18).

В случае заключения сторонами договора так называемого «мок-
рого» лизинга, предусматривающего обязанности лизингодателя по
управлению, технической эксплуатации, страхованию предмета ли-
зинга, последние следует признать относительно самостоятельными
по отношению к собственно лизинговым; в части этих обязательств
договор имеет направленность на оказание лизингодателем соответ-
ствующих услуг или выполнение соответствующих работ, т.е. благо-
даря включению в договор соответствующих условий договор, по
существу, становится смешанным. Поэтому, когда лизингодатель
как собственник отчуждает имущество, переданное в лизинг, права
и обязанности лизингодателя как такового переходят к приобретате-
лю. В то же время без особой договоренности между лизингодателем
и приобретателем, согласованной с лизингополучателем, дейст-
вующим в качестве заказчика, перевод на нового собственника пред-
мета лизинга обязанностей лизингодателя, действующего в качестве
исполнителя или подрядчика, недопустим.

При описанном перемещении предмета лизинга в гражданском
обороте данное имущество, так же как и при перенайме, не утрачи-
вает своих специфических юридических свойств, а договор лизин-
га – соответствующей квалификации.

Рассмотрение проблемы отчуждения предмета лизинга не позво-
ляет обойти вниманием еще три взаимосвязанных вопроса.

Во-первых, поскольку отчуждение предмета лизинга сопровож-
дается уступкой прав на получение лизинговых платежей, возникает
вопрос, не является ли приобретение предмета лизинга частным
случаем финансирования под уступку денежного требования и не
должен ли покупатель отвечать требованиям, предусмотренным за-
конодательством для финансового агента?
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Пока законодательство исходит из «арендной» концепции лизинга,
договор лизинга, в связи с которым возникает денежное требование
лизингодателя, нельзя считать направленным на предоставление то-
варов, выполнение работ или оказание услуг, как того требует ст. 824
ГК РФ, так как передача имущества в пользование по своей направ-
ленности не подпадает ни под одну из этих трех категорий. Кроме то-
го, договор купли-продажи предмета лизинга юридически будет иметь
направленность не на уступку покупателю денежного требования,
а на передачу ему титула собственника соответствующего имущест-
ва. С учетом обременения и права на получение лизинговых платежей
будет определена цена такого специфического товара, как предмет
лизинга, а не предмет договора, направленного на его отчуждение.

В случае признания лизинга финансовой услугой уступка тре-
бований лизингодателя все равно не должна признаваться соответ-
ствующей признакам факторинга, поскольку по смыслу данного
института предметом уступки может быть лишь, как указывает
Л.А. Новоселова, так называемая товарная задолженность. Она же
приводит в качестве примеров требований, не подлежащих уступке
по договору факторинга, «финансовую задолженность» (в том чис-
ле требования, вытекающие из договоров займа и межбанковского
кредита)1, к каковой, несомненно, следует отнести и денежное тре-
бование лизингодателя. Таким образом, договор купли-продажи
предмета лизинга, несмотря на то, что он влечет переход к покупа-
телю прав на получение доходов от сдачи имущества в аренду, по
формальным признакам не может признаваться разновидностью
договора финансирования под уступку денежного требования.

Во-вторых, поскольку арендодателем может быть лишь собст-
венник имущества или управомоченное им или законом лицо, сле-
дует дать ответ на вопрос о том, может ли покупателем предмета ли-
зинга быть лицо, не обладающее правом собственности на принад-
лежащее ему имущество, а владеющее им на ином вещном праве
(хозяйственного ведения, оперативного управления), т.е. унитарное
предприятие или учреждение?

Имущество, приобретенное унитарным предприятием или учреж-
дением по договору, поступает в их хозяйственное ведение или опера-

                                                              
1 Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческой практике.

Факторинг. М.: Статут, 2005. С. 355–356.
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тивное управление в порядке, установленном для приобретения права
собственности (п. 2 ст. 299 ГК РФ). Учреждения как некоммерческие
организации и унитарные предприятия могут приобретать исключи-
тельно гражданские права, соответствующие предмету и целям их
деятельности, предусмотренным в их учредительных документах, и
нести связанные с этой деятельностью обязанности (абз. 1 п. 1 ст. 49
ГК РФ). При этом следует различать такие действия, как передача
имущества в лизинг, с одной стороны, и приобретение имущества,
обремененного правами третьего лица, возникшими из договора ли-
зинга, с другой стороны. Если первое для субъектов права оператив-
ного управления возможно лишь в силу прямого указания на то в за-
коне или получения соответствующего правомочия от собственника
(п. 1 ст. 297, п. 1 ст. 298, ст. 608 ГК РФ), то второе допустимо при ус-
ловии соблюдения соответствующим субъектом специального харак-
тера своей правоспособности. Данный вывод подтверждается и ука-
занием на сохранение в силе договора аренды в случае перехода
к другому лицу не только права собственности на арендованное
имущество, но также права хозяйственного ведения или оперативного
управления (п. 1 ст. 617 ГК РФ).

Наконец, в-третьих, является ли деятельность по сдаче имущества
в финансовую аренду предпринимательской и должен ли покупатель
предмета лизинга быть предпринимателем (вернее, может ли покупа-
тель-гражданин не иметь статуса индивидуального предпринимателя)?

Ответ на данный вопрос, по существу, дан в постановлении
Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (от-
мывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем»1, в котором разъясняется, что в тех случаях,
когда не зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя лицо приобрело для личных нужд недвижимое иму-
щество либо получило его по наследству или по договору дарения,
но в связи с отсутствием необходимости в использовании этого
имущества временно сдало его в аренду или внаем и в результате
такой гражданско-правовой сделки получило доход, содеянное им
не влечет уголовной ответственности за незаконное предпринима-
тельство (п. 2). Из данного правоположения следует, что деятель-
                                                              

1 Бюллетень ВС РФ. 2005. № 1.
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ность физического лица по сдаче в аренду или внаем принадлежа-
щего ему имущества по сути не является предпринимательской;
тем более не может считаться предпринимательской деятельно-
стью приобретение физическим лицом имущества, обремененного
правами лизингополучателя по договору лизинга и соответственно
«обогащенного» правом на получение лизинговых платежей.

3.3. Наибольшую сложность в вопросе о движении предмета ли-
зинга в гражданском обороте представляет проблема передачи пред-
мета лизинга в залог и обращения на него взыскания по долгам ли-
зингодателя.

При этом вопрос о возможности передачи предмета лизинга в за-
лог является наименее трудным. Нет решительно никаких препятст-
вий для осуществления лизингодателем как собственником предмета
лизинга правомочия распоряжения им путем передачи в залог. Дан-
ный тезис совершенно справедливо отражен в постановлении арбит-
ражного суда кассационной инстанции по конкретному делу1.

Предмет лизинга может быть передан в залог в обеспечение ис-
полнения любого обязательства, а не только обязательства лизингода-
теля по возврату средств, привлеченных для приобретения предмета
лизинга. Предложение же И.Г. Лисименко наделить лизингодателя
правом использовать предмет лизинга в качестве залога третьим ли-
цам только для обеспечения возврата кредита, если он использовался
для приобретения объекта лизинга2, представляется обусловленным
недостаточным знакомством данного автора с практикой работы ли-
зинговых компаний. Технология лизинговой деятельности предпо-
лагает возможность привлечения средств на приобретение предмета
лизинга под залог уже имеющегося в наличии имущества с после-
дующим предоставлением приобретенного предмета лизинга в залог
в обеспечение исполнения обязательств по возврату ресурсов, при-
влеченных для приобретения других предметов лизинга (в том числе
и без условия о целевом использовании заемных средств). Введение
же предлагаемого ограничения способно существенно уменьшить
финансовые возможности лизинговых компаний, никоим образом не
улучшив положения их кредиторов.

                                                              
1 См. постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 апреля 2006 г. по де-

лу № А45-15015/05-28/325.
2 См.: Лисименко И.Г. Указ. соч. С. 6–7.
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Даже в случае включения в договор лизинга обязательства не
предоставлять предмет лизинга в залог без согласия лизингополу-
чателя (на чем последний иногда настаивает) договор залога, за-
ключенный в нарушение данного обязательства, не может быть
признан недействительным. Единственным правовым последствием
нарушения данного обязательства может быть лишь уплата лизин-
годателем неустойки (если она предусмотрена договором лизинга)
или возмещение лизингодателем убытков лизингополучателя, обу-
словленных передачей предмета лизинга в залог, причем размер
убытков и их обусловленность передачей в залог предмета лизинга
представляются труднодоказуемыми.

Наибольшие разногласия вызывает вопрос о судьбе прав лизин-
гополучателя в случае обращения взыскания на предмет лизинга, пе-
реданный в залог, по долгам лизингодателя.

Так, согласно Закону о лизинге «взыскания третьих лиц, обращен-
ные на имущество лизингодателя, могут быть отнесены только к дан-
ному объекту права собственности лизингодателя в отношении пред-
мета лизинга. К приобретателю прав лизингодателя в отношении
предмета лизинга в результате удовлетворения взыскания в обяза-
тельном порядке переходят не только права, но и обязательства ли-
зингодателя, определенные в договоре лизинга» (п. 2 ст. 23). В полном
соответствии с указанной нормой и, основываясь на положении
о сохранении договора аренды в случае перехода права собственности
на арендованное имущество (п. 1 ст. 617 ГК РФ), В.В. Витрянский
указывает, что «в случае обращения взыскания на объект лизинга
в порядке реализации залогового права на месте лизингодателя в до-
говоре лизинга (который, конечно же, сохранит свое действие) ока-
жется новое лицо, купившее лизинговое имущество»1.

В то же время, комментируя п. 2 ст. 313 ГК РФ2, В.В. Витрянский
в качестве примера приводит ситуацию, когда арендатору становится
известно, что его арендодатель фактически неплатежеспособен, по-
этому в связи с недостаточностью денежных средств его кредиторы
могут обратить взыскание на его имущество, занимаемое арендато-
ром, который, располагая необходимыми средствами, может рассчи-

                                                              
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. С. 595.
2 Примеры, приведенные законодателем в данной статье, справедливо признают-

ся неудачными (см.: Белов В.А. Указ. соч. С. 167).
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таться с кредиторами своего арендодателя и «встать на их место», т.е.
получить право требования о взыскании с арендодателя погашенной
суммы долга1. Основываясь на указанной норме, признаваемой им
специальной по отношению к положению, установленному п. 1
ст. 617 ГК РФ, С.В. Сарбаш также утверждает, что «приобретение
имущества должника в результате обращения на него взыскания пре-
кращает все обременения этого имущества», так как «такое получение
имущества представляет собой первоначальный, а не производный
способ приобретения», отмечая далее, что при обращении взыскания
на арендованное имущество кредиторами арендодателя аренда пре-
кращается, а приобретатели имущества должника, реализованного
при обращении на него взыскания, получают его «чистым», т.е. сво-
бодным от каких-либо прежних обременений и долгов2.

Довод о том, что приобретение имущества должника в результате
обращения на него взыскания представляет собой первоначальный
способ приобретения права, нуждается в дополнительном обоснова-
нии. Можно было бы признать его справедливость, если бы в основу
деления способов приобретения права был положен критерий воли.
Коль в настоящее время господствующим в доктрине является крите-
рий правопреемства, с чем соглашаются, например, такие давние ан-
тагонисты, как Е.А. Суханов и Ю.К. Толстой3, а при обращении взы-
скания на имущество права приобретателя основываются на правах
неисправного должника, данный способ следует признать производ-
ным, влекущим следование за вещью всех ее обременений4.

Кроме того, утверждение С.В. Сарбаша о том, что п. 2 ст. 313
ГК РФ закрепляет специальную норму, установленную в изъятие из
общей нормы, закрепленной в п. 1 ст. 617 ГК РФ, предполагает

                                                              
1 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / Рук.

авт. колл. М.И. Брагинский; под общ. ред. В.Д. Карповича. М.: Хоз-во и право; Спарк,
1995. С. 323. См. также: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2.
С. 467–468.

2 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. С. 144–145.
3 См.: Гражданское право: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Ис-

ключительные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. 38; Гражданское право: В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев,
Ю.К. Толстой. М.: Проспект, 2003. С. 415–416.

4 Убедительное обоснование данного тезиса см.: Новоселова Л.А. Истребование из
чужого незаконного владения имущества, проданного в порядке исполнения судеб-
ного акта // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 35–69.
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иную расстановку акцентов в соотношении общего и специального
законов, чем это предусмотрено в общих положениях ГК РФ о дого-
воре: к обязательствам, возникшим из договора, применяются об-
щие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено пра-
вилами гл. 27 и правилами об отдельных видах договоров, содержа-
щимися в ГК РФ (п. 3 ст. 420); таким образом, положения подразд. 2
разд. III и разд. IV ГК РФ (в том числе п. 1 ст. 617) по принципу «lex
specialis derogat generali» имеют приоритет перед положениями под-
разд. 1 разд. III ГК РФ (в том числе п. 2 ст. 313).

По мнению Л.А. Новоселовой, при существовании нормы ст. 617
ГК РФ и при отсутствии указаний закона о прекращении прав
арендатора при принудительной продаже нет оснований для выво-
да о прекращении договоров аренды имущества в случаях его реа-
лизации при обращении на него взыскания; при этом норма ст. 313
ГК РФ в качестве такого основания не может быть признана, так
как ни по ее месту, ни по правовой направленности содержащиеся
в ней положения нельзя рассматривать как нормативные основания
прекращения договора аренды1.

Приоритет залоговых прав перед лизинговыми не возникает и в тех
случаях, когда право залога возникает одновременно с передачей пред-
мета лизинга лизингополучателю: во-первых, когда предметом залога
согласно п. 1 ст. 58 Закона РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-I «О залоге»2

(далее – Закон о залоге) становится имущество (предмет лизинга),
право получения которого от поставщика по договору купли-прода-
жи было заложено лизингодателем в соответствии с положениями
разд. IV Закона о залоге; во-вторых, когда в случае продажи предме-
та лизинга в кредит с момента передачи имущества лизингополуча-
телю и до его оплаты лизингодателем оно признается находящимся
в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его
обязанности по оплате товара (п. 5 ст. 488 ГК РФ).

Во всех случаях продажи предмета лизинга в результате обращения
на него взыскания такое имущество, как и в случае добровольного
отчуждения предмета лизинга непосредственно лизингодателем, пе-
рейдет к приобретателю обремененным правами лизингополучателя

                                                              
1 Новоселова Л.А. Судьба прав арендатора (нанимателя) имущества, проданного в ре-

зультате обращения взыскания на него в судебном порядке. С. 98.
2 Ведомости РФ. 1992. № 23. Ст. 1239.
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и «обогащенным» правом на получение лизинговых платежей. Цена,
предлагаемая за имущество в этом случае, будет назначена с учетом
существования обязательственных обременений (как справедливо от-
мечает Л.А. Новоселова1), а также с учетом переходящих к приобрета-
телю прав на получение платежей от сдачи имущества в лизинг.

3.4. Наиболее частым «финальным перемещением» имущества,
вовлеченного в оборот в качестве предмета лизинга, является пере-
ход последнего в собственность лизингополучателя.

Условия для увеличения в обороте удельного веса сделок, преду-
сматривающих возврат предмета лизинга по окончании срока дейст-
вия договора лизинга лизингодателю, сложатся еще не скоро. Поэто-
му выбранный законодателем в качестве диспозитивной модели ва-
риант завершения договора лизинга возвратом предмета лизинга
лизингодателю (абз. 4 п. 5 ст. 15, п. 4 ст. 17 Закона о лизинге) следует
признать скорее данью традиционной «арендной» концепции лизин-
га, нежели результатом взвешенного анализа складывающихся об-
щественных отношений.

При этом диспозитивная норма, сформулированная в абз. 4 п. 5
ст. 15 Закона о лизинге, изложена удручающе несовершенно с юри-
дико-технической точки зрения. Законодатель, предусмотрев, что
по окончании срока действия договора лизинга лизингополучатель
обязан «возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено
указанным договором лизинга, или приобрести предмет лизинга
в собственность на основании договора купли-продажи», по сути ус-
тановил альтернативную диспозицию, не определив, кому принадле-
жит право выбора подлежащего применению варианта.

Если сторонами определенно согласовано условие о переходе в по-
следующем права собственности на предмет лизинга к лизингополу-
чателю, это решение может быть оформлено двумя способами, широ-
ко распространенными на практике. Первый способ заключается во
включении в договор лизинга в соответствии с п. 3 ст. 609 и ст. 624
ГК РФ условия о переходе права собственности на предмет лизинга
по истечении срока аренды или до его истечения при условии внесе-
ния лизингополучателем всей обусловленной договором выкупной
цены. Второй вариант сводится к включению в договор лизинга усло-

                                                              
1 Новоселова Л.А. Судьба прав арендатора (нанимателя) имущества, проданного в

результате обращения взыскания на него в судебном порядке. С. 102.
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вия, фактически представляющего собой предварительный договор,
предусматривающий заключение сторонами в будущем договора куп-
ли-продажи предмета лизинга (абз. 4 п. 5 ст. 15 Закона о лизинге),
с момента прекращения договора перестающего быть таковым.

В течение долгого времени ведется дискуссия по вопросу о том, ка-
ким образом правильнее оформлять переход предмета лизинга в соб-
ственность лизингополучателя. При решении данного вопроса следует
отдавать себе отчет в том, что существенной особенностью имущест-
венных отношений, регулируемых гражданским правом, является
преимущественно эквивалентно-возмездный характер1. Выкуп пред-
мета лизинга в силу договора лизинга после уплаты лизингополучате-
лем как общей суммы лизинговых платежей, так и символической вы-
купной цены выглядит логично и не противоречит идее эквивалентно-
возмездного обмена. Исполнение возмездного договора оплачивается
по цене, установленной соглашением сторон. В договоре лизинга,
предусматривающем переход в последующем права собственности на
предмет лизинга к лизингополучателю, исполнение лизингодателя
заключается в комплексе действий, включающем на начальном этапе
передачу имущества во временное владение и пользование лизинго-
получателю и передачу последнему на завершающем этапе титула
собственника. В данной ситуации такому комплексному исполнению
соответствует общая цена, включающая сумму лизинговых платежей
и выкупную цену, вполне адекватная рыночной цене имущества.

Заключение же коммерческими организациями отдельного до-
говора купли-продажи объективно дорогостоящего имущества за
символическую цену с точки зрения упомянутого принципа пред-
ставляется сомнительным. Любое заинтересованное лицо вправе
обратиться в суд с требованием о применении последствий недей-
ствительности ничтожной (по мотивам притворности) сделки.

Рассматривая дело по иску продавца к покупателю о применении
последствий недействительности притворной сделки (договора куп-
ли-продажи), прикрывающей дарение, арбитражный суд кассацион-
ной инстанции указал, что существенным признаком купли-продажи

                                                              
1 Гражданское право: В 4 т. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс

Клувер, 2005. С. 35–37. См. также: Определение КС РФ от 7 июня 2001 г. № 139-О //
Вестник КС РФ. 2002. № 1; Определение КС РФ от 8 ноября 2005 г. № 367-О // Вест-
ник КС РФ. 2006. № 2.
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является ее возмездность; возмездный договор предполагает получе-
ние одной стороной за исполнение своих обязанностей от другой сто-
роны соразмерного им встречного предоставления, а также извлече-
ние прибыли, тогда как спорный договор прикрывал иную волю его
участников, направленную на получение ответчиком большей части
имущества без соразмерного встречного предоставления, т.е. безвоз-
мездно, что соответствует признакам договора дарения, запрещен-
ного в отношениях между коммерческими организациями, и ввиду
несоответствия требованиям закона также ничтожного1. Во избежа-
ние риска признания договора купли-продажи дорогостоящего иму-
щества за символическую цену притворной сделкой представляется
целесообразным оформлять выкуп предмета лизинга лизингополуча-
телем соответствующим условием договора лизинга.

3.5. В практике взаимодействия лизинговых компаний с клиента-
ми нередко возникает ситуация, когда лизингополучатель, имея обя-
зательства перед одним лизингодателем по ряду договоров, надлежа-
щим образом исполняет обязательства по одному или нескольким из
них, допуская нарушение обязательств по остальным. По исполнении
договоров, относящихся к первой категории, лизингополучатель име-
ет намерение воспользоваться правом на выкуп соответствующего
имущества, тогда как лизингодатель заинтересован «удерживать»
выкупаемое имущество в собственности в обеспечение исполнения
лизингополучателем обязательств по договорам, которым повезло
меньше. Как можно квалифицировать возникающие таким образом
отношения сторон с точки зрения института удержания?

Строго говоря, бездействие лизингодателя, выражающееся в ук-
лонении от оформления передачи лизингополучателю титула собст-
венника на выкупаемое имущество, удержанием назвать нельзя.
Основная причина невозможности признания подобного бездей-
ствия удержанием заключается в недопустимости удержания соб-
ственного имущества, обоснованной С.В. Сарбашем; между тем он
признает справедливость намерения собственника-кредитора удер-
живать собственную вещь, подлежащую передаче по определенным
основаниям должнику в обеспечение исполнения каких-либо нару-
шаемых им обязательств, отмечая при этом неспособность данного

                                                              
1 См. постановление ФАС Центрального округа от 4 июня 2003 г. по делу № А23-

3854/02Г-16-171.
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скромного института обязательственного права удовлетворить все
потребности оборота1. Кроме того, «удерживаться» в данном случае
будет не сама вещь, а право (титул) на нее, тогда как в литературе
возможность удержания права также отрицается2.

С учетом изложенного представляется целесообразной разработка
правовых основ применения такой меры оперативного воздействия,
как правомерное уклонение лизингодателя от передачи лизингополу-
чателю в собственность выкупаемого им предмета лизинга в целях
стимулирования к надлежащему исполнению неисполненных обяза-
тельств по договорам, срок действия которых еще не истек3. Во всяком
случае, нет никаких препятствий к включению в договоры лизинга
условия, дающего лизингодателю право поступать подобным образом.

Принимая во внимание сходство удержания и предлагаемой ме-
ры оперативного воздействия (не случайно С.В. Сарбаш доказатель-
ству их нетождественности уделил особое внимание), можно утвер-
ждать, что в случае возникновения спора о правомерности (проти-
воправности) подобного поведения лизингодателя в отсутствие соот-
ветствующего условия в договоре нормы об удержании вполне могут
быть применены по аналогии (по крайней мере в части констатации
права лизингодателя действовать таким образом и допустимости его
действий ввиду предпринимательского характера отношений ли-
зингодателя и лизингополучателя).

3.6. В случае прекращения договора лизинга предмет лизинга пе-
рестает быть таковым и утрачивает описанные в настоящей статье спе-
цифические признаки, характеризующие его в качестве объекта граж-
данского оборота. Его дальнейшее включение в оборот в данном ка-
честве de lege lata возможно не иначе как путем заключения другой
лизинговой компанией, действующей в качестве лизингодателя, до-
говора купли-продажи с прежним лизингодателем, действующим как
продавец, с целью передачи соответствующего имущества в лизинг
новому клиенту-лизингополучателю. Повторная передача имущества

                                                              
1 См.: Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. М.: Статут, 2003. С. 159–161.
2 См.: Трофимов М.В. Банковская ссуда и способы обеспечения ее возврата / Под

ред. М.Ю. Барщевского. М.: Белые львы, 1996. С. 48 (приводится по: Сарбаш С.В. Указ.
соч. С. 156).

3 Речь также может идти о разработке такой меры как универсальной для обяза-
тельственного права.
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в качестве предмета лизинга без совершения сделки, полностью отве-
чающей признакам договора финансовой аренды, невозможна.

Между тем потребности оборота диктуют необходимость законо-
дательного закрепления возможности повторной передачи в лизинг
имущества, переданного по договору лизинга и впоследствии изъя-
того лизингодателем в связи с досрочным прекращением договора.
Исходя из логики инвестиционного законодательства, направлен-
ного на предоставление инвесторам особых гарантий их интересов,
связанных с объектами инвестиционной деятельности и сохранени-
ем их специального правового режима, целесообразно закрепить
в § 6 гл. 34 ГК РФ фикцию, признающую договором лизинга сделку
по предоставлению лизингодателем имущества во владение и поль-
зование после его изъятия у лизингополучателя ввиду расторжения
ранее заключенного договора финансовой аренды.

Соответствующий вывод обосновывается, в частности, в диссерта-
ционном исследовании М.Н. Шимкович1. Необходимость предусмот-
реть в Законе о лизинге для лизингодателя (в случае изъятия предмета
лизинга у лизингополучателя) право повторной передачи данного
имущества по новому договору лизинга без заключения договора куп-
ли-продажи обосновывается также в работе А.Г. Малининой2; при
этом ею упускается из виду, что такой признак договора лизинга, как
приобретение лизингодателем указанного лизингополучателем иму-
щества у выбранного им продавца, сформулирован в ГК РФ, и внесе-
ние соответствующего изменения только в Закон о лизинге приведет
лишь к возникновению противоречия между указанными актами,
которое подлежит разрешению в пользу приоритета ГК РФ.

Указанные соображения были с пониманием восприняты зако-
нодателем в Казахстане: Законом РК о лизинге предусмотрена та-
кая разновидность лизинга, как вторичный лизинг, при котором
предмет лизинга, оставшийся в собственности лизингодателя в слу-
чае прекращения или расторжения договора лизинга, передается
в лизинг другому лизингополучателю (подп. 11 п. 2 ст. 3). Анало-
гичное положение содержится в Модельном законе СНГ о лизинге
(абз. 5 п. 2 ст. 4).

                                                              
1 Шимкович М.Н. Указ. соч. С. 3–5, 9, 13.
2 Малинина А.Г. Указ. соч. С. 6–7.
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В.А. Фогель

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ
ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ

(по праву Германии)

Одним из наиболее привлекательных рынков в Германии на про-
тяжении последних лет остается рынок недвижимости. Рост капита-
ловложений во многом обусловлен благоприятным инвестицион-
ным климатом в стране, важнейшим компонентом которого являет-
ся надежная правовая защита приобретателей такого рода активов.
Представляется, что разработанные немецкой доктриной правила
регулирования в данной области отношений могут представлять оп-
ределенный интерес не только для студентов и преподавателей, но
и для практикующих юристов.

Недвижимое имущество

Немецкое законодательство о праве собственности использует
понятия «движимая вещь» и «земельный участок». При этом ГГУ1 не
содержит прямого объяснения этих терминов. Вместе с тем структу-
ра закона позволяет сделать однозначный вывод о том, что в основе
понимания недвижимости по немецкому праву лежит правовой ре-
жим земельного участка. Объекты, не охваченные им, являются дви-
жимыми вещами2.

Земельным участком является обособленная часть земной по-
верхности, соответствующим образом отраженная в кадастровом
учете и зарегистрированная в поземельной книге. Право собствен-
ности на земельный участок охватывает находящуюся под его по-
верхностью часть земной коры, а также воздушное пространство над
ним (§ 905 ГГУ). В правовом смысле принадлежат земельному уча-

                                                              
1 BGB vom 18.8.1896, RGBL. I S. 195 BGBl. III 400–2 In der Fassung der Bekannt-

machung vom 2.1.2002, BGBl. I S. 42.
2 Baur/Stürner, SachenR, 17. Aufl. 1999, § 3 Rn. 5.
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стку его существенные составные части (§ 93 ГГУ), которые являют-
ся таковыми либо в силу природного единства, либо в результате
неразрывной связи с ним. Последняя имеет место в тех случаях, ко-
гда предмет согласно разумным представлениям гражданского обо-
рота не может быть отделен от земельного участка без того, чтобы он
не был разрушен либо изменен в своем назначении. В § 94 ГГУ за-
конодатель специально определяет, что к числу существенных со-
ставных частей земельного участка относятся прочно связанные
с землей строения, а также использованные при их создании вещи
(окна, двери, оборудование для отопления и др.)1.

Помимо этого правовой режим составной части получают права,
связанные с собственностью на земельный участок (§ 96 ГГУ). Речь
идет прежде всего о субъективных вещных правах собственника гос-
подствующего земельного участка в отношении обремененного в его
интересах объекта (как правило, соседнего участка).

Существенные составные части земельного участка не могут
быть самостоятельными объектами гражданских прав и следуют,
таким образом, его правовой судьбе. В связи с этим согласно не-
мецкому законодательству невозможно стать собственником толь-
ко здания – приобретатель становится собственником земельного
участка, право собственности на который в свою очередь распро-
страняется на здание.

По этим же соображениям невозможно согласно ГГУ возник-
новение права собственности на квартиру. Следует, однако, отме-
тить, что немецкое законодательство, учитывая особые свойства
данного объекта, в специальном законе о собственности на жилое
помещение2 допускает его существование. Таким образом, кварти-
ра является оборотоспособным объектом. Правовой режим и поря-
док перехода права собственности на данный объект соответствует
по общему правилу порядку перехода права собственности на зе-
мельный участок.

                                                              
1 Таким образом, в отличие от российского права, где здания и сооружения могут

являтся самостоятельными объектами права собственнности и, более того, в опреде-
ленных случаях рассматриваются как главная вещь, в ГГУ последовательно проведен
прямо противоположный принцип (см.: Козырь О.М. Недвижимость в новом Граж-
данском Кодексе России // Гражданский кодекс России: Проблемы, теория, практи-
ка / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: МЦФР, 1998. С. 290).

2 Параграф 1 Abs. 2,3 WEG vom 15.3.1951 (BGBl. I 175).
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Не являются составными частями земельного участка объекты
хотя и связанные с земельным участком, но лишь для временной
цели (§ 95 ГГУ). К их числу можно отнести временные деревянные
постройки на садовых участках.

От составных частей земельного участка следует также отличать
его принадлежности, под которыми понимают движимые вещи,
предназначенные обслуживать главную вещь и находящиеся с ней
в определенном пространственном отношении (§ 97 ГГУ). Это, на-
пример, строительные материалы. Их характерная черта состоит в том,
что они являются юридически самостоятельными, а следовательно,
движимыми объектами, и могут быть отчуждены без самого земель-
ного участка.

Порядок перехода права собственности
на недвижимое имущество

В основе регулирования гражданского оборота Германии лежит
принцип абстрактности распорядительной сделки. Этот принцип яв-
ляется главным звеном гражданского права ФРГ, предопределяющим
содержание и структуру важнейших институтов (представительства,
недействительности сделок, неосновательного обогащения).

Раскрывая данный принцип, можно указать, что процесс отчуж-
дения права собственности рассматривается как включающий в себя:
(1) обязательственно-правовую сделку, которая является основанием
возникновения обязательства; (2) вещно-правовую (т.е. распоряди-
тельную) сделку, направленную на передачу права, его изменение,
обременение или прекращение.

Обязательственно-правовая и распорядительная сделки неза-
висимы друг от друга. Это означает, что при недействительности
первой сделки вторая остается действительной, несмотря на то,
что первая (обязательственно-правовая) сделка являлась право-
вым основанием для совершения второй (распорядительной).
Причем самостоятельность обязательственно-правовой и вещно-
правовой (распорядительной) сделки признается не только в слу-
чаях, когда между заключением обязательственно-правового до-
говора (например, договора купли-продажи) и передачей права
собственности есть разрыв во времени, но и тогда, когда передача
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права собственности совершается одномоментно (например, куп-
ля-продажа из рук в руки)1.

Важнейшим обязательственно-правовым договором, опосре-
дующим регулирование перехода права собственности на земельный
участок, является договор купли-продажи.

Согласно § 311 (b) ГГУ договор, предусматривающий обязан-
ность по передаче права собственности на земельный участок, нуж-
дается в нотариальном удостоверении. Несоблюдение требования
о форме договора влечет его недействительность. Исцеление дого-
вора возможно, только если соблюдены требования в отношении
вещно-правовой (распорядительной) сделки.

Наряду с возможностью исцеления обязательственно-правовой
сделки судебная практика разработала механизм преодоления требо-
ваний к форме обязательственно-правового договора, который явля-
ется исключением из общего правила и подлежит применению в ис-
ключительных случаях, когда ссылка на недействительность договора
привела бы к чрезвычайно негативным последствиям, угрозе сущест-
вования для добросовестной стороны. Наличие невыгодных послед-
ствий само по себе является недостаточным. Одним из наиболее рас-
пространенных случаев является злонамеренный обман контрагента
относительно необходимости соблюдения требований к форме обяза-
тельственно-правового договора с целью признания сделки впослед-
ствии недействительной. Выполнение требований законодательства,
а именно признание недействительности этого договора привело бы
к тому, что недобросовестная сторона достигла бы своей цели.

В связи с этим, согласно господствующему в литературе мне-
нию, добросовестный контрагент обладает правом потребовать
исполнения обязательства в натуре, а именно передачи ему объекта
в собственность2. В основу такого мнения положен принцип доб-
росовестности (§ 242 ГГУ), а также соображения, заложенные в ос-
нову правила § 162 ГГУ, регулирующего отношения сторон в слу-
чае наступления условия, необходимого для возникновения либо
прекращения прав и обязанностей. Отношения с участием недобро-

                                                              
1 Подробнее об этом см.: Туктаров Ю.Е. Абстрактная модель передачи права соб-

ственности на движимые вещи // Вестник ВАС РФ. 2006. № 8.
2 Medicus Dieter, Bürgerliches Recht, 19 Aufl., 2002, Rn. 182; Larenz, Lehrbuch des

Schuldrechts Band 1, Allgemeiner Teil, 14 Aufl. 1987, § 10 III.
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совестного лица, препятствующего соблюдению требования к фор-
ме договора, должны рассматриваться так, как если бы это требова-
ние было выполнено.

Если несоблюдение требований к форме обязательственно-пра-
вового договора вызвано небрежным поведением продавца либо, как
в описанном выше случае, покупатель заявляет о недействительности
договора, закон предоставляет право потребовать возмещения убытков
из преддоговорного обязательства, предусмотренного § 311 абз. 2 ГГУ.
Размер такого возмещения по общему правилу ограничивается преде-
лами так называемого негативного интереса. Это означает, что истец
вправе потребовать восстановления его имущественного положения,
которое существовало бы, если бы договор не был бы заключен и он не
приступал бы к подготовке к его заключению и исполнению.

Вместе с тем судебная практика делает исключение, предостав-
ляя покупателю право потребовать возмещения в размере пози-
тивного интереса, т.е. восстановления имущественного положе-
ния, которое существовало бы, если бы договор надлежащим обра-
зом был бы исполнен, когда нет сомнений в том, что без виновного
поведения продавца договор был бы заключен1. Это имеет важное
значение для покупателя: в случае последующего приобретения
вещи покупатель вправе потребовать от продавца возмещения раз-
ницы между ценой, предусмотренной недействительным догово-
ром, и текущей ценой.

Как было сказано выше, договор купли-продажи является обяза-
тельственно-правовым договором и соответственно порождает лишь
обязательство по передаче имущества в собственность одной из сто-
рон. Для перехода же права собственности необходимо совершение
вещно-правовой (распорядительной) сделки. Правовые предписа-
ния о ней содержатся в третьей книге ГГУ «Вещное право».

Важнейшими нормами, определяющими требования к вещно-
правовой (распорядительной) сделке, являются положения § 873
(«Приобретение права собственности посредством соглашения и ре-
гистрации») и § 925 («Соглашение о передаче права собственности»)
ГГУ. Согласно § 873 ГГУ стороны должны достигнуть соглашения
о переходе права собственности на земельный участок, который под-
лежит регистрации в поземельной книге. Требования к форме данного
                                                              

1 BGH, NJW 1965, 812.
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соглашения содержатся в § 925 ГГУ. Достигнутое между сторонами
соглашение относительно перехода права собственности должно быть
заявлено в уполномоченном учреждении при одновременном присут-
ствии сторон (как правило, таковым является нотариус). Это соглаше-
ние может быть также закреплено в мировом соглашении сторон либо
во вступившем в правовую силу плане по осуществлению соответст-
вующей процедуры банкротства. Такого рода соглашения признаются
в немецкой доктрине самостоятельными вещно-правовыми сделками
(договорами). И в связи с этим к нему подлежат применению все ос-
новные (важнейшие) институты общей части гражданского права,
в том числе нормы о дееспособности, порядке заключения договора,
недействительности сделок, представительстве и др.

Вместе с тем имеются положения, отражающие особенности
распорядительных сделок.

Согласно § 925 абз. 2 ГГУ вещно-правовая (распорядительная)
сделка, которая совершена под условием или на срок, является не-
действительной. Под условием понимают обстоятельства, от насту-
пления или отсутствия которых в будущем зависит действительность
соглашения сторон. Например, недействительным будет соглаше-
ние, поставленное в зависимость от получения покупной цены, –
очевидно, что такого рода условие вряд ли найдет понимание у по-
тенциальных продавцов. Поэтому существует возможность заклю-
чения договора купли-продажи (обязательственно-правовой сделки)
под отменительным условием (например, неосуществление платежа
в течение определенного срока). При этом возникающее у продавца
в связи с прекращением договора право требования возврата имуще-
ства (из неосновательного обогащения) необходимо гарантировать
посредством обеспечительной регистрации в поземельной книге
(§ 883 ГГУ). Совершенное покупателем распоряжение земельным
участком после его получения по вещно-правовой сделке, но до
полной оплаты будет являться недействительным1.

Большое влияние на распорядительные сделки оказывают принци-
пы вещного права. Наиболее значимым с практической точки зрения
является принцип определенности, который требует однозначности
волеизъявления относительно земельного участка и его приобретателя.
Нарушение данного принципа имеет своим следствием недействитель-
                                                              

1 Bauer/Stürner, Sachenrecht, 17. Aufl. 1999, § 22, Rn. 8.
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ность совершенной сделки. На практике часто встречаются случаи,
когда лицо продает не весь земельный участок, а только его часть. При
этом данная часть земельного участка не отражена в кадастровом учете
и поземельной книге в качестве самостоятельного объекта.

В судебной практике сформировался подход, согласно которому
достаточно того, чтобы часть земельного участка по своему распо-
ложению и размеру однозначно указывалась в договоре в соответст-
вии с требованиями оборота1. Например, посредством выделения
земельного участка в составленном органами кадастрового учета
плане его месторасположения.

В то же время, несмотря на соответствие предмета договора граж-
данско-правовым требованиям, возникают большие сложности
с проведением регистрации такой сделки. Дело в том, что регистри-
рующие органы не вправе проводить регистрацию при подобном
указании предмета договора, поскольку в заявлении о регистрации
данные о земельном участке должны соответствовать указаниям
в поземельной книге либо должны быть обозначены посредством
ссылки на выписку (§ 28 Положения о ведении поземельной кни-
ги)2. Выполнение данного требования в отношении части земель-
ного участка, не отраженного ранее в качестве самостоятельного
объекта, невозможно. В связи с этим регистрация в поземельной
книге происходит только после осуществления измерения земель-
ного участка и его регистрации в качестве самостоятельного объек-
та. При этом стороны должны подать заявление о соответствии ука-
занного ими в соглашении объекта данным земельного участка, за-
регистрированного в поземельной книге.

Вещно-правовой договор (распорядительная сделка) и регистра-
ция являются важнейшими элементами, однако не исчерпывают
весь состав юридических фактов, необходимых для передачи права
собственности. К их числу относится состояние согласованности
воли сторон в момент осуществления регистрации перехода права
собственности, а также наличие полномочий по распоряжению зе-
мельным участком.

Выделение в составе фактов такого элемента, как состояние со-
гласованности воли сторон в момент осуществления регистрации

                                                              
1 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., München 2003, § 925, Rn. 13.
2 GBO i. d. F vom 26. 5. 1994 (BGBl. I. 1114).
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вызвано рядом обстоятельств. Во-первых, согласно общей норме
§ 873 абз. 2 ГГУ каждая из сторон вправе в любой момент до осуще-
ствления регистрации отказаться от соглашения, за исключением
случаев, когда оно: (1) нотариально удостоверено, (2) заключено или
доставлено в учреждение по регистрации прав на земельный участок
либо (3) стороной получено указанное выше согласие на осуществ-
ление регистрации. Учитывая требования § 925 ГГУ о порядке
и форме вещно-правового договора, едва ли возможно возникнове-
ние ситуации, при которой заключение этого договора не имело бы
связывающего действия. Во-вторых, регистрация может быть осу-
ществлена только после того, как отчуждатель в соответствии с § 19
Положения о ведении поземельной книги предоставит в письмен-
ном виде свое согласие, удостоверенное нотариусом.

Часто встречаются случаи, когда одна из сторон отказывается от
изъявления воли (совершения волеизъявления), необходимого для
распорядительной сделки, либо проведения регистрации. В этих об-
стоятельствах контрагент вправе обратиться в суд, и, установив нали-
чие у истца права требования из обязательственно-правовой сделки
(договора купли-продажи о передаче вещи в собственность), суд вы-
несет решение, с момента вступления которого в силу волеизъявление
ответчика, необходимое для совершения распорядительной сделки,
либо регистрации считается сделанным (§ 894 Гражданского процес-
суального уложения Германии («Фикция выражения воли»)).

Пожалуй, важнейшим элементом состава фактов, необходимых
для передачи прав на объект недвижимости, является наличие пол-
номочий по его распоряжению. Это обусловлено тем, что соверше-
ние сделки неуправомоченным отчуждателем приводит к тому, что
интересы бывшего собственника находятся в противоречии с инте-
ресами приобретателя. Найти решение, соответствующее представ-
лениям о справедливости и одновременно отвечающее потребно-
стям гражданского оборота, весьма сложно.

Приобретение недвижимости от неуправомоченного лица

По общему правилу для совершения сделки по распоряжению
имуществом необходимо иметь соответствующее полномочие. Та-
ким полномочием обычно обладает собственник отчуждаемой вещи.
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В тех случаях, когда сделка совершена неуправомоченным лицом,
она признается недействительной. Однако законодатель предусмот-
рел ряд исключений из этого правила, позволяющих покупателю
приобрести имущество в собственность, несмотря на отсутствие со-
ответствующих полномочий у продавца.

Одно из таких исключений закреплено в § 185 ГГУ: в нем преду-
смотрена возможность последующего одобрения правообладателем
распоряжения имуществом неуправомоченным лицом. Следует от-
метить, что такое одобрение касается лишь правового результата
сделки: бывший собственник не становится участником договора,
а отчуждатель по-прежнему остается неуправомоченной стороной.
Одобрение может последовать как в письменной, так и устной фор-
ме; более того, допускается конклюдентное одобрение.

Изложенная конструкция, которая может показаться странной для
российского юриста, имеет важное практическое значение. Свою зна-
чимость она приобретает благодаря правилам о неосновательном обо-
гащении. Согласно первому предложению § 816 абз. 1 ГГУ в том случае,
если предметом распорядилось неуправомоченное лицо и это распоря-
жение имеет силу для управомоченного лица, неуправомоченное лицо
обязано возвратить управомоченному лицу все полученное в результате
распоряжения. Например, собственник неуправомоченно отчужден-
ной вещи может быть весьма заинтересован в получении дохода (по-
купной цены), полученной неуправомоченным отчуждателем в ре-
зультате удачно совершенной сделки. В этом случае ему достаточно
одобрить задним числом распорядительную сделку, которая, таким
образом, будет признана действительной, несмотря на то, что лицо,
совершившее сделку, не обладало необходимыми полномочиями.

Продавец должен обладать полномочиями по распоряжению ве-
щью на момент проведения регистрации. Переход права не может
состояться, если продавец утратил их. Законодатель не мог, однако,
оставить без внимания тот факт, что процесс регистрации длится
несколько дней и приобретатель недвижимости, подавший соответ-
ствующее заявление о регистрации, не может каким-то образом по-
влиять на его ход. В связи с этим покупатель, сделавший все воз-
можное для приобретения вещи, подлежит защите от непредвиден-
ных, отрицательно влияющих на его права обстоятельств1.
                                                              

1 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., München 2003, § 878, Rn. 1.
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Согласно § 878 ГГУ совершенное уполномоченным лицом воле-
изъявление не становится недействительным в силу ограничения его
полномочий по распоряжению вещью, если ограничение последо-
вало после того, как волеизъявление приобрело для него связываю-
щий характер, и заявление о проведении регистрации было подано
в учреждение по осуществлению регистрации прав на земельный
участок. Указание на то, в какой момент волеизъявление приобретает
связывающий характер, содержится в § 873 ГГУ. Типичным случаем
возникновения подобной ситуации является открытие процедуры
банкротства в отношении продавца: с этого момента решение о рас-
поряжении вещью принимает исключительно управляющий. Но ука-
занное ограничение, однако, не в состоянии оказать отрицательное
для приобретателя влияние на процесс перехода права собственно-
сти, судьба которого зависит теперь исключительно от учреждения
по осуществлению регистрации.

Конструкция добросовестного приобретения

В практике часто встречаются случаи, когда регистрирующие
органы указывают в качестве собственника совершенно другое ли-
цо. Совершая с таким лицом либо его наследником сделку, приобре-
татель может попасть в весьма неприятную ситуацию, когда к нему
предъявляются требования со стороны настоящего в гражданско-
правовом смысле собственника.

В целях защиты гражданского оборота законодатель предусмот-
рел в § 892 ГГУ («Публичное доверие к поземельной книге») воз-
можность приобретения покупателем собственности при наличии
следующих предпосылок.

Вначале необходимо установить факт того, что содержание позе-
мельной книги в части принадлежности вещных прав не соответст-
вует действительности, а также то, что приобретение вещи базирует-
ся на сделке, опосредующей гражданский оборот. Так, в частности,
не подлежит защите в силу § 892 ГГУ приобретение в силу закона,
наследования либо принятия решения государственным органом.
Помимо этого сделка опосредует гражданский оборот только в том
случае, если на стороне приобретателя присутствует по меньшей
мере одно лицо, не относящееся к отчуждателю недвижимости. При
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этом учитывается не только чисто юридическое, но и экономиче-
ское представление о самостоятельности лиц. Например, не являет-
ся сделкой, опосредующей гражданский оборот, соглашение между
единственным участником общества с ограниченной ответственно-
стью с самим этим обществом либо отчуждение недвижимости уча-
стниками общей собственности обществу с ограниченной ответст-
венностью, состоящему из тех же лиц.

Следующим условием является наличие у отчуждателя так назы-
ваемой презумпции правообладания. При обороте движимых вещей
такая презумпция имеет место в отношении непосредственного вла-
дельца; при обороте недвижимости – в отношении исключительно
продавца, право которого зарегистрировано в поземельной книге.
Согласно § 891 ГГУ предполагается, что право принадлежит лицу,
которое зарегистрировано в поземельной книге в качестве его пра-
вообладателя.

В случае распоряжения недвижимостью наследником лица, не-
правомерно зарегистрированного в поземельной книге, презумпция
правообладания базируется дополнительно на норме, закрепленной
в § 1922 ГГУ, согласно которой наследник вступает во все права на-
следодателя. Это означает, что наследник занимает правовую пози-
цию зарегистрированного в поземельной книге лица.

В случае если продавец в действительности не является наслед-
ником, однако на его имя по ошибке выдано свидетельство о на-
следстве, в отношении приобретателя свидетельство сохраняет силу
(§ 2366 ГГУ). Следовательно, продавец согласно § 1922 ГГУ при со-
вершении данной сделки считается унаследовавшим статус зареги-
стрированного в поземельной книге наследодателя.

Наконец, защите подлежит только добросовестный приобретатель.
Добросовестным приобретателем является лицо, которое не было
осведомлено относительно неправильности содержания поземель-
ной книги. При этом неосведомленность лица должна иметь место
на момент окончания перехода права собственности. Однако, если
окончательному переходу права собственности препятствует лишь
отсутствие регистрации, учитывается неосведомленность приобрета-
теля относительно неправильности содержания поземельной книги,
существующая на момент подачи заявления о проведении этой ре-
гистрации. Получение приобретателем информации о неправильно-
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сти в поземельной книге до указанного момента исключает возмож-
ность добросовестного приобретения.

Важное отличие от правового регулирования оборота движимых
вещей состоит в том, что незнание об отсутствии полномочий по
распоряжению недвижимостью в силу грубой неосторожности не
препятствует добросовестному приобретению. Осведомленность при-
обретателя об отсутствии полномочий у продавца на распоряжение
имуществом должна быть непосредственно установлена; сомнения
приобретателя относительно полномочий продавца не могут предот-
вратить возникновение у него права собственности на приобретае-
мое имущество.

Ограничения при приобретении недвижимости

Можно выделить две основные группы такого рода ограничений:
первая группа связана с категорией ограниченных вещных прав, об-
ременяющих земельный участок, вторая – с ограничением полно-
мочий лица по распоряжению вещью.

При приобретении добросовестным лицом недвижимости, обре-
мененной посредством ограниченного вещного права, наличие ко-
торого не подтверждено записью в поземельной книге, такое право
считается погашенным1.

При рассмотрении второй группы необходимо учитывать объем
защиты, предоставляемый законодателем добросовестному приоб-
ретателю.

Как правило, осторожный приобретатель, заключая сделку, про-
веряет полномочия собственника по распоряжению имуществом на
предмет наличия возможных ограничений. В тех случаях, когда, на-
пример, введена процедура банкротства, такое полномочие перехо-
дит управляющему, о чем производится соответствующая запись
в поземельной книге. В случае отпадения обстоятельств, послужив-
ших основанием введения процедуры банкротства, права собствен-
ника восстанавливаются в полном объеме (§ 215 Положения о бан-
кротстве)2. Совершенная управляющим сделка после восстановления

                                                              
1 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., München 2003, § 892, Rn. 15.
2 InSO vom 5.10.1994 (BGBl. I 2866).
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полномочий должника, но до устранения записи об ограничении его
права собственности может привести к предъявлению виндикаци-
онного иска бывшего должника-собственника к добросовестному
лицу, получившему имущество от управляющего.

На первый взгляд может показаться, что данный иск не подлежит
удовлетворению, поскольку собственником вещи стало добросовест-
ное лицо. Необходимые для этого предпосылки, о которых мы писали
выше, казалось бы, выполнены: поземельная книга не соответствует
действительности; налицо сделка, опосредующая гражданский обо-
рот; права управляющего следуют из поземельной книги; и наконец,
приобретатель не обладает информацией (не осведомлен) относи-
тельно утраты управляющим права распоряжения имуществом.

Вместе с тем такое решение будет противоречить § 892 ГГУ. При
тщательном анализе положения этого параграфа обращает на себя
внимание то, что уверенность лица в правах, которые зарегистриро-
ваны в поземельной книге, однако в действительности не существу-
ют, не охватывается диспозицией нормы, а следовательно, не под-
лежит защите. Защите подлежит вера приобретателя прямо в проти-
воположной ситуации, а именно, когда лицо, совершающее сделку,
ограничено в своих полномочиях в связи с возникновением ограни-
чения, которое не известно приобретателю вследствие отсутствия
соответствующей регистрации в поземельной книге. Таким образом,
согласно ГГУ защите подлежит убежденность в отсутствии ограниче-
ний относительно полномочий по распоряжению вещью (негативная
функция), а не вера в существование зарегистрированных прав (пози-
тивная функция).

В основе данного подхода, думается, лежит мнение о неопровер-
жимости регистрации. Именно поэтому защита веры в существова-
ние зарегистрированного в поземельной книге права излишня.
Признание в этой ситуации возможности добросовестного приоб-
ретения имущества изначально противоречило бы этой установ-
ке, поскольку законодатель тем самым признал бы отсутствие пра-
воподтверждающей силы проведенной им же регистрации. И наобо-
рот, возможность добросовестного приобретения не противоречила
бы принципу неопровержимости регистрации, если бы лицо полу-
чило имущество от зарегистрированного правообладателя, ограни-
чение прав которого не было зарегистрировано.
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Проблемы, связанные с ограничением прав по распоряжению
вещью, часто возникают в наследственном праве.

ГГУ в § 2269 разрешает совершение супругами совместного за-
вещания относительно порядка наследования принадлежащего им
имущества. В частности, супруги вправе установить, что имущество
каждого из них после смерти переходит пережившему супругу,
а в случае его смерти – их общему ребенку. Согласно § 2113 ГГУ
распоряжение, совершенное пережившим супругом в отношении
имущества, принадлежащего ранее умершему супругу, становится не-
действительным в момент возникновения права наследования общего
ребенка (т.е. в момент смерти пережившего супруга). В связи с этим
общий ребенок получает в момент смерти первого супруга так назы-
ваемое право ожидания, обладающее признаками вещного права.

Таким образом, совершенная пережившим супругом сделка с треть-
им лицом по логике данных норм сперва является действительной,
и приобретатель становится собственником имущества. Но позднее
приобретатель теряет возникшее у него право собственности. Такое
развитие событий едва ли устроит приобретателя, поскольку приобре-
тенное им право собственности носит временный характер.

Попытку разрешить разногласия между интересами общего ре-
бенка, обладающего правом ожидания, и приобретателя имущества
законодатель предпринял в § 2113 абз. 3 ГГУ. По смыслу данной
нормы положения о защите добросовестного приобретателя должны
непосредственно действовать в данном случае. Это означает, что
если третье лицо (приобретатель) не было осведомлено относитель-
но ограничения содержащегося в § 2113 абз. 1 и 2 ГГУ, то сделка,
совершенная им с пережившим супругом, является действительной.

Применение конструкции добросовестного приобретения
в случае возвращения сторон в первоначальное положение

В литературе обращается внимание на то, что положения § 892
ГГУ вкупе с принципом абстрактности распорядительной сделки
могут привести к злоупотреблениям в гражданском обороте. На-
пример, в случае признания сделки купли-продажи между неупра-
вомоченным отчуждателем и добросовестным лицом недействи-
тельной. Добросовестное лицо в результате совершенной с ним
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вещно-правовой (распорядительной) сделки приобрело право соб-
ственности. Признание обязательственно-правовой сделки купли-
продажи недействительной имеет своим следствием возникновение
у продавца права на возврат неосновательно полученного обогаще-
ния (§ 812 абз. 1, пред. 1, алт. 1. ГГУ). Следовательно, добросовест-
ное лицо обязано вернуть право собственности неуправомоченному
отчуждателю, который в свою очередь становится собственником
в результате совершения вещно-правовой сделки по возврату соб-
ственности со стороны покупателя.

Данный подход не является бесспорным. Тот факт, что по логике
закона изначально не обладающий правом собственности отчужда-
тель становится собственником вещи, конечно же, вызывает у про-
стого обывателя сомнения в его справедливости.

При оценке взаимоотношений неуправомоченного отчуждателя
и добросовестного лица необходимо учитывать ряд обстоятельств.
Если с точки зрения интересов сторон и времени совершения сдел-
ки последняя является абсолютно независимой от первоначальной
вещно-правовой (распорядительной) сделки между неуправомочен-
ным отчуждателем и добросовестным лицом, то такое развитие от-
ношений не противоречит здравому смыслу и, более того, соответ-
ствует принципу автономии воли сторон и подлежит защите пре-
имущественно перед интересами первоначального собственника1.

Сомнения такой подход вызывает в случаях, когда распорядитель-
ные сделки, как в нашем примере, хронологически взаимосвязаны.
Проблемы возникают также в случаях умышленного использования
данной конструкции в целях проибретения неуправомоченным отчу-
ждателем права собственности либо в случаях, когда первая распо-
рядительная сделка между неуправомоченным отчуждателем и доб-
росовестным лицом носит временный, обеспечительный характер
(передача права собственности должником в обеспечение исполне-
ния своих обязательств). Господствующее в литературе мнение от-
вергает в таких случаях возникновение права собственности у не-
управомоченного отчуждателя, поскольку положения § 892 ГГУ
призваны защищать добросовестное лицо, а не неуправомоченного
отчуждателя. И в силу того, что добросовестное лицо не приобрело
имущество в собственность от неуправомоченного отчуждателя (так
                                                              

1 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 62. Aufl., München 2003, § 932, Rn. 17.
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как последний не являлся собственником), возвращение вещи про-
исходит в рамках отношений с первоначальным собственником1.

Следует отметить, что господствующее мнение не раз подверга-
лось критике, так как с точки зрения догматики гражданского права
Германии оно представляет очень грубое нарушение принципа абст-
рактности сделок. Помимо этого интересы первоначального собст-
венника, как правило, защищены и иным образом: он обладает пра-
вом требовать от неуправомоченного отчуждателя возмещения убыт-
ков из заключенного между ними договора либо из деликта2.

Думается, что изложенные в настоящей статье правила регулиро-
вания могут быть учтены при дальнейших научных разработках в дан-
ной области, поскольку являются хорошей иллюстрацией того, как
законодатель посредством закрепления конструкции абстрактности
распорядительной сделки и добросовестного приобретения, с одной
стороны, а также последующего одобрения правового результата
сделки неуправомоченного лица (§ 185 ГГУ) и негативной функции
защиты поземельной книги (§ 892 ГГУ), с другой стороны, пытается
установить баланс между интересами гражданского оборота и инте-
ресами лица, утратившего вещь.

                                                              
1 Münchener Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch, Band 6, 3 Aufl. 1993, § 892, Rn. 74.
2 Ibid. § 932, Rn. 63.
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А.Е. Захарова

ПОНЯТИЕ НЕДВИЖИМОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ
ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

Деление вещей на движимые и недвижимые, ведущее свою ис-
торию из римского права, основано на естественных свойствах
объектов. Особенности же оборота движимости и недвижимости,
как неоднократно отмечалось в литературе, обусловлены большей
социально-экономической ценностью недвижимого имущества.
Вследствие этого оборот недвижимых вещей в сравнении с оборо-
том движимого имущества традиционно регламентируется более
строгими правилами. К.П. Победоносцев, отмечая указанное об-
стоятельство, писал о том, что «свободное обращение есть необхо-
димое свойство движимости, которая по природе своей переменяет
место в гражданском обороте. Напротив того, недвижимое, привя-
занное к земле, по природе своей сохраняет свое местоположение.
Посему движимое есть имущество, так сказать, безъименное перед
законом, тогда как недвижимость непременно носит на себе имя
своего хозяина»1.

В современном российском гражданском праве с легкостью об-
наруживаются подтверждения сказанному выше. Так, в соответст-
вии со ст. 223 ГК РФ право собственности на движимое имущество
у приобретателя, если иное не предусмотрено договором, возникает
с момента передачи. И напротив, приобретение недвижимых вещей
всегда сопряжено с необходимостью государственной регистрации
сделки и (или) права собственности (п. 1 ст. 131, ст. 164, ст. 223, п. 1
ст. 551 ГК РФ). Различие в правовом режиме движимых и недвижи-
мых вещей в той или иной степени проявляется не только в моменте
возникновения права собственности, но и в способах его осуществле-
ния, месте исполнения обязательств с ними связанных (ст. 316 ГК РФ),
различных сроках приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ), спо-
собах защиты нарушенных прав и т.д.
                                                              

1 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть. Вотчинные права. 4-е изд.
СПб., 1892. С. 9.
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Последние годы в Российской Федерации наблюдается неуклон-
ный рост количества споров, возникающих в сфере оборота недви-
жимого имущества. Главной причиной этого является активный
рост рынка недвижимости на фоне имеющихся в правовом регули-
ровании данной сферы недостатков. Представляется, что без чет-
кого понимания содержания категории недвижимости невозможно
вести речь о совершенствовании законодательства, регламентирую-
щего ее оборот. Это объясняется тем, что, как справедливо отмечает
О.Ю. Скворцов, все проблемы, порождаемые хозяйственной прак-
тикой в сфере оборота недвижимости, а также судебно-арбитражной
практикой, в конечном счете восходят к понятию недвижимости;
будучи фундаментальной гражданско-правовой категорией, понятие
недвижимости лежит в основе всей системы права недвижимости,
правового регулирования сделок с недвижимым имуществом1.

Несмотря на значительное внимание, уделяемое рассмотрению
вопросов недвижимости в классической и современной юридиче-
ской литературе, до настоящего времени нет единства мнений о ка-
тегории недвижимости, критериях, отграничивающих движимость
от недвижимости, правовой природе государственной регистрации
прав на недвижимое имущество. В этой связи целью настоящей ра-
боты является рассмотрение вопросов, связанных с определением
понятия недвижимости и выявлением сущностных характеристик
данной категории объектов гражданских прав, влияющих на осо-
бенности ее правового режима.

В российском законодательстве термин «недвижимые вещи»,
сформулированный путем перечисления видов таких вещей, впер-
вые использован в Указе Петра I от 23 марта 1714 г. «О наследии
имений»2. Само понятие недвижимости в дореволюционном зако-
нодательстве, однако, отсутствовало. Восполняя отсутствие легаль-
ной дефиниции, в работах юристов того времени велась оживленная

                                                              
1 Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в гражданском обороте. М.: Волтерс

Клувер, 2006 (СПС «КонсультантПлюс») О.Ю. Скворцов отмечает, что, несмотря на
непрерывную эволюцию правового режима, заключающуюся в установлении особен-
ностей оборота объектов недвижимости, основные фундаментальные характеристики
недвижимости, такие, как понятие, определение объектов недвижимости, требования
о государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью, в целом остаются
неизменными.

2 Законодательство Петра I. М.: Юрид. лит., 1997. С. 699–700.
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дискуссия, предметом которой являлась выработка доктринальной
дефиниции недвижимости. Цивилисты того времени сходились во
мнении об отнесении земли (части земной поверхности, земельных
или поземельных участков) к недвижимому имуществу. Относи-
тельно же критерия, позволяющего разграничить движимые и иные
недвижимые вещи, мнения исследователей расходились.

Анализируя доктринальные источники того времени, Е.С. Бол-
танова отмечает существование двух основных направлений по про-
блеме определения недвижимости. Одна группа ученых (Л. Кассо,
К. Малышев) основывали деление вещей на движимые и недвижи-
мые по их природному свойству (наличие или отсутствие тесной
связи с землей); недвижимыми признавались объекты, перемещение
которых в пространстве не представлялось возможным. Другая груп-
па ученых (А. Гуляев, К. Кавелин, К. Победоносцев, Е. Трубецкой,
Г. Шершеневич) проводила разграничение не только по природному
свойству вещей, но и по наличию механической или органической
связи с земной поверхностью, предполагающей повреждение вещи
в процессе перемещения1.

При этом небезынтересно, что дореволюционному праву было
свойственно деление на движимость и недвижимость не только ве-
щей, но и прав, что объяснялось «исчерпывающим и обнимающим
весь состав имущества характером противоположения движимостей
недвижимостям»2. Классический немецкий подход проводил четкое
различие между статусом прав по их предмету: «Все права, имеющие
своим предметом недвижимость, напр., недвижимая собственность,
такое же владение, предиальные сервитуты, эмфитевзис, суперфи-
ций, реальные повинности (Realgerechtigkeit), десятины и даже обя-
зательственные притязания на недвижимые вещи, отождествляемые
в обыденной жизни с правами на самую вещь, причисляются к не-
движимостям. Все другие права, связанные с движимыми и даже не-
движимыми вещами, если только права последнего рода являются до-
полнением к обязательству или средством к его обеспечению, как,
напр., ипотека, считаются движимостями»3. Однако российский зако-

                                                              
1 Подробнее об этом см.: Болтанова Е.С. Права на земельные участки: теория, за-

конодательство и практика его применения. Ростов-на/Д: Феникс, 2006. С. 8.
2 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. СПб., 1911 (СПС «Гарант»).
3 Там же.
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нодатель, придерживаясь в целом подобного подхода, не был достаточ-
но последовательным в его реализации. Как отмечает Ю.С. Гамбаров,
«Свод законов гражданских (ст. 390, 416, 418, 419 т. Х ч. I) относит
к движимым имуществам и наличные капиталы, и обязательства вся-
кого рода, хотя бы предметом их была недвижимость (билеты кредит-
ных установлений), и права золотопромышленников на золотые при-
иски, и иски вместе с тяжбами (ст. 402, 403)»1. С другой стороны,
«одна из этих статей (390), трактующая о принадлежностях недви-
жимых имуществ, называет в их числе крепостные акты и межевые
планы, юридическое значение которых заключается не в них самих,
как телесных вещах, а в свидетельствуемых ими правах»2.

В советском гражданском праве термин «недвижимость» отсутст-
вовал. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. содержал специальное
примечание к ст. 21, согласно которому «с отменой частной собст-
венности на землю деление имуществ на движимые и недвижимые
упразднено»3. Возврат к признанию самостоятельного значения ка-
тегорий движимого и недвижимого имущества был осуществлен
только в ст. 4 Основ гражданского законодательства Союза ССР
и республик от 31 мая 1991 г. № 2211-14.

Действующий ГК РФ определение недвижимого имущества со-
держит в ст. 130 «Недвижимые и движимые вещи». Согласно п. 1
ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, не-
движимости) отнесены земельные участки, участки недр, обособ-
ленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. объ-
екты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К не-
движимым вещам относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты. Наряду с указанным отмечается, что законом
к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество5.

                                                              
1 Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть (СПС «Гарант»).
2 Там же.
3 СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
4 Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 26. Ст. 733.
5 Законом к недвижимости, в частности, отнесены: предприятие в целом как

имущественный комплекс (п. 1 ст. 132 ГК РФ); жилые и нежилые помещения (ст. 1
ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
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Восстановление этого понятия, отсутствовавшего в законода-
тельстве в течение нескольких десятилетий, в начале 90-х гг. назы-
вали «предметом гордости нового кодекса и торжеством справедли-
вости»1. По истечении более 10 лет действия ГК РФ восприятие ука-
занной нормы юридической общественностью в корне изменилось,
практика ее использования породила так много вопросов, что на
сегодняшний день едва ли найдется иная статья ГК РФ, подвергаю-
щаяся столь масштабной критике.

Действительно, понятие недвижимости в российском праве сфор-
мулировано таким образом, что решение вопроса о содержании ка-
тегории недвижимости приобретает не только теоретическое значе-
ние. Отнесение конкретного объекта к категории движимого либо
недвижимого имущества во всех случаях имеет практический смысл
и влечет соответствующие правовые последствия. Рассмотрим это
утверждение на конкретном примере.

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд
с иском к обществу с ограниченной ответственностью о сносе само-
вольной постройки – бетонно-растворного узла2. Ссылаясь на ст. 12,
222, 304, 305 ГК РФ, индивидуальный предприниматель свои требо-
вания мотивировал тем, что бетонно-растворный узел возведен без
его согласия, при отсутствии разрешения компетентных органов,
препятствует эксплуатации сушильно-раскройного цеха. Решением
арбитражного суда первой инстанции исковые требования индиви-
дуального предпринимателя были удовлетворены.

Арбитражный суд апелляционной инстанции отменил решение
суда первой инстанции и, придя к выводу, что требование, основан-
ное на ст. 222 ГК РФ, не подлежит удовлетворению, поскольку бе-
тонно-растворный узел не является недвижимым имуществом, отка-
зал в иске.
                                                                                                                                      
жимое имущество и сделок с ним»); дачи, садовые дома, гаражи и другие строения
потребительского назначения (п. 1 ст. 5 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)»; сооружения связи, которые прочно связаны с землей
и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе линейно-кабельные сооружения связи (п. 1 ст. 8 ФЗ от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи»).

1 Щенникова Л. Недвижимость: законодательные формулировки и концептуаль-
ные подходы // Российская юстиция. 2003. № 11 (СПС «Гарант»).

2 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 22 сентября 2005 г. № Ф04-
4784/2005(13301-А46-9).
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В кассационной жалобе индивидуальный предприниматель ста-
вил вопрос об отмене постановления суда апелляционной инстан-
ции как принятого с нарушением норм материального права. По его
мнению, бетонно-растворный узел представляет собой объект капи-
тального строительства, поскольку установлен на фундаменте с под-
ведением инженерных коммуникаций, прочно связан с землей, и его
перемещение без несоразмерного ущерба невозможно.

Проверив законность состоявшихся судебных актов, арбитражный
суд кассационной инстанции оставил без изменения постановление
апелляционной инстанции. При этом он подтвердил, что положения
ст. 222 ГК РФ могут применяться только в отношении недвижимых
вещей, а бетонно-растворный узел таковой не является, поскольку
представляет собой мобильное (инвентарное) сборно-разборное со-
оружение, состоящее из отдельных элементов, соединенных в конст-
руктивную систему на месте эксплуатации, размещающееся на опорах
(основании) с подключением инженерно-технологического оборудо-
вания, обеспечивающих подачу сырья, воды, электроэнергии. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что, по мнению суда кассационной
инстанции, истец не привел надлежащих обоснований в подтвержде-
ние факта принадлежности бетонно-растворного узла к недвижимому
имуществу, что и послужило основанием для отказа в иске.

Таким образом, неправильная квалификация объекта как недви-
жимого повлекла за собой невозможность защитить нарушенные
права избранным способом. Рассмотренное дело является далеко не
единственным спором, разрешение которого ставится в прямую за-
висимость от отнесения предмета спора к движимому либо недви-
жимому имуществу1.

Поскольку оборотоспособность объектов движимого и недвижи-
мого имущества различна, вопрос о юридической квалификации
объекта во всех случаях приобретает особую важность. В публикаци-
ях практиков, посвященных данной тематике, отмечается, что необ-
ходимость юридической квалификации объекта как недвижимого
имущества наталкивается на непреодолимые преграды, причиной ко-

                                                              
1 См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 11 ноября 2005 г.

№ А56-43584/04, от 28 декабря 2005 г. № А56-27381/04, № А56-27381/04; постановле-
ние ФАС Уральского округа от 20 апреля 2006 г. № Ф09-2899/06-С3, постановление
ФАС Московского округа от 27 марта 2006 г. № КГ-А40/2167-06 и др.
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торых является отсутствие законодательно закрепленных критериев,
по которым объект может быть безусловно отнесен к недвижимому
имуществу1.

Однако, прежде чем переходить к рассмотрению критериев отне-
сения объекта к недвижимому имуществу, представляется необхо-
димым проанализировать используемую законодателем термино-
логию. Легальное определение, содержащееся в ст. 131 ГК РФ, де-
монстрирует отождествление законодателем таких понятий, как
(1) недвижимость, (2) недвижимая вещь и (3) недвижимое имущество.

К рассмотрению взаимосвязи указанных понятий обращаются
многие современные правоведы2. Если отвлечься от некоторых ча-
стностей, характеризующих точки зрения разных авторов, то можно
выделить два сложившихся направления по определению соотно-
шения данных понятий.

Представители первого, основываясь на использованном законо-
дателем порядке употребления терминов, приходят к выводу о сино-
нимичности понятий «недвижимая вещь», «недвижимое имущество»
и «недвижимость»3.

По нашему мнению, указанный подход не может быть принят хо-
тя бы по той причине, что в теории права термины «вещь» и «иму-
щество» не равнозначны по содержанию. И здесь можно опереться
на мнение Г.Ф. Шершеневича, который еще в 1907 г. отмечал: «На-
ше законодательство не выдерживает терминологии и употребляет
слово имущество вместо – вещь, а вместо имущества говорит о соб-
ственности или об имении»4. Эта проблема не разрешена до на-
стоящего времени: п. 1 ст. 131 ГК РФ говорит о государственной
регистрации прав на недвижимые вещи, п. 2 – о регистрации или
учете отдельных видов недвижимого имущества, а п. 3 – об органе,
                                                              

1 Наумова Л. Критерии квалификации недвижимого имущества // эж-Юрист. 2005.
№ 4 (СПС «КонсультантПлюс»).

2 См., например: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судеб-
ная практика. СПб., 2002. С. 355; Ильин Д.И. Законодательство о недвижимости: про-
блемы содержания употребляемых понятий // Журнал российского права. 2005. № 8.
С. 144–152; Диаковская Н.В. Правовое регулирование прав на недвижимое имущество
и сделок с ним: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8–12.

3 Потапенко Е.Н. Право собственности добросовестного приобретателя на недви-
жимое имущество. Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 98.

4 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.: Спарк,
1995. С. 95.
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осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-

мость и сделок с ней.

В этой связи предпочтительней выглядит позиция авторов, раз-
деляющих понятия «недвижимая вещь» и «недвижимое имущество».
Так, Н.В. Диаковская прямо указывает, что недвижимое имущество
включает в свое содержание как недвижимые вещи, так и имущест-
венные права1. Подтверждение такому пониманию находим в ст. 132
ГК РФ, определяющей предприятие в целом как имущественный
комплекс, признаваемый недвижимостью, в состав которой входят
различные категории имущества, предназначенные для деятельно-
сти, включая, помимо недвижимых вещей, оборудование, инвен-
тарь, сырье, продукцию, права, требования, долги и исключитель-
ные права. При таком подходе становится очевидным, что опреде-
ление недвижимости, данное в ст. 130 ГК РФ, более соответствует
понятию «недвижимая вещь», а в ст. 132 ГК РФ – понятию «недви-
жимое имущество».

Развивая указанный подход, Г.В. Чубуков делает вывод о том, что
понятие «недвижимость» также обладает индивидуальным содержа-
нием и должно пониматься не как синоним понятия «недвижимое
имущество», а как «совокупность объектов природы, не перемещае-
мых на земной поверхности в силу их естественного (нерукотвор-
ного) происхождения и размещения на земле»2.

Между тем другие исследователи, основываясь на содержании
ст. 1 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон
о регистрации) и ст. 132 ГК РФ, указывают на использование зако-
нодателем терминов «недвижимое имущество» и «недвижимость»
в качестве синонимов3.

Целесообразно ли употребление терминов «недвижимое имущест-
во» и «недвижимость» в тексте одной ст. 130 ГК РФ? Проведенный
анализ, как уже было сказано, позволяет говорить о том, что содержа-
ние ст. 130 ГК РФ полностью исчерпывается термином «недвижимая
вещь», а содержание ст. 132 ГК РФ полностью соответствует термину

                                                              
1 Диаковская Н.В. Указ. соч. С. 8–12.
2 Чубуков Г.В. Земельная недвижимость как правовая категория // Экологическое

право. 2002. № 3 (СПС «Консультант Плюс»).
3 Ильин Д.И. Указ. соч.
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«недвижимое имущество». При таком понимании, как обоснованно от-
мечает О.М. Козырь, наличие в российском законодательстве третьего
термина – «недвижимость» – видится совершенно излишним1.

Представляется, что в целях приведения нормативных положе-
ний в соответствие с их истинным содержанием следует исключить
из текста ст. 130 ГК РФ термины «недвижимое имущество» и «не-
движимость», ограничившись понятием «недвижимые вещи». При
этом необходимо, чтобы изменение содержания ст. 130 ГК РФ осу-
ществлялось только в совокупности с комплексным упорядочением
использования терминологии в области недвижимого имущества во
всем массиве действующих нормативно-правовых актов.

Термин «недвижимость» в законодательстве допустимо использо-
вать только в качестве некой обобщающей категории, когда речь идет
об объектах гражданских прав, на которые распространяется особый
правовой режим недвижимых вещей, безотносительно их видовых
различий (например, в общих нормах об обязательности государст-
венной регистрации). Однако использование традиционной катего-
рии «недвижимость» в доктрине, позволяющей обычно понять ис-
тинный смысл термина из контекста, возражений не вызывает.

Определившись с терминологией, обратим внимание на содер-
жание легального понятия недвижимого имущества.

Цивилистика за все время своего существования выработала всего
два подхода к определению в законодательстве понятия «недвижимое
имущество». Первый вариант предполагает непосредственное перечис-

ление в законе объектов, относимых к недвижимому имуществу, а вто-
рой – указание на отнесение к объектам недвижимого имущества исхо-
дя из единого, абстрактного, основанного на связи с землей принципа2.

Анализ содержания ст. 130 ГК РФ свидетельствует, что россий-
ский законодатель, формулируя понятие недвижимости, объединил
оба указанных подхода. Во-первых, данная статья содержит общий
принцип признания объекта недвижимой вещью: прочная связь
с землей, предполагающая невозможность его перемещения без не-
соразмерного ущерба назначению. Во-вторых, здесь же содержится

                                                              
1 Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России // Граждан-

ский кодекс России: Проблемы, теория, практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. С. 276.
2 Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнительно-пра-

вовое исследование. М.: Норма, 1999. С. 221.
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перечень недвижимых вещей с дополнительным указанием на воз-
можность его пополнения законом.

С позиции объективных физических характеристик объектов ле-
гальная дефиниция, в сущности, разделяет недвижимые вещи на два
вида: (1) вещи, недвижимые «по своей природе», и 2) вещи, недви-
жимые «в силу закона». Сам ГК РФ прямо на такое деление не ука-
зывает, однако в Концепции развития гражданского законодатель-
ства о недвижимом имуществе1 (далее – Концепция) разделению
единого понятия недвижимости на недвижимость по природе и не-
движимость по закону уделено значительное внимание.

Недвижимость «по природе» (ч. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ) в свою оче-
редь может быть разделена на два подвида. Это, во-первых, собствен-

но объекты природы (элементы природы, вовлекаемые в хозяйствен-
ную деятельность), которые в своем естественном состоянии в прин-
ципе не способны к перемещению, и, во-вторых, остальные объекты,
перемещение которых в пространстве в принципе возможно, однако
это приводит к несоразмерному ущербу их назначению. К недвижимо-
сти «по природе» Концепцией отнесены объекты, связанные с землей
настолько прочно, что в случае разрыва этой связи возникает ущерб,
не позволяющий использовать эти вещи по прежнему назначению.

К недвижимости «по закону» отнесены объекты, на которые режим
недвижимости распространен в силу указания закона, хотя они и яв-
ляются движимыми объектами по своим естественным свойствам.

Особого внимания при анализе определения недвижимости в рос-
сийском праве требуют критерии отнесения тех или иных объектов
к указанной категории.

Первый легальный критерий, выделяющий в особую группу при-
родные ресурсы, основан на естественной природе происхождения
вещей. Данную группу составляют нерукотворные объекты, создан-
ные в ходе эволюции нашей планеты. Г.Б. Чубуков называет такие
объекты недвижимостью «в подлинном смысле слова… поскольку их
перемещение на поверхностном слое планеты Земля невозможно»2.
Положение в пространстве природных ресурсов не может быть изме-

                                                              
1 Подготовлена Рабочей группой Совета при Президенте РФ по кодификации и

совершенствованию гражданского законодательства (п. 4 протокола № 9 от 20 мая
2002 г.) (см.: www.privlaw.ru).

2 Чубуков Г.В. Указ. соч.
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нено даже при вложении несоразмерных затрат, поскольку сами они
создают окружающую среду жизнедеятельности человека. В этой свя-
зи у большинства ученых данный критерий отнесения объектов
к недвижимости возражений не вызывает. К характеристикам этого
вида недвижимости Е.С. Болтанова, в частности, относит: наличие
индивидуальных отличительных признаков объекта (это юридиче-
ская, а порой и фактическая незаменимость); стационарность (на-
личие механической или органической связи с конкретным зе-
мельным участком и изначальная непредназначенность объекта для
перемещения в пространстве); постоянство местонахождения относи-
тельно системы координат1.

Традиционно данная категория объектов состоит из земельных
участков, участков недр, обособленных водных объектов, лесов и мно-
голетних насаждений. Несмотря на бесспорное наличие у такого ро-
да объектов естественных физических свойств недвижимости, при
анализе возможностей их участия в гражданском обороте возникает
значительное количество вопросов. В первую очередь сложность
вызывает индивидуализация указанных объектов: попытка опреде-
лить их пространственные границы наталкивается на непреодоли-
мые трудности. Рассмотрим, что именно действующее законода-
тельство понимает под каждым из объектов.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ от 25 октября
2001 г. № 136-ФЗ земельным участком признается часть поверхно-
сти земли (в том числе почвенный слой), границы которой описа-
ны и удостоверены в установленном порядке.

Под участком недр понимается геометрически определенное
пространство недр, индивидуализация которого происходит в виде
горного отвода – геометризованного блока недр (ст. 7 Закона РФ
от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

Водным объектом в соответствии со ст. 1 Водного кодекса РФ от
3 июня 2006 г. № 74-ФЗ является природный или искусственный

                                                              
1 Болтанова Е.С. Договор купли-продажи недвижимости (общие положения): Ав-

тореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001. С. 10. С.А. Степанов, указывая на то,
что недвижимые вещи, как правило, постоянно находятся в одном и том же месте,
обладают индивидуальными признаками и являются незаменимыми, подчеркивает,
что это оправдывает их рассмотрение в качестве основных в системе объектов граж-
данских прав (Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Ста-
тут, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное со-
средоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки
водного режима.

Понятием «лес» российское законодательство не оперирует, го-
воря только о лесном фонде, который образуют все леса, за исклю-
чением лесов, расположенных на землях обороны и землях город-
ских и сельских поселений, а также земли лесного фонда, не покры-
тые лесной растительностью (ст. 7 Лесного кодекса РФ от 29 января
1997 г. № 22-ФЗ).

Понятие «многолетние насаждения» законодательство не содер-
жит вообще. В этой связи для уяснения его содержания приходится
обращаться к другим отраслям знаний. С точки зрения ботаники
многолетними признают значительное число растений, срок жизни
которых превышает два года. На практике это порождает двоякого
рода неопределенность: с одной стороны, остается не ясным, какого
рода насаждения можно признать многолетними, а с другой – воз-
никает вопрос, что именно является объектом права: отдельно взятое
растение с привязкой к его месторасположению либо вся совокуп-
ность растений в пределах границ земельного участка. Однозначного
ответа действующее законодательство не содержит, а судебная прак-
тика идет по пути признания недвижимым имуществом не каждого
отдельного растения, а многолетних насаждений как обособленного
имущественного комплекса (сад, виноградник и т.п.)1.

Физические характеристики и законодательные формулировки
определений всех перечисленных объектов свидетельствуют о нали-
чии настолько прочной связи с земельным участком, что отделить
последний от самого объекта не представляется возможным. Вместе
с тем общепринятое понимание вещи как предмета гражданского
оборота предполагает ее в качестве предмета материального мира,
индивидуализируемого в первую очередь за счет пространственных
границ. Обособленное участие в обороте таких объектов, как, на-
пример, земельный участок и плодоносящий сад, расположенный
на нем, аналогично земельному участку и пруду на нем, не допуска-
ется. Данное утверждение справедливо не только для случаев отчуж-

                                                              
1 См., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 апреля 2005 г.

№ Ф08-947/2005. См. об этом, например: Уруков В.Н. Многолетние насаждения – объ-
ект недвижимости? // Право и экономика. 2005. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»).
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дения объектов (невозможно передать право собственности на пруд
без земельного участка, образующего его геометрические границы),
но также и для передачи таких объектов во владение и пользование
третьим лицам (предоставление пруда для ловли рыбы обязательно
означает пользование соответствующим земельным участком).

Таким образом, леса, многолетние насаждения, обособленные
водные объекты в силу своих естественных признаков не должны
признаваться самостоятельными объектами недвижимости – тако-
выми являются только земельные участки, в границах которых они

находятся1. С нашей точки зрения, указанные природные ресурсы
должны рассматриваться как естественные принадлежности земель-
ного участка, определяющие его качественные характеристики.

Развивая данную позицию, можно опереться на умозаключения
В.В. Чубарова, который, рассуждая о юридических свойствах зе-
мельного участка как вещи, предлагает под последним понимать
недвижимую телесную вещь, представляющую собой пространство,
нижней границей которого является почвенный слой (при его отсут-
ствии – земная поверхность и дно водоемов), а верхняя граница,
имеющая оценочный характер, располагается в воздушном простран-
стве2. При этом верхний предел земельного участка он предлагает
определять через границу злоупотребления своим правом: права вла-
дельца земельного участка распространяются на «воздушный столб»
такой высоты, в пределах которой его действия не причиняют вреда
ни публичным, ни частным интересам других лиц. Нижние же гра-
ницы земельного участка имеют более определенный характер, обу-
словленный тем, что все недра в пределах территории Российской
Федерации являются исключительной государственной собственно-
стью (ст. 1, 2 ФЗ «О недрах»).

Вторым легальным критерием определения недвижимости являет-
ся связь объектов с землей, причем настолько прочная, что переме-
щение объекта в пространстве вызывает несоразмерный ущерб их
назначению. Оценочный характер данного критерия, являющийся
                                                              

1 В этой связи представляется абсолютно верным такое замечание В.Н. Урукова:
«…многолетние насаждения не могут являться недвижимым имуществом в отдельно-
сти и их включение как недвижимости в норму закона создает неразрешимые про-
блемы для науки и в правоприменении» (Уруков В.Н. Указ. соч.).

2 Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут, 2006.
С. 170–176.
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особенностью российской правовой системы, вызывает наибольшее
количество дискуссий в научном сообществе.

В.И. Синайский еще сто лет назад отмечал, что данный критерий
нельзя принимать во внимание «при успехах современной техники
в перемещении предметов»1. Придерживаясь аналогичной точки
зрения, Г.Ф. Шершеневич писал о том, что «вопрос о прочности
и связи строения с землею не может быть решен принципиально
с полной точностью»2. Современные ученые также высказывают
обоснованные сомнения в отношении названного критерия3.

В содержании ст. 130 ГК РФ среди объектов, отнесенных к недви-
жимости по данному основанию, прямо указаны здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства, а также все, что прочно свя-
зано с землей и перемещение чего невозможно без нанесения несо-
размерного ущерба. Буквальное толкование данной нормы приводит
к выводу, что в качестве объектов недвижимости в обороте могут уча-
ствовать такие специфические объекты, как асфальтные покрытия,
заборы, скамейки, автодороги, подкрановые пути и т.п. имущество.

Подобное положение вещей, на наш взгляд, чрезвычайно услож-
нило бы гражданский оборот. В качестве выхода из него видится
дальнейшая разработка предложения, уже высказанного в литературе:
наделение статусом недвижимости только объектов, имеющих само-
стоятельное значение с одновременным учетом объектов, имеющих
обслуживающий характер, в качестве их неотъемлемых принадлежно-
стей4. В противном случае правоприменителям в попытке урегулиро-
вать данный вопрос не остается ничего иного, как изобретать новые
для гражданского права понятия, подобно предложенной Н. Щерба-
ковым квалификации асфальтного покрытия в качестве «свойства
земельного участка»5.

                                                              
1 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 127.
2 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 96.
3 Так, Е.А. Дорожинская прямо называет данный критерий «сомнительным» вви-

ду его оценочного характера (Дорожинская Е.А. Правовое регулирование сделок с
недвижимостью. Новосибирск: СибАГС, 1999. С. 15–16). Н.А. Сыродоев указывает,
что «если следовать букве закона, то здание, перемещенное не только на соседний
участок, но и в соседний район, сохраняет качество недвижимого объекта, если не
причинен несоразмерный ущерб его назначению» (Сыродоев Н.А. Регистрация прав
на землю и другое недвижимое имущество // Государство и право. 1998. № 8).

4 Щенникова Л. Указ. соч.
5 Щербаков Н. Свойство или вещь (СПС «КонсультантПлюс»).
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Вызывает возражения и некоторая внутренняя противоречивость,
заложенная в формулировку рассматриваемого критерия: одновремен-
ное указание на наличие прочной связи объекта с земельным участ-
ком и несоразмерный ущерб, вызываемый перемещением. Неясно,
необходимо ли каждый раз устанавливать наличие обоих критериев
либо достаточно присутствия одного из них.

Буквальное толкование содержания данного критерия, сформу-
лированного через логическую связку «и», требует одновременного
присутствия обеих составных частей. Судебная же практика при ус-
тановлении смысла данной нормы в ряде случаев считает достаточ-
ным для признания вещи недвижимой наличия только прочной свя-
зи с землей и даже не рассматривает вопрос об ущербе, способном
возникнуть вследствие ее перемещения.

Так, Президиум ВАС РФ, рассматривая спор между государствен-
ным предприятием и обществом с ограниченной ответственностью,
должен был решить, является ли переданный предприятием обществу
по договору мены промышленный холодильник недвижимостью1. Пре-
зидиум ВАС РФ указал, что имеющиеся в деле данные о характере
работ по привязке фундамента к местности, по изготовлению фунда-
мента холодильника и монтажу холодильника свидетельствуют о воз-
ведении сооружения, относящегося к недвижимому имуществу, проч-

но связанному с землей. Вопросу о характере ущерба, причиненного
перемещением объекта, Президиум ВАС РФ придал вторичное зна-
чение, отметив лишь, что выводы суда кассационной инстанции о том,
что холодильник является движимым имуществом, нельзя признать
обоснованными, поскольку представленные суду документы не позво-

ляют сделать вывод: перемещение холодильника не будет связано с не-
соразмерным ущербом для использования его по назначению.

Вводя критерий несоразмерного ущерба, ни закон, ни подзакон-
ные акты не дают ответа на вопрос, что следует понимать под тако-
вым. Д.В. Петров, говоря о недостатках данного критерия, спра-
ведливо отмечает: «…ни законодатель, ни практика не дают ответа
на вопрос о том, насколько (на 1/2, 

1/3, 
1/4 и т.д.) должна умень-

шиться стоимость объекта недвижимости»2. Немаловажным явля-

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 1999 г. № 2061/99.
2 Петров Д.В. Управление имуществом. Актуальные вопросы арбитражной прак-

тики КУГИ Санкт-Петербурга. СПб., 2003. С. 84.
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ется и вопрос о том, что должно приниматься за базовое значение
стоимости. Сложившаяся на сегодняшний день правопримени-
тельная практика в качестве таковой признает остаточную стои-
мость объектов1, хотя, думается, что исходя из общих принципов
гражданского права таковой должна признаваться только рыноч-
ная стоимость имущества.

Учитывая отмеченные недостатки, в литературе высказывается
предложение заменить данный критерий на критерий юридической

связи объекта с землей, предполагающий признание недвижимым
имуществом только объектов, земля под которыми принадлежит вла-
дельцу на праве собственности. Соответственно, строениям на чужой
земле предлагается оставить статус движимого имущества. Выражая
несогласие с подобным подходом, приведем слова Л. Щенниковой:
«В современных российских условиях, когда многие собственники
зданий и сооружений владеют и пользуются земельными участками
на праве аренды, большинство объектов недвижимости одновре-
менно перестанут быть таковыми»2.

Л. Наумова, критикуя легальную формулировку критерия, пред-
лагает сформулировать его как совокупность соблюдения трех усло-
вий: (1) ущерб назначению через степень уменьшения стоимости
объекта в результате его перемещения; (2) наличие технической
(физической) связанности с землей (наличие фундамента и его ха-
рактеристики, материал, из которого изготовлен объект, а также
возможность или невозможность отделения спорных объектов от
фундаментов без причинения несоразмерного ущерба их назначе-
нию); (3) возможность функционирования данного объекта по преж-
нему назначению после перемещения (если после перемещения
объект не сможет функционировать по прежнему назначению, то,
соответственно, следует признать его недвижимым)3.

Полагаем, что ввиду присутствия в данной формулировке категорий
оценочного характера и сложности текстуального изложения вос-
произведение ее непосредственно в законе не решит проблему пра-
вовой определенности содержания категории недвижимости в рос-

                                                              
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30 сентября 2002 г. по делу

№ А29-1380/02-2э.
2 Щенникова Л. Указ. соч.
3 Наумова Л. Указ. соч.
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сийском праве, однако данные критерии вполне допустимо учиты-
вать при построении понятия недвижимого имущества.

До настоящего времени немало сложностей вызывает квалифи-
кация в качестве недвижимости объектов незавершенного строи-
тельства. Несмотря на изменения ст. 25 Закона о регистрации
и прямого указания объектов незавершенного строительства в тек-
сте ст. 130 ГК РФ, продолжаются споры по поводу ранее высказан-
ной ВАС РФ позиции о необходимости факта прекращения договора
строительного подряда в отношении объекта незавершенного строи-
тельства для признания его недвижимостью1.

В юридической литературе позицию, высказанную ВАС РФ, раз-
деляет Е.А. Суханов, отмечавший, что «если объекты незавершен-
ного строительства являются предметом договора строительного под-
ряда и находятся в стадии возведения, их нельзя признавать недвижи-
мостью – право собственности на них как на известную совокупность
движимых вещей по условиям подрядного договора до момента их сда-
чи в эксплуатацию принадлежит собственнику соответствующих мате-
риалов»2. Б.М. Гонгало отмечает, что государственная регистрация
незавершенных строительством объектов хотя и не должна ставить-
ся в зависимость от статуса подрядного договора, но возможна толь-
ко в случае, если строительство приостановлено3. Противоположных
взглядов придерживается М.И. Брагинский, считающий, что нали-
чие/отсутствие действующего договора подряда «не должно было бы
служить основанием для непризнания соответствующих объектов
недвижимостью. Решающее значение имеет то, что не сданный за-
казчику объект, не отличаясь этим от сданного, прочно связан
с землей. А именно это признает необходимым и достаточным при-
знаком недвижимости ст. 130 ГК РФ»4.

                                                              
1 Пункт 16 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некото-

рых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственно-
сти и других вещных прав».

2 Суханов Е.А. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и
право. 1998. № 6 (СПС «Гарант»).

3 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» М.: Спарк, 2001 (СПС «Кон-
сультантПлюс»).

4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право (договоры о выполнении ра-
бот и оказании услуг). Кн. 3. М., 2002. С. 145.



А.Е. Захарова

412

На практике органы Федеральной регистрационной службы, ос-
новываясь на ведомственных актах, при регистрации прав на неза-
вершенные строительством объекты продолжают требовать представ-
ления доказательств прекращения договоров строительного подряда,
несмотря на отсутствие такого требования в новой редакции ст. 25
Закона о регистрации.

На наш взгляд, системное толкание норм ст. 130 ГК РФ и ст. 25
Закона о регистрации однозначно свидетельствует о неправомерно-
сти подобного рода требований. Объекты незавершенного строи-
тельства по российскому законодательству должны признаваться
недвижимым имуществом вне зависимости от того, являются ли они
предметом действующего договора подряда или нет.

Резюмируя вышесказанное, отметим бесспорно важное значение
критерия «наличие прочной связи с земельным участком» в вопросе
понимания содержания категории недвижимости в российском граж-
данском праве. Однако целесообразность его дословного включения
в закон представляется сомнительной. На практике остается неяс-
ным, кто именно уполномочен определять наличие/отсутствие проч-
ной связи объекта с землей и каково значение этой квалификации.

Предоставление таких полномочий исключительно владельцу
вещи вступает в противоречие с объективно присущими объектам
недвижимости свойствами и ставит императивное требование о госу-
дарственной регистрации в зависимость от усмотрения правооблада-
теля. Такой подход, на наш взгляд, не может обеспечить основопола-
гающие принципы гражданского законодательства о стабильности
гражданского оборота, полноте и достоверности сведений о зареги-
стрированных правах на конкретный объект недвижимости и в силу
этого не должен использоваться.

Компетенция органов технической инвентаризации и Федераль-
ной регистрационной службы распространяется на осуществление
определенных действий в сфере недвижимости, что, строго говоря,
не предполагает установления юридической характеристики объек-
тов – принятия решения о признании его движимым либо недви-
жимым имуществом.

Не решают этих вопросов и судебные органы: поскольку юриди-
ческая характеристика вида имущества не обладает признаками юри-
дического факта, непосредственно влекущего возникновение, изме-
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нение и прекращение гражданских прав и обязанностей, сам по себе
факт принадлежности имущества к движимому либо недвижимому
не подлежит установлению в судебном порядке1. Имеющаяся право-
применительная практика свидетельствует, что данный вопрос мо-
жет быть рассмотрен судом только в рамках спора о праве, предме-
том которого является объект со спорным статусом.

Таким образом, приходится констатировать, что на сегодняшний
день в Российской Федерации отсутствует орган, уполномоченный
решать вопрос о квалификации объектов гражданского оборота как
недвижимых. На наш взгляд, наделение кого-либо подобными пол-
номочиями означало бы полную зависимость правового статуса объ-
ектов исключительно от волеизъявления уполномоченного лица,
что противоречит самому понятию недвижимости «по природе».

В этой связи в целях единообразного понимания категории не-
движимого имущества всеми субъектами гражданского оборота оце-
ночный критерий прочной связи объекта с землей следует исключить
из текста ст. 130 ГК РФ и использовать его только в теоретических
работах для определения сущностных характеристик недвижимости.

При рассмотрении критерия прочной связи с землей нельзя обойти
вниманием вопрос о природе государственной регистрации прав на
указанные объекты.

Специальный порядок возникновения, изменения и прекраще-
ния права собственности и других прав на эти объекты в совокупно-
сти со специальными требованиями, предъявляемыми к сделкам
с недвижимым имуществом, выражающиеся в первую очередь в не-
обходимости ее проведения, выступает главной чертой правового
режима недвижимого имущества.

Поскольку действующее российское законодательство знает три
вида регистрационных действий, совершаемых в отношении объек-
тов недвижимого имущества2, необходимо оговориться, что в дан-
ном контексте речь идет о государственной регистрации прав на не-

                                                              
1 Пункт 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г.

№ 76 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение».

2 Речь идет о: (1) так называемой технической или учетной регистрации, осущест-
вляемой органами БТИ, Роснедвижимости и др., имеющей целью ведение системы
учета недвижимого имущества; (2) регистрации сделок с недвижимым имуществом;
(3) регистрации прав на недвижимое имущество.
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движимость, предусмотренной соответствующими нормами Закона
о регистрации. Такая оговорка не представляется излишней, по-
скольку до настоящего времени в юридической литературе допуска-
ется смешение указанных видов регистрации и соответственно не-
правильное понимание последствий с ними связанных.

Так, Е.А. Киндеева, приравнивая учетную регистрацию недви-
жимого имущества и государственную регистрацию прав на него,
пишет, что «автомобиль или племенной скот тоже регистрируются,
но недвижимостью не являются»1. В данной ситуации совершенно
правильной представляется позиция Е.А. Суханова, отмечающего,
что техническая регистрация в отличие от государственной регист-
рации прав «может влиять лишь на осуществление гражданских прав
(например, запрет эксплуатации автомобиля владельцем, не зареги-
стрированным в этом качестве в органах ГИБДД), но не на их воз-
никновение, изменение или прекращение»2.

В литературе относительно того, является ли государственная
регистрация неотъемлемым признаком недвижимости, в отсутствие
которого на объект гражданских прав не может распространяться
соответствующий правовой режим, либо она есть только следствие
отнесения имущества к недвижимости, высказаны две противопо-
ложные точки зрения.

Первая точка зрения, придающая государственной регистрации
правоустанавливающий характер, получила название концепции
юридического понятия недвижимости. Суть ее наглядно иллюстри-
рует следующее высказывание Е.А. Суханова: «До момента государ-
ственной регистрации… вновь создаваемые объекты не приобретают
юридического режима недвижимости, следовательно, рассматриваются
законом как движимости»3. При этом подчеркивается, что, поскольку
в обороте недвижимость выступает в качестве индивидуально-опре-
деленной вещи (ст. 554 ГК РФ), только благодаря ее неподвижности
возможна государственная регистрация с привязкой к определенно-
му месту, порождающая возможность вещи находиться в обороте.
                                                              

1 Киндеева Е.А. Государственная регистрация прав на объекты незавершенного
строительства // Правовое регулирование рынка недвижимости. 2001. № 1 (6). С. 88.

2 Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ,
1999. С. 343.

3 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. М., 1995. С. 241.
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Аналогичной позиции придерживается О.М. Козырь, подчерки-
вающая, что недвижимостью является только то имущество, «на ко-
торое может быть установлено право собственности и иные права.
А для возникновения таких прав необходима соответствующая госу-
дарственная регистрация»1.

Таким образом, указанный подход фактически наделяет государ-
ственную регистрацию способностью изменять юридический статус
имущества, переводить его из категории движимого в категорию
недвижимого. Допуская возможность ошибочной квалификации
объекта регистрирующим органом, приходится констатировать, что
объективные естественные свойства вещи, отраженные в законода-
тельстве, при таком подходе утрачивают свое значение и подменя-
ются субъективными вторичными признаками, не отражающими
сущность явления. Подобную ситуацию нельзя признать способст-
вующей стабильности гражданского оборота, ведь если в дальнейшем
в установленном порядке право на объект будет оспорено и запись из
реестра будет исключена, вещь снова станет движимой, по крайней
мере до момента регистрации прав на нее другим субъектом.

Кроме того, подобный подход противоречит позитивному праву:
ст. 130, 219, 222, п. 3 ст. 225 ГК РФ не связывают существование не-
движимого имущества с моментом регистрации права на него. Ре-
дакция п. 1 ст. 2 Закона о регистрации также свидетельствует скорее
о правоподтверждающем значении государственной регистрации,
поскольку при определении последней Закон использует такие по-
нятия, как «признание» и «подтверждение».

В этой связи более обоснованной выглядит позиция авторов, ут-
верждающих, что недвижимость, будучи объективно существующим
явлением, независима от процедуры государственной регистрации
(Б.М. Гонгало, Е.С. Болтанова, С.А. Степанов)2. Государственную ре-
гистрацию нельзя считать признаком недвижимого имущества –
она, напротив, является следствием объективно присущих объектам
свойств, закрепленных законодательством. Признание же обратного
                                                              

1 Козырь О.М. Указ. соч. С. 276.
2 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регист-

рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под ред. П.В. Крашенинни-
кова. М.: Спарк, 2001. С. 15–16 (автор – Б.М. Гонгало); Болтанова Е.С. Понятие и
правовой режим недвижимости // Ежегодник российского права. М.: Норма, 2000.
С. 264; Степанов С.А. Указ. соч. С. 29.
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приводит к выводу об отсутствии до момента регистрации прав свойств
недвижимой вещи, например, у такого бесспорного объекта недви-
жимости, как земельный участок.

Помимо вышеназванных двух критериев отнесения объектов к не-
движимости (естественная природа происхождения вещей и прочная

связь объектов с землей), ст. 130 ГК РФ оперирует также и третьим кри-
терием. В соответствии с ним к недвижимым вещам отнесены объек-
ты, которые по своей природе движимы, но, учитывая их важность
для государственных интересов, подпадают под правовой режим не-
движимости (юридический критерий). Таким образом, третьим кри-
терием выступает значимость объектов. К недвижимости по закону
относятся воздушные, морские суда и суда внутреннего плавания,
космические объекты, подлежащие государственной регистрации.

В отношении данной группы объектов допустимо признать пра-
воустанавливающий характер государственной регистрации прав1

(при этом немаловажно, что регистрация этих недвижимых вещей
осуществляется по особым правилам, отличным от регистрации не-
движимости, являющейся таковой в силу естественных свойств).
В данном случае законодатель подчеркивает необходимость ее осу-
ществления именно потому, что у такого рода объектов отсутствуют
объективно присущие недвижимым объектам признаки, и государ-
ственная регистрация, таким образом, становится конститутивным
признаком, «благодаря которому на соответствующие виды движи-
мого имущества распространяется в определенных пределах уста-
новленный для недвижимости правовой режим»2.

Однако еще в XIX в. Д.И. Мейер указывал, что нет необходимости,
«чтобы юридическое деление имуществ на недвижимые и движимые
совпадало с физической неподвижностью или подвижностью вещей:
в области права это деление имуществ имеет то значение, что одни
определения связываются с имуществами недвижимыми, другие –
с имуществами движимыми; но действительно ли имущество, при-
знаваемое по закону недвижимым, неподвижно по своей природе,
                                                              

1 Как удачно подмечено С.А. Степановым, «не право порождает недвижимую вещь,
а недвижимость, признанная таковой в силу природных свойств или указания закона,
требует регистрации права на нее» (Степанов С.А. Указ. соч.).

2 Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под ред. П.В. Крашенинни-
кова. С. 51 (автор – М.И. Брагинский).
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или оно подвижно – это все равно; и если, например, законодатель
найдет нужным какое-либо определение, касающееся недвижимого
имущества, распространить и на имущество движимое, то определе-
ние это будет применяться и к движимому имуществу, и наоборот»1.
Полагаем, что и в настоящее время данное утверждение не потеряло
своей актуальности.

В завершение рассмотрения определения понятия недвижимости
по российскому праву отметим, что использованные законодателем
квалификационные критерии в настоящее время подвергаются кри-
тике со стороны большинства юридической общественности. В ли-
тературе высказываются замечания, вызывающие оживленную дис-
куссию, однако о единой разделяемой всеми авторами позиции го-
ворить не приходится. Разные авторы предлагают разное число
дефинитивных признаков: от классического гражданско-правового
«наличия неразрывной связи с землей и невозможности перемеще-
ния имущества без несоразмерного ущерба назначению» и альтерна-
тивно выработанного смежными отраслями права – «степени обще-
ственной опасности деяния, посягающего на то или иное имущест-
во»2, до целой системы критериев, только совокупное применение
которых признается достаточным для определения природы объекта3.
На практике это приводит к тому, что владелец имущества, как пра-
вило, далекий от научного понимания категории недвижимости,
должен по своему усмотрению решать указанный вопрос. Однако
неблагоприятные последствия неправильной квалификации возни-
кают для гражданского оборота в целом.

Применение не одного, а нескольких критериев для отнесения иму-
щества к недвижимому подтверждает неоднородность состава недви-
жимого имущества в российском праве, позволяющую отдельным уче-
ным делать вывод о том, что единственной общей чертой правового
режима недвижимости оказывается государственная регистрация прав.

Действительно, простое сопоставление физических свойств объ-
ектов, относимых к недвижимости по российскому гражданскому
праву, не позволяет выявить их единой физической сущности. До-
                                                              

1 Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. М.: Статут, 2000. С. 161.
2 Иващенко С.Б. Движимое и недвижимое имущество, критерии разграничения //

Вопросы совершенствования правоохранительной деятельности органов внутренних
дел. Ч. 1. М., 1997. С. 103.

3 Наумова Л. Указ. соч.
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полнительную сложность в этом вопросе создает положение ст. 130
ГК РФ, предусматривающее, что законом к недвижимым вещам
может быть отнесено и иное имущество, формально не подпадаю-
щее под указанные критерии. Таковым по действующему законо-
дательству выступает предприятие как имущественный комплекс
(ст. 132 ГК РФ), а также жилые и нежилые помещения (ст. 1 Закона
о регистрации). С формальной точки зрения данные объекты не-
движимого имущества не соответствуют ни одному из рассмотрен-
ных критериев. Предприятие, как было отмечено, представляет со-
бой совершенно особое гражданско-правовое образование – некую
юридическую фикцию вещи, помещение – конструктивную часть
здания – недвижимости по природе. Вместе с тем прямое указание
данных объектов в законе не оставляет сомнений в распространении
на них правового режима недвижимости. В настоящее время полага-
ем возможным говорить лишь о единой юридической сущности дан-
ной категории объектов гражданских прав, заключающейся в осо-
бом правовом режиме их участия в обороте.

Учитывая, что на практике меньше всего проблем возникает
с квалификацией недвижимости «по закону», поскольку объекты пря-
мо поименованы в нормативном акте, представляется рациональ-
ным распространить данный подход на дефиницию в целом. При
этом простое перечисление объектов ввиду постоянного развития
экономики и технологий способно исправить ситуацию только на
очень короткий срок.

В этой связи представляется оптимальным сформировать в зако-
не некий закрытый перечень объектов, при этом классифицируя их.
Вопрос об основаниях такой классификации требует отдельного пол-
ноценного исследования. Здесь же отметим лишь, что подход к по-
строению перечня объектов должен основываться на безусловном
признании недвижимым земельного участка с квалификацией иных
объектов в качестве его принадлежностей. Концептуальный подход
к категории недвижимости «по закону» может остаться прежним, од-
нако разрозненные в настоящее время по различным законодатель-
ным актам объекты целесообразно объединить в единый перечень.
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А.Н. Латыев

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И ВЛАДЕНИЕ: СООТНОШЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ

НА ОБОРОТ НЕДВИЖИМОСТИ

Пожалуй, самой характерной чертой правового режима недви-
жимого имущества в современном гражданском праве является под-
чинение его оборота действию регистрационной системы. Как гла-
сит п. 1 ст. 131 действующего ГК РФ, право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их воз-
никновение, переход и прекращение подлежат государственной
регистрации в едином государственном реестре органами, осущест-
вляющими государственную регистрацию прав на недвижимость
и сделок с ней. При этом согласно п. 2 ст. 8 ГК РФ сам момент воз-
никновения (и, надо думать, перехода и прекращения) соответст-
вующих прав определяется моментом такой регистрации. Значение
государственной регистрации в настоящее время настолько велико,
что она рассматривается подчас как один из характерных признаков
недвижимого имущества1.

Ранее нам уже доводилось отмечать2, что признак государствен-
ной регистрации вряд ли может использоваться в качестве основ-
ного критерия деления имущества на движимое и недвижимое, по-
скольку вполне возможно создание системы регистрации прав и на
движимое имущество. Смысл же выделения такой категории, как
недвижимость, заключается в невозможности или чрезвычайной
сложности устранения взаимодействия между объектами недви-
жимого имущества путем их физического отдаления друг от друга,
а через то – в необходимости существования целого ряда вещных
                                                              

1 Так, разработчики ГК РФ, руководствуясь, очевидно, именно этим критерием,
включили в легальный перечень недвижимого имущества вещи, заведомо движи-
мые – «воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объек-
ты» (абз. 2 п. 1 ст. 130 ГК). Единственное, что роднит эти объекты с «настоящей» не-
движимостью, – это именно государственная регистрация.

2 См.: Латыев А.Н. Недвижимость как объект вещных прав // Гражданин и право.
2003. № 6. С. 58.
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прав, примиряющих интересы собственников соседних объектов
недвижимости.

В то же время влияние регистрационной системы на правовой
режим недвижимости и в особенности на ее участие в гражданском
обороте настолько велико, что было бы неразумным оставлять его
без внимания. Регистрация прав, как и владение вещами, служит
обеспечению публичности вещных прав.

I. Требование публичности вещных прав
и способы ее обеспечения

Идея обеспечения публичности вещных прав в настоящее время
наиболее последовательно проводится законодательствами и док-
триной стран германской правовой семьи1, однако не чужда она и оте-
чественной правовой традиции.

Так, весьма ярко она была отражена в законопроектных работах
конца XIX – начала XX в. (проекты Вотчинного устава и Граждан-
ского уложения Российской империи (далее – Проект ГУ), и, несмотря
на последовавший разрыв в отечественной цивилистической тради-
ции, можно смело утверждать, что эта идея достаточно прочно укоре-
нилась в российском законодательстве и доктрине. Подтверждением
тому могут служить и приведенные выше положения действующего
законодательства, посвященные регистрации и возникновению прав
на недвижимость. В сфере же оборота движимого имущества лучшим
подтверждением нашего тезиса является закрепленная в ходе коди-
фикации 60-х гг. прошлого столетия система перехода права собст-
венности с момента передачи имущества2.
                                                              

1 См., например, в Германии: Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы
гражданского и предпринимательского права Германии. М.: БЕК, 2001. С. 169; Жа-
линский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М.: Спарк, 2001. С. 408; в Швейца-
рии: Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-
правовое исследование / Рук. авт. колл. В.В. Залесский. М.: НОРМА, 1999. С. 244;
Introduction to Swiss Law / Ed. by F. Dessemontet and T. Ansay. Deventer: Kluwer Law and
Taxation Publishers, 1983. P. 95.

2 Подробнее о действии принципа публичности в сфере оборота движимого иму-
щества см.: Латыев А.Н. Начала публичности и добросовестности в гражданско-
правовом регулировании оборота движимых вещей // Сравнительное правоведение и
проблемы современной юриспруденции. Екатеринбург: Уральская гос. юрид. акаде-
мия, 2006. Ч. 1. С. 159–176.
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Некоторые достаточно яркие проявления начала публичности
вещных прав можно увидеть в римском праве. Р. Циммерманн, ана-
лизируя римское право, пишет: «Вещные права, потенциально за-
трагивающие каждого (они защищаются против любого, кто удер-
живает вещь от управомоченного на нее лица), не должны были
приобретаться и передаваться частным образом»1. Почему?

В основе требования публичности вещных прав лежит глубо-
кий общеправовой принцип, в силу которого невозможно требо-
вать от кого бы то ни было выполнения обязанности, о существо-
вании которой ему ничего не известно. А поскольку субъективное
право немыслимо без корреспондирующей ему обязанности, из-
вестность этого права обязанным лицам оказывается условием его
существования.

Соблюдение этого условия может достигаться двумя путями.
Первый, который можно условно назвать началом добросовест-

ности, заключается в том, что всякий раз при возникновении
спорной ситуации судья должен исследовать, знал ли нарушивший
чужое право субъект о лежащей на нем обязанности. Добросовест-
ность, под которой традиционно понимается незнание нарушителя
о существовании обязанности, может в этом случае освободить его
от несения неблагоприятных последствий совершенного нарушения.
Именно по этому пути идет законодатель, устанавливая ограниче-
ния виндикации. Индивидуальный подход к каждому случаю пред-
ставляется справедливым, однако постоянное обращение к внутрен-
ним, подчас весьма глубоко скрытым, правовым переживаниям
лица требовало бы от его контрагентов настолько больших затрат
и придавало бы такую неустойчивость обороту, что, несмотря на всю
свою справедливость, принцип добросовестности в большей мере
свойственен охранительным, а не регулятивным институтам2.
                                                              

1 Zimmermann R. The Law of Obligation: Roman Foundation of the Civilian Tradition.
Cape-Town/Wetton/Johannesburg: Juta & Co Ltd, 1992. P. 271.

2 Как замечено еще Л.И. Петражицким, «хотя и неправда, будто право принимает
во внимание только внешние факты, не касаясь внутренних, но действительно прав-
да, что право «внутренних», т.е. психических фактов очень не любит и стремится их
по возможности избегать, стараясь заменить их по возможности более доступными
контролю фактами и признаками. Уголовное право больше склонно заглядывать в
душу человеческую, но гражданское право тщательно старается этого избегать»
(Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения дог-
мы и политики гражданского права. М.: Статут, 2002. С. 258).
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Второй вариант, который можно назвать началом предупрежде-
ния (превенции), состоит в устранении каких бы то ни было со-
мнений в осведомленности обязанных лиц путем учреждения сис-
темы их уведомления о лежащих на них обязанностях. Несмотря на
то, что это решение является, по словам Ф. Регельсбергера, «гру-
бым разрешением коллизии»1, именно оно позволяет сохранять
общественный порядок и создает меньше затруднений в обороте,
а потому лучше подходит для построения регулятивных институ-
тов. Обеспечить уведомление обязанных лиц в рамках относитель-
ных правоотношений довольно просто; уведомить же о наличии
какого-либо абсолютного права всех обязанных лиц, т.е. всех под-
чиненных действию данной правовой системы субъектов, намного
сложнее. И здесь принцип превенции превращается в требование
публичности права.

Итак, публичность права заключается в том, что его возникнове-
ние, прекращение, переход обусловлены совершением некоторых
актов, в большей или меньшей степени позволяющих всем третьим
лицам убедиться в наличии и принадлежности конкретному лицу
соответствующего права.

Истории права известно немало способов достижения публич-
ности. Но в случае с правами на вещи сама природа объекта под-
сказала, что следует считать фактическим знаком, различимым и оче-
видным. Материальность и пространственная ограниченность вещей
предопределяет возможность владения ими, а поскольку владелец
вещи в большинстве случаев имеет права на нее, именно владение
стало наиболее естественным символом, «видимостью собствен-
ности» (по определению Р. Иеринга2), а вслед за ней и других вещ-
ных прав.

Самый, пожалуй, показательный пример использования владе-
ния для цели публичности права дает нам римское право классиче-
ского периода, требовавшее для перехода права собственности пере-
дачи вещи – неважно, движимой или недвижимой – во владение
приобретателя3. Аналогичным образом залог – наиболее значимое
                                                              

1 Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М., 1897. С. 294.
2 См.: Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. С. 149.
3 О требовании передачи владения для перехода права собственности по римском

праву см., в частности: Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Инфра-М-НОРМА,
1997. С. 380; Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 238.
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с точки зрения оборота ограниченное право – требовал первона-
чально поступления заложенного имущества во владение залого-
держателя1.

Высокая ценность владения вообще характерна для многих древ-
них правовых систем. Так, Д.И. Мейер писал о древнем русском
праве: «Кто владеет имуществом, тот имеет возможность осущест-
вить на деле все содержание права собственности и право собствен-
ности есть, прежде всего, право на владение. Поэтому первоначаль-
но с отчуждением владения должно быть сопряжено понятие о пре-
кращении самой собственности»2.

Владение, по словам Р. Салейля, является публичностью в ее
элементарной и естественной форме, какой ее дает нам жизнь3.
В этом кроется и сильная, и слабая его сторона. Удобство привязки
права к владению имуществом проявляется в том, что, будучи есте-
ственным состоянием, оно практически не требует ни создания ка-
ких-либо специальных институтов, направленных на поддержание
публичности, ни дополнительных расходов участников граждан-
ского оборота или государственного бюджета.

В то же время соединение права с владением влечет и ряд не-
удобств. И здесь следует согласиться с А.Б. Бабаевым, отмечающим,
что если владение движимыми вещами вполне очевидно, то «опре-
делить, в чьем владении находится недвижимость, как правило, зна-
чительно труднее. Собственник не всегда в состоянии господство-
вать над недвижимостью в силу сравнительно большей протяженно-
сти и объема такой вещи по сравнению с движимостью. В то же
время в физической связи с недвижимостью могут одновременно
находиться много лиц, при этом ни одно из них может не иметь ка-
ких-либо прав на нее»4. Кроме того, нельзя не отметить, что наибо-
лее типичный для классических правовых систем объект недвижи-
                                                              

1 О развитии римского залогового права см.: Боголепов Н.П. Учебник истории
римского права. М.: Зерцало, 2004. С. 385–392; Дыдынский Ф. Залог по римскому
праву. Варшава, 1872. С. 1–29.

2 Мейер Д.И. Древнее русское право залога // Мейер Д.И. Избранные произведе-
ния по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. С. 229.

3 Saleilles R. De la possession des meubles. P., 1907. P. 67 (приводится по: Черепа-
хин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от
неуправомоченного отчуждателя // Антология уральской цивилистики. 1925–1989:
Сб. статей. М.: Статут, 2001. С. 271).

4 Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 213.
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мого имущества – земельный участок1 – является объектом, отгра-
ниченным от других однородных объектов лишь в двух измерениях,
в то время как объекты движимого имущества всегда ограничены
в трех измерениях, что облегчает владение ими.

Неудивительно, что в римском праве, которое, как мы уже отме-
чали, уделяло огромное внимание владению как показателю собст-
венности, вопрос о владении недвижимостью был разрешен наиме-
нее удовлетворительным образом. Например, весьма любопытно
разрешался вопрос о том, утрачивается ли владение в случае втор-
жения на земельный участок постороннего лица с намерением за-
владеть участком. По этому поводу Цельз писал следующее: если
собственник мог легко изгнать это лицо со своего участка, то владе-
ние собственником не утрачивалось, а посторонним лицом соответ-
ственно не приобреталось2. Если же собственник не был способен
изгнать постороннего, то владение собственника, очевидно, пре-
кращалось. То есть вопрос о владении был поставлен в зависимость
от весьма неопределенного критерия возможности или невозможно-
сти защиты своего участка.

Более того, именно для недвижимости римским правом был
предложен и сугубо умозрительный способ приобретения владе-
ния – так называемая longa manu traditio, при которой продавцу дос-
таточно было лишь указать на передаваемый участок, чтобы покупа-
тель считался вступившим во владение3. Здесь уже просматривается
окончательный разрыв с представлением о владении как о физиче-
ском отношении к имуществу, влекущий полную утрату функции
                                                              

1 См.: Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Ста-
тут, 2006. С. 39–53.

2 См.: D.41.2.18.3. Si, dum in alia parte fundi sum, aliusquis clam animo possessoris in-
teraverit, non desisse illico possidere existimandus sum, facile expulsurus finibus, simul sci-
ero. (Если, пока я нахожусь в другой части поместья, кто-либо другой тайно вторгнет-
ся (туда) с намерением владеть, я не должен тотчас считаться утратившим владение,
поскольку легко выгоню (его) из своих пределов, когда узнаю (о вторжении) – лат.)).
Здесь и далее Дигесты приводятся по изданию: Дигесты Юстиниана / Пер. с лат.; отв.
ред. Л.Л. Кофанов. Т. VI. Полутом 2. М.: Статут, 2005.

3 См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. С. 226.
Также см.: D.41.2.18.2. …si vicinum mihi fundum mercato venditor in mea turre demonstret
vacuamque se possessionem tradere dicat, non minus possidere coepi, quam si pedem finibus
intulissem (…если мне, купившему соседнее поместье, продавец покажет его с моей
башни и скажет, что он передает свободное владение, я начинаю владеть не в мень-
шей степени, чем если бы я вступил в пределы владения – лат.).



Регистрация прав на недвижимое имущество
и владение: соотношение и влияние на оборот недвижимости

425

владения как внешнего знака собственности. Уловки глоссаторов,
пытавшихся доказать, что владение не требует обязательного телес-
ного контакта с вещью, но простого ее ощущения органами чувств
(любыми, в том числе и зрением)1, достаточно остроумны сами по
себе, однако не способны восстановить стремительно разрушаю-
щуюся связь между правом и видимым всем третьим лицам отноше-
нием к его объекту.

Еще одним недостатком владения как способа обеспечения пуб-
личности вещных прав является содержательная бедность владения.
Исходя из требования публичности всякое вещное право должно
иметь внешний знак. В том случае, когда на вещь установлено лишь
право собственности и нет никаких ограниченных вещных прав,
достичь этого не так сложно: собственник является владельцем.
Проблемы возникают, когда, помимо права собственности, на вещь
установлены и ограниченные вещные права: будучи абсолютными,
они также требуют публичности, однако владельцем уже является
собственник. Одновременное же физическое владение одной и той
же вещью невозможно2. Если же владение предоставить носителю
ограниченного вещного права, его лишится собственник. Таким
образом, в любом случае хотя бы одно из вещных прав оказывается
лишенным публичности, и это при том, что на недвижимость огра-
ниченные права устанавливаются несравнимо чаще, чем на движи-
мое имущество.

Римляне вышли из этого тупика, отказавшись от требования пуб-
личности, и наиболее выпукло это прослеживается на примере за-
логового права.

Институт ипотеки появился в римском праве именно с целью
устранить негативные последствия традиционного римского за-
клада – pignus’a, требовавшего передачи залога во владение залого-
держателя. Такой залог лишал собственника-залогодателя возмож-
ности пользоваться заложенным имуществом и, возможно, пога-

                                                              
1 См.: Savigny F.K. Von Savigny’s treatise on possession, or, The jus possessionis of the

civil law / translated from the German by Sir Erskine Perry. L., 1848. P. 150.
2 Как писал Павел, «одно и то же владение может быть у двоих не в большей сте-

пени, чем то, что ты окажешься стоящим на том месте, на котором стою я, или ока-
жется, что ты сидишь на том месте, на котором сижу я» (D.41.2.3.5. Non magis enim
eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in eo loco, in quo ego sto,
vel in quo ego sedeo, tu sidere videaris).
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шать основной долг за счет плодов и доходов от него; в то же время
и залогодержатель по общему правилу не имел права пользоваться
этим имуществом. Таким образом, вещь полностью выбывала из
нормального хозяйственного оборота и мертвым грузом хранилась
у залогодержателя.

Более поздняя по сравнению с pignus’ом ипотека уже не требовала
передачи имущества залогодержателю, что позволяло пользоваться
предметом залога, но породило другие проблемы. В отличие от
многих других институтов римского права существовавшая в нем
залоговая система не только не вызвала одобрения потомков, но,
наоборот, была подвергнута жесткой критике. Безгласность и не-
формальность ипотеки, до предела упростившие установление за-
лога, привели в итоге к его полному обесценению: ни один приобре-
татель имущества не мог быть уверен в том, что оно не обременено
многочисленными залогами, и в силу этого не способен был адек-
ватно оценить приобретаемое; ни один кредитор не был уверен, что
полученное им обеспечение является достаточно надежным, по-
скольку всегда могло оказаться, что еще до него на тот же предмет
претендуют залогодатели по более ранним или привилегированным
ипотекам1.

Истории права известно немало институтов, созданных для ре-
шения названных проблем. Так, то же римское право на заре своего
существования требовало для перехода права собственности на наибо-
лее ценные в хозяйственном отношении вещи, среди которых первей-
шее место занимали земельные участки, соблюдения особой проце-
дуры – манципации (mancipatio). В романистической литературе
достаточно подробно рассмотрен порядок ее проведения, историче-
ское развитие и значение совершаемых при ней символических дей-
ствий, но для настоящего исследования важным является то обстоя-
тельство, что при осуществлении процедуры необходимо было при-
сутствие пяти свидетелей. Р. Иеринг высказал предположение о том,
что эти пять свидетелей олицетворяли собой пять классов ценза, т.е.
являлись как бы римским народным собранием в миниатюре2. Таким
                                                              

1 О недостатках римской залоговой системы подробнее см.: Базанов И.А. Проис-
хождение современной ипотеки. Новейшие течения в вотчинном праве в связи с со-
временным строем народного хозяйства. М.: Статут, 2004. С. 125–128.

2 См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Ч. 1. СПб.,
1875. С. 128–129.
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образом, акт манципации совершался как бы перед всем римским
народом, который в представлении древних отождествлялся с го-
сударством.

Нечто подобное можно было видеть и в средневековом европей-
ском праве. Так, известны различные церемонии, совершавшиеся
при передаче земли, имевшие не только идеологическое значение,
но и направленные на то, чтобы присутствующие на церемонии на-
долго запомнили ее и при необходимости могли засвидетельствовать
сам факт совершения юридических действий, время их совершения
и те особые условия, о которых могли договориться стороны при их
совершении1. Те же цели преследовал старый русский институт вво-
да во владение, который осуществлялся в торжественной обстановке
в присутствии соседей и представителей местного населения2. Со-
вершение таких церемоний делало оборот недвижимости достаточ-
но затруднительным, да и не достигало в итоге своих целей – чело-
веческая память оказалась слишком ненадежным хранителем столь
ценной информации.

Помимо таких «церемониальных» способов обеспечения пуб-
личности прав известны случаи использования в тех же целях спе-
циальных меток, оставляемых на самом объекте права3. Такой спо-
соб обеспечения публичности – через оставление знаков на самом
объекте права – весьма удобен, поскольку лицо, желающее приоб-
рести имущество, обычно осматривает его и в ходе такого осмотра
может выяснить и юридическое состояние интересующего его объ-
екта. Удобство этого способа подтверждает его использование в от-
ношении некоторых объектов движимого имущества (например,
французское право требует для установления залога на производст-
венное оборудование без передачи его во владение залогодержателя
                                                              

1 См.: Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во
Моск. ун-та; Инфра-М-НОРМА, 1998. С. 70; Победоносцев К.П. Курс гражданского
права. Часть первая: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. С. 308–309.

2 О порядке совершения ввода во владение см.: Победоносцев К.П. Указ. соч.
С. 336–341.

3 В частности, слово «ипотека» означало первоначально (в законодательстве Со-
лона) специальный столб, устанавливавшийся на самом земельном участке и свиде-
тельствовавший о том, что участок заложен (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гра-
жданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 247). Для русского севера середины XIX в.
обычным было «употребление знаков или клейм в значении межевых знаков» (Пах-
ман С.В. Обычное гражданское право в России. М.: Зерцало, 2003. С. 47).
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прикреплять к этому оборудованию специальную табличку с указа-
нием на наличие залога1). Подобную функцию выполняют переда-
точные надписи на ценных бумагах, которые к тому же позволяют
придавать публичность сразу нескольким по своему содержанию
правам (известно, что помимо обычного – полного индоссамента,
вексельное законодательство, например, знает еще и препоручи-
тельный, и залоговый индоссаменты).

Рассмотренный способ – способ оставления знаков на самом
объекте – лишен недостатка предыдущего, так как не опирается на
столь ненадежную основу, как человеческая память, и при этом
достаточно дешев. Вместе с тем и он имеет существенные недос-
татки: во-первых, знаки о существовании права находятся целиком
и полностью под контролем фактического владельца имущества,
который легко может уничтожить их, а во-вторых, для ознакомле-
ния с этими знаками всегда необходимо осмотреть само имущест-
во, что не всегда удобно.

II. Регистрация и ее влияние на материальное право

К настоящему времени в подавляющем большинстве стран мира
обеспечение публичности достигается путем учреждения специаль-
ной системы регистрации прав на недвижимое имущество, осуще-
ствляемой особо уполномоченными на то органами2. Наиболее
развитые современные системы регистрации прав на недвижимое
имущество возникли на рубеже XIX–XX вв.; самыми известными
из них являются германская ипотечная система и англосаксонская
колониальная система, известная также по имени ее создателя как

                                                              
1 См.: Drobnig U. Security rights in movables // Towards a European Civil Code. Second

Revised and Expended Edition / Editors: A. Hartkamp, M. Heselink, E. Hondius, C. Joustra
and E. du Perron. Nijmegen: Ars Aequi Libri – The Hague / London / Boston: Kluwer Law
International, 1998. P. 517.

2 Идея регистрации отнюдь не нова. Так, в Египте «уже в I столетии по Р.Х. мы
находим вполне организованный институт обязательной регистрации актов о недви-
жимостях, своего рода институт поземельных книг», – писал И.А. Покровский (По-
кровский И.А. История римского права. СПб.: Летний сад, Нева, 1999. С. 365). А со-
временные исследователи обнаруживают сходные институты у индейцев-ацтеков
доколумбовой эпохи (см., например: Безбах В.В. Частная собственность на землю в
странах Латинской Америки (правовое регулирование). М.: Зерцало, 1997. С. 14).
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система Торренса, некогда охарактеризованная И.А. Базановым как
«тип будущего»1.

Введение регистрационной системы – казалось бы, сугубо тех-
ническое усовершенствование – повлекло фундаментальные изме-
нения в материальном праве. Наиболее заметны эти изменения, по-
жалуй, в сфере залогового права.

Так, формальность реестра привела к возможности отказа от
строгой акцессорности римского залога и замене его на абстракт-
ное залоговое право. При этом немецкий Grundschuld или швей-
царский Schuldbrief оказались настолько удобны, что в течение не-
скольких десятилетий практически вытеснили из экономической
жизни классические акцессорные типы ипотеки, а в настоящее
время взяты за образец при конструировании нового обеспечи-
тельного института в Европейском Союзе – так называемого евро-
залога, который также должен стать независимым от обеспечивае-
мого обязательства отношением2.

Для юриста, воспитанного в традиционных римских представ-
лениях о залоге, диковинными кажутся и залог в пользу собствен-
ника, и возникновение обеспечения ранее обеспечиваемого требо-
вания, и неподвижность залоговых мест – явления, также теснейшим
образом связанные с существованием регистрационной системы
и в то же время составляющие основания современного поземель-
ного оборота3.

Ни одна из названных особенностей не воспринята нынешним
российским ипотечным законодательством. Отечественная ипоте-

                                                              
1 Базанов И.А. Ипотечный режим в Болгарии // Цивилистические исследования:

Сб. науч. трудов им. профессора И.В. Федорова / Под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова.
Вып. 1. М.: Статут, 2004. С. 363.

2 См.: Wehrens H. Real security regarding immovable objects // Towards a European Civil
Code. Second Revised and Expended Edition / Editors: A. Hartkamp, M. Heselink, E. Hon-
dius, C.Joustra and E. du Perron. Nijmegen Ars Aequi Libri – The Hague / London / Bos-
ton: Kluwer Law International, 1998. P. 558.

3 Помимо названной выше статьи Х. Вэренса, которая, вероятно, труднодоступна
для широкого круга читателей, более чем подробное изложение этих модификаций
материального залогового права под влиянием регистрационной системы можно
найти в недавно переизданной статье: Фрейтаг-Лоринговен А.Л. Возникновение и
прекращение залога по проекту Вотчинного Устава // Сборник статей по граждан-
скому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича.
М.: Статут, 2005. С. 71–109.
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ка хотя и возникает в настоящее время не иначе как при условии
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП), по содержанию
своему остается сугубо римским институтом с обязательной ак-
цессорностью (а значит, и со сложностью в обороте), возникнове-
нии только с момента возникновения обеспечиваемого требования
(п. 3 ст. 11 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)») и с обязатель-
ным прекращением ипотеки по прекращении основного обяза-
тельства (подп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Современным российским
законодательством практически не используется заложенный в ре-
гистрационной системе огромный потенциал развития ипотечного
права – потенциал, не требующий искусственного имплантирова-
ния в континентальные юридические конструкции отечественного
права каких-либо инородных англосаксонских элементов, чем гре-
шат многие современные предложения по совершенствованию за-
конодательства.

Как бы то ни было, залоговое право сейчас не является предме-
том настоящей работы. В соответствии с заявленной темой рассмот-
рим последствия введения регистрационной системы для тех инсти-
тутов материального права, в которых традиционно большая роль
отводилась владению недвижимым имуществом. В силу крайней
радикальности системы Торренса она вряд ли может быть актуальна
для нашей страны в ближайшее время. По этой причине остановимся
на достаточно близкой к нам германской системе с использованием
также материалов дореволюционного Проекта ГУ, во многом следо-
вавшего германским образцам, однако приспособленного к россий-
ским реалиям, хотя и вековой давности.

Первым и наиболее заметным следствием введения регистраци-
онной системы является отказ от требования передачи владения
для перехода права собственности или установления ограничен-
ных вещных прав в пользу требования о совершении регистраци-
онной записи. Если для передачи права собственности на движи-
мые вещи, в соответствии с § 929 ГГУ1, требуется по общему правилу
передача вещи во владение приобретателя, то для недвижимости

                                                              
1 Текст приводится по изд.: Гражданское уложение Германии = Deutsches Bürgerliches

Gesetzbuch mit Einfürungsgesetz: Ввод. закон к Гражданскому Уложению / Пер. с нем.;
науч. ред. А.Л. Маковский [и др.]. М.: Волтерс Клувер, 2004.
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§ 873 ГГУ требует только внесения изменения в поземельную кни-
гу. Более того, последний параграф распространяется не только на
переход права собственности, но и на обременение недвижимости
каким-либо ограниченным правом, и на переход этого обремене-
ния другому лицу. Что касается обременений движимости, то
здесь так же, как и в случае с переходом права собственности, ГГУ
требует поступления вещи во владение лица, в пользу которого
установлено обременение (§ 1032 для установления узуфрукта; § 1204
для установления залогового права на движимые вещи), и если
к моменту перехода права собственности ограниченное вещное
право не обеспечено владением, оно в соответствии с § 936 ГГУ
прекращается.

Другим показательным примером действия публичности вещных
прав является возможность добросовестного приобретения имуще-
ства от неуправомоченного лица, внешне легитимированного в ка-
честве управомоченного. Обращаясь к этому вопросу, мы без труда
обнаружим, что по ГГУ добросовестное приобретение движимого
и недвижимого имущества от неуправомоченного лица, впрочем,
как и вообще все вопросы приобретения прав на движимое и недви-
жимое имущество, разнесены по разным разделам.

Добросовестное приобретение движимых вещей регулируется
§ 932–936 ГГУ. Возможность добросовестного приобретения не-
движимости следует из § 892 ГГУ, согласно которому «содержание
поземельной книги признается достоверным в отношении лица,
которое вследствие совершения сделки приобрело право на земель-
ный участок или право, обременяющее это право, за исключением
случаев, когда в поземельную книгу внесено возражение в отно-
шении достоверности записи либо о недостоверности записи из-
вестно приобретателю». Как видим, процитированный параграф
целиком и полностью возлагает функцию публичной легитимации
управомоченного лица на регистрационную запись, совершенно
игнорируя факт владения. Точно так же и презумпцию права соб-
ственности в отношении владельца § 1006 ГГУ устанавливает лишь
для движимого имущества; для недвижимости презумпция уста-
новлена в § 891 ГГУ, гласящем: «если право зарегистрировано в по-
земельной книге в пользу какого-либо лица, то предполагается,
что это право принадлежит ему».
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Аналогичные нормы содержал и Проект ГУ1, хотя в нем они и не
были разнесены по разным главам, а наоборот, были помещены ря-
дом в первом разделе («Общие положения») третьей книги («Вот-
чинное право»). Надо заметить, что основное содержание этого раз-
дела, состоявшего всего из 15 статей, как раз касалось публичности
вещных прав и ее прямого следствия – их бесповоротности (не каса-
лись публичности лишь первые две и самая последняя статьи разде-
ла). Согласно ст. 751 Проекта ГУ собственником движимой вещи
презюмировался ее владелец и приобретенное от него право остава-
лось в силе, несмотря на последующее признание его неуправомо-
ченным, тогда как ст. 744 Проекта ГУ предусматривала, что «отчуждать
имение, обременять его вотчинными правами и вообще распоряжаться
внесенным в нее вотчинным правом может лишь тот, за кем право зна-
чится по книге». Добросовестному же приобретению прав на недвижи-
мость было посвящено две статьи – 745 и 746 Проекта ГУ; при этом
первая предусматривала добросовестное приобретение права собствен-
ности, а вторая – ограниченных вещных прав2. Но обе они устанавли-
вали, что такое право должно быть приобретено именно от лица, запи-
санного в книге, совершенно умалчивая о владельце.

Изменения претерпел и институт приобретательной давности.
Если для приобретения по этому основанию права собственности на
движимую вещь в соответствии с § 937 ГГУ требуется владение ею
как своей собственной в течение десяти лет, то приобретательная

                                                              
1 Приводится по изд.: Кодификация российского гражданского права: Свод зако-

нов гражданских Российской Империи, Проект Гражданского уложения Российской
империи, Гражданский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года.
Екатеринбург: Изд-во Ин-та частного права, 2003.

2 Институт добросовестного приобретения ограниченных прав был известен еще
ГК РФСФР 1922 г., который в ст. 86 предусматривал применение к залогу, совершен-
ному несобственником, правил ст. 59 и 60 об ограничении виндикации. Однако он,
как и многие другие институты вещного права, был утрачен в ходе кодификации гра-
жданского права 60-х гг. прошлого века и так и не был восстановлен при последней
кодификации. Частичное восстановление этого института предусматривал абз. 2 п. 1
ст. 2341 первого проекта федерального закона, который стал в итоге ФЗ от 22 декабря
2004 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 223 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»». Однако ко второму чтению это
положение уже было исключено из законопроекта. Таким образом, законодатель
вновь упустил возможность восстановить забытый и весьма полезный институт граж-
данского права.
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давность для недвижимости имеет совсем иной вид. В соответствии
с § 900 ГГУ «лицо, зарегистрированное в поземельной книге в каче-
стве собственника земельного участка, но в действительности собст-
венности не приобретшее, становится собственником, если запись
внесена тридцать лет назад и в течение этого срока указанное лицо
владело земельным участком как собственным». Владение здесь уже
имеет некоторое значение, однако его роль явно второстепенна,
в любом случае, без регистрации нет давности.

Как видим, во всех сколько-нибудь значимых случаях конку-
ренция владения и регистрации как способов обеспечения пуб-
личности вещных прав разрешается в пользу регистрации – более
специального, удобного и надежного средства. Разумеется, все эти
черты присущи регистрации лишь при условии ее надлежащей ор-
ганизации.

Эффективность системы регистрации обеспечивается с помощью
двух взаимосвязанных принципов ее построения:

(1) принципа внесения, в силу которого всякое вещное право на
недвижимость возникает лишь при условии его регистрации;

(2) принципа публичной достоверности, в соответствии с которым
содержание поземельной книги исчерпывающим образом отражает
юридическое состояние объекта недвижимости, а третьи лица могут
полностью полагаться на эти данные.

Действие данных принципов в свою очередь обеспечивается ря-
дом дополнительных принципов: (а) гласности реестра, (б) специ-
альности регистрации, (в) старшинства записей и (г) изъятия заре-
гистрированных прав от действия давности1. Принцип внесения от-
ражает содержание реестра прав на недвижимость с отрицательной
стороны («чего нет в реестре – нет в действительности»); принци-
пом публичной достоверности – содержание реестра с положитель-
ной стороны («все, что есть в реестре, – существует в действитель-
ности»). В совокупности они исключают возможность придания
юридического значения каким бы то ни было иным, кроме записи
в реестре, знакам (будь то владение, церемониальные действия ли-
бо знаки на самой недвижимости). И вся юридическая жизнь за-
регистрированного объекта целиком и полностью сосредотачива-
ется в реестре.
                                                              

1 См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 224–225.
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Безусловное доверие регистрации возможно лишь при условии
ее надлежащего организационного обеспечения, ибо, как пишет
У. Маттеи, «чем более приходится полагаться на государственную
регистрацию, тем более разрушительным будет эффект коррупции
и ненадлежащего ведения реестровых книг»1. И.А. Базанов, рас-
сматривая систему Торренса, в которой начало публичной досто-
верности реестра доведено до своего логического завершения, под-
черкивает, что Акт Торренса «является крайне острой и опасной
системой. Он сулит успех обороту, но он требует от публики такого
понимания права и полного умения действовать на свой страх и
риск, не ожидая ни участия, ни поддержки со стороны власти»2.

Отмеченные опасности безусловного доверия записям в реест-
ре вызвали некоторое отступление от начал публичной достовер-
ности регистрации. Так, ст. 747 Проекта ГУ предусматривала сле-
дующее исключение: «Бесповоротность вотчинных прав на не-
движимое имение (ст. 745 и 746) не наступает (1) если право
приобретено безвозмездно, и (2) если приобретатель, во время
приобретения права, действовал недобросовестно, зная, что име-
ние не принадлежит лицу, значащемуся в вотчинной книге собст-
венником, или что приобретенное право недействительно». Даже
Акт Торренса, наиболее последовательный в проведении начала
публичной достоверности, позволяет оспаривать зарегистрирован-
ные права в том случае, если они внесены в реестр посредством
мошенничества (ст. 67)3.

Впрочем, действие таких исключений весьма ограниченно, с тем
чтобы они не могли подорвать доверие к содержанию реестра, а че-
рез это – и весь оборот недвижимости4. Гораздо большее внимание

                                                              
1 Маттеи У. Основные принципы права собственности // Маттеи У., Суха-

нов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ, 1999. С. 153.
2 Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. С. 575.
3 Приводится по изданию: Бабкин С.А. Основные начала организации оборота не-

движимости. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001.
4 Надо заметить, что существуют и такие исключения из начала публичной досто-

верности, которые по природе своей никак не могут повлиять на стабильность оборо-
та недвижимости, а потому вполне безопасны и допустимы. К их числу относится,
например, регистрация перехода права собственности по наследству. Поскольку на-
следодателя, зарегистрированного в реестре, уже не существует, он не может распо-
рядиться имуществом. Аналогичные рассуждения применимы в отношении универ-
сального правопреемства при реорганизации юридических лиц (см.: Писков И.П.
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уделяется предотвращению каких бы то ни было эксцессов в связи с
внесением записей в реестр.

Так, в Германии чрезвычайно высоким является статус регистра-
торов: они считаются сотрудниками судебных, а не административ-
ных органов, к ним предъявляются высокие квалификационные
требования, а их действия детальнейшим образом регламентирова-
ны нормами Положения о ведении поземельных книг1. Кроме того, на
случай неправильной регистрации, хоть и маловероятной, но все же
возможной, в странах, где действуют системы, придерживающиеся
принципа абсолютной (или с учетом отмеченных ранее исключений –
почти абсолютной) публичной достоверности земельного реестра,
предусмотрено право пострадавшего лица обратиться с требованием о
возмещении причиненного вреда к самому государству (в Германии)
или к специально созданному за счет регистрационных сборов стра-
ховому фонду (в Австралии, где действует система Торренса)2.

III. Владение и регистрация
по действующему российскому праву

Как это ни прискорбно, отечественные чиновники не могут по-
хвастаться ни высоким статусом, ни обеспечивающим достойное су-
ществование заработком, ни подчас достаточной квалификацией.
Лаконизм ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»3 также не способствует повышению каче-
ства организации регистрационной системы. Следует отметить также

                                                                                                                                      
Границы действия принципа обязательного внесения // Цивилистические записки:
Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 2. М.: Статут, 2002. С. 262–265).

1 См.: Венкштерн М. Указ. соч. С. 190.
2 См. там же; Сыродоев Н.А. Регистрация прав на землю и другое недвижимое

имущество // Государство и право. 1998. № 8. С. 95.
3 Указанный ФЗ в настоящее время содержит 39 статей. Для сравнения: немецкое

Положение о порядке ведения поземельных книг (Grundbuchordnung) от 24 марта
1897 г. содержит 144 параграфа, составленный по его образцу эстонский Закон о кре-
постной книге 1993 г. содержит более 100 статей, австралийский Акт Торренса – 80,
калифорнийский закон «Об удостоверении оснований поземельных прав и упроще-
нии передачи вотчинных прав на недвижимое имущество в Калифорнии» от 17 марта
1897 г. (см.: Бабкин С.А. Указ. соч. С. 319–368), являющийся модификацией системы
Торренса, – 113 статей.
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и весьма невысокую юридическую технику действующего законода-
тельства о регистрации прав на недвижимость, поскольку законода-
тель не смог определиться с решением ряда вопросов. ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» не дает четкого ответа на вопрос, что же является предметом
регистрации – права или сделки и в каких случаях они подлежат реги-
страции, а в каких нет; предписывает обязательную государственную
регистрацию в тех случаях, где она выполняет несвойственные ей но-
тариальные функции1, обязывает стороны производить двойную ре-
гистрацию и т.п. Является очевидной непоследовательность в струк-
туре самого закона о регистрации: часть его статей предусматривает
особенности регистрации в связи с особенностями регистрируемого
права или сделки, другая часть – в связи с особенностями объекта,
права на который или сделки с которым регистрируются.

В этих условиях принятие государством на себя всей ответствен-
ности за последствия ненадлежащей регистрации нисколько не спо-
собствует защите нарушенных прав. Более того, введенная с 1 янва-
ря 2005 г. компенсация на случай незаконной регистрации (ст. 311

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним») является явно недостаточной полумерой. Во-
первых, она предусмотрена лишь в случае утраты вследствие неза-
конной регистрации прав на жилое помещение (хотя права на нежи-
лые помещения также достойны защиты). Во-вторых, она ограниче-
на предельной суммой в 1 млн руб., что явно недостаточно для пол-
ной компенсации убытков, причиненных утратой собственности.

                                                              
1 Такая ситуация складывается при продаже жилого помещения. Требуемая п. 2

ст. 558 ГК РФ регистрация такого договора направлена исключительно на то, чтобы
обеспечить свободное волеизъявление лиц на заключение договора и ясное осозна-
ние ими правовых последствий его заключения. Но для решения этих задач нет необ-
ходимости в регистрации договора – эти задачи вполне успешно решаются при нота-
риальном удостоверении договора (о соотношении нотариального удостоверения
и регистрации см. также: Концепция развития гражданского законодательства о не-
движимом имуществе / Совет при Президенте Российской Федерации по кодифика-
ции и совершенствованию гражданского законодательства. Исслед. центр частного
права / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М.: Статут,
2004. С. 80; Петров Е.Ю. Конструирование правил оборота недвижимости. Принцип
внесения прав на недвижимое имущество // Цивилистические записки: Межвуз. сб.
науч. трудов. Вып. 3. К 80-летию С.С. Алексеева. М.: Статут, Екатеринбург: Ин-т част-
ного права, 2004. С. 450).
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Сказанное позволяет признать, что на сегодняшний день отсут-
ствуют необходимые институциональные предпосылки для введе-
ния абсолютной публичной достоверности реестра прав на недви-
жимое имущество.

Рассмотрим теперь, насколько высока степень публичной досто-
верности российского ЕГРП и соответствует ли он имеющемуся
уровню правового и организационного обеспечения отечественной
регистрационной системы. При этом мы исходим из того, что в каж-
дом случае отступления от начала публичной достоверности обра-
зующаяся лагуна в публичности права заполняется другим спосо-
бом, а именно владением имуществом.

Прежде всего обратимся к вопросу о переходе права собственно-
сти на недвижимое имущество по договору. Здесь, казалось бы,
в силу п. 2 ст. 223 ГК РФ господствует регистрационное начало, пе-
редача же владения недвижимостью не влечет никаких вещно-пра-
вовых последствий, а влияет исключительно на обязательственные
отношения между продавцом и покупателем. Действующее законо-
дательство не требует для регистрации перехода права собственности
предъявления каких-либо документов о передаче проданного иму-
щества во владение покупателя.

Сказанное позволяет утверждать, что регистрация может быть
произведена как до, так и после фактической передачи недвижи-
мости. В случае регистрации до передачи проблем возникнуть не
должно: покупатель уже стал собственником и может требовать от
продавца передачи ему фактического владения по правилам ст. 398
ГК РФ, а продавец, утратив право собственности, уже не имеет воз-
можности распорядиться проданной недвижимостью.

Несколько более сложная ситуация возникает, когда фактиче-
ская передача происходит до регистрации перехода права собствен-
ности. Несмотря на состоявшуюся передачу, собственником имуще-
ства, согласно данным ЕГРП, остается продавец. Следовательно,
в соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ он вправе распоряжаться этим
имуществом. А поскольку для регистрации перехода права собст-
венности представления документов о его фактической передаче не
требуется, не исключена ситуация, в которой продавец повторно
продаст недвижимость и будет зарегистрирован переход права соб-
ственности ко второму покупателю.
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Таким образом, у нас возникает сложная ситуация, в которой
имеется первый покупатель, владеющий имуществом, однако не
имеющий возможности зарегистрировать право собственности, по-
скольку продавец уже не является собственником, от него нельзя
потребовать регистрации перехода права собственности по прави-
лам ст. 165 ГК РФ. В то же время такое требование не может быть
предъявлено первым покупателем и ко второму покупателю, кото-
рый как раз значится собственником, по данным ЕГРП, поскольку
покупатели не связаны между собой никакими обязательственными
отношениями. В свою очередь второй покупатель не имеет возмож-
ности получить владение имуществом: он не может истребовать
имущество от продавца, так как тот не является более владельцем
и не может отобрать его у первого покупателя, так как тот получил
его по законному основанию и потому является законным владель-
цем. Разумеется, в такой ситуации оба покупателя смогут требовать
возмещения убытков от продавца в связи с ненадлежащим исполне-
нием им своих обязательств, однако на их отношениях между собой
это никак не скажется.

Последовательное проведение регистрационной системы требо-
вало бы отдать предпочтение второму покупателю как ставшему
собственником в силу внесения в ЕГРП записи о переходе к нему
права собственности. Так, по ГГУ владелец вправе не возвращать
вещь собственнику лишь в том случае, когда в силу обязательствен-
ного отношения между ним и собственником он имеет право вла-
деть имуществом (§ 986). То есть для решения вопроса о том, может
ли собственник (в нашем случае – второй покупатель) истребовать
имущество от фактического владельца (в нашем случае – первого
покупателя), важно, имеются ли обязательственные отношения
между ними. Как мы видели, таких отношений между ними в на-
шей ситуации нет: каждый из покупателей имеет требования лишь
к продавцу.

Однако действующее отечественное законодательство ставит ре-
шение вопроса о возможности истребования имущества от фактиче-
ского владельца в первую очередь в зависимость от того, является ли
владение законным (ст. 301 ГК РФ: «Собственник вправе истребо-
вать свое имущество из чужого незаконного владения»). Законность
владения – характеристика абсолютная, действующая против всех
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лиц, а не только против контрагента. В нашем случае первый поку-
патель является владельцем законным, поскольку в момент переда-
чи ему имущества продавец еще был собственником, а значит, мог
им распоряжаться.

Отечественная судебная практика в результате отдала предпоч-
тение фактическому владельцу: в соответствии с абз. 4 п. 14 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некото-
рых вопросах разрешения споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав» признается, что «после передачи
недвижимого имущества покупателю, но до государственной реги-
страции перехода права собственности продавец также не вправе им
распоряжаться, поскольку указанное имущество служит предметом
исполненного продавцом обязательства, возникшего из договора
продажи, а покупатель является его законным владельцем». Это пра-
воположение в высшей степени примечательно: фактически высшей
судебной инстанцией введено новое, неизвестное законодательству
ограничение права собственности, нарушение которого влечет не-
действительность договора. Тем самым ВАС РФ решительнейшим
образом порвал с регистрационной системой и отдал предпочтение
владению.

Вследствие этого в настоящее время, даже получив выписку из
ЕГРП, никогда нельзя быть уверенным в том, что указанный в ней
собственник все еще имеет право распоряжаться недвижимостью.
Всегда будет сохраняться необходимость проверить, не находится ли
имущество во владении какого-либо третьего лица (что, как уже бы-
ло отмечено, подчас довольно проблематично), и если вдруг оно на-
ходится в таком владении, придется выяснять, на каком основа-
нии – продано ли оно этому лицу или перед нами простой арендатор
или иной зависимый владелец1.

Другой показательный пример соотношения владения и регист-
рации по нашему законодательству можно увидеть в случае виндика-
ции недвижимости. Какой иск следует предъявлять собственнику
в том случае, когда его имуществом противоправно завладел другой,
но при этом никаких изменений в ЕГРП сделано не было, – винди-
кационный или негаторный?

                                                              
1 О зависимом и самостоятельном владении подробнее см.: Латыев А.Н. Объем

понятия владения в современном праве // Арбитражные споры. 2005. № 2. С. 153.
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С первого взгляда, исходя из традиционного, еще с римского
права ведущего свою историю, определения виндикации как иска
невладеющего собственника к владеющему несобственнику, здесь
имеются основания для виндикации. Однако тщательное рассмот-
рение этой проблемы позволяет сделать вывод о том, что ответ не
столь очевиден.

Обратимся к историческим основаниям приведенного определе-
ния виндикации. Как известно, в римском праве далеко не всякий,
в чьем фактическом обладании находилась вещь, считался ее вла-
дельцем. Ими считались лишь те, кто имел намерение владеть ве-
щью для себя – animus rem sibi habendi. К числу таких лиц принадле-
жали в первую очередь собственники имущества (законные вла-
дельцы), а также владельцы незаконные – лица, владеющие чужим
имуществом, однако добросовестно или недобросовестно полагаю-
щие себя его собственником. Те же, кто получил имущество на вре-
мя по договору с собственником – арендаторы, хранители, перевоз-
чики и т.п., – владельцами вовсе не считались. Они рассматривались
как держатели от чужого имени (detentores alieno nomine), а их отно-
шению к вещи не придавалось юридического значения1. Вследствие
этого ответчиком по виндикационному иску могли быть только те
лица, кто относился к имуществу как к своему собственному, т.е. те,
чье владение выполняло функцию внешней легитимации их как
собственников. Заявляя об истребовании вещи – meum esse aio2, –
собственник требовал не просто возращения предмета в сферу его
хозяйственного господства, но восстановления своего владения как
внешней легитимации его права собственности и прекращения чу-
жого владения – прекращения чужой легитимации, не имеющей
материального основания.

Несмотря на то что институт виндикации со времен римского пра-
ва существенно изменился, в новейших законодательствах именно эта
его характеристика получила дальнейшее развитие. Пожалуй, сущест-
веннейшим изменением виндикации явилось появление в праве фи-
гуры добросовестного приобретателя, от которого имущество истре-
бовано быть не может. Не обсуждая сейчас правовое положение
этого приобретателя, основания его защиты от виндикации и юри-

                                                              
1 См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 346; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 278.
2 Заявляю, что является моим – лат.
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дическую конструкцию добросовестного приобретения, отметим,
что таким лицом может быть не всякий владелец, а лишь тот, кто
приобретал вещь в собственность и чье владение соответственно
является самостоятельным. Добросовестное приобретение, таким
образом, завершается в тот момент, когда приобретателем получена
внешняя легитимация его в качестве собственника, и именно на
этот момент определяется, соответствует лицо критериям добросо-
вестного приобретения или нет: «Приобретатель должен обладать
добросовестностью до момента передачи включительно, то есть до
завершения фактического состава приобретения»1. Однако для не-
движимого имущества при условии действия регистрационной сис-
темы фактический состав приобретения завершается не в момент
передачи владения, а в момент регистрации перехода права в реест-
ре. Как мы уже видели, ГГУ и Проект ГУ подтверждают этот вывод,
связывая добросовестное приобретение именно с регистрацией, а не
с приобретением владения.

Сказанное позволяет утверждать, что в соответствии с началами
регистрационной системы в случае, когда недвижимостью незакон-
но завладело какое-либо лицо, но изменения в реестр не были вне-
сены, собственник должен пользоваться не виндикационным, а не-
гаторным иском. Лишь тогда, когда посторонним лицом была неза-
конно приобретена внешняя легитимация в качестве собственника
имущества (т.е. когда это лицо было незаконно записано собствен-
ником в реестре), возникает основание для заявления виндикаци-
онных требований, содержанием которых должен быть не возврат
имущества из чужого незаконного владения, а исключение из реестра
незаконно внесенной записи и восстановление в нем записи о дейст-
вительном собственнике.

Обратившись к действующему отечественному законодательству,
обнаружим, что начала регистрационной системы практически ни-
как не отражены в юридических конструкциях виндикации по со-
временному российскому праву. Действующий ГК РФ по-прежнему
определяет виндикацию как истребование из чужого незаконного
владения, не проводя никакого различия между движимыми веща-
ми, для которых это определение вполне пригодно, и недвижимы-

                                                              
1 Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Тру-

ды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 185.
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ми, для которых в условиях действия системы регистрации прав оно
абсолютно неудовлетворительно.

Лишь в области добросовестного приобретения наше законода-
тельство делает некоторые движения в сторону регистрационной
системы. Так, в соответствии с появившимся с 1 января 2005 г.,
абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ добросовестный приобретатель признается
собственником имущества именно с момента регистрации за ним
права собственности, а не с момента поступления имущества в его
владение. Неоднократно упоминавшийся уже первоначальный про-
ект ФЗ «О внесении изменений в статью 223 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»» предполагал также, что единственным основанием для
установления добросовестности приобретателя должны были стать
сведения ЕГРП (п. 2 ст. 2341 первоначальной редакции), однако
в итоге законодатель не пошел так далеко и это предложение не во-
шло в итоговый текст Закона.

Наконец, в области приобретательной давности ГК РФ целиком
и полностью забывает про существование регистрационной систе-
мы, различая движимость и недвижимость лишь по сроку требуе-
мого для приобретения права владения. Статья 234 ГК РФ не требу-
ет, чтобы давностный владелец недвижимости был зарегистрирован
в ЕГРП в качестве собственника. В отсутствие такой регистрации,
правда, неизбежно встает вопрос о добросовестности такого вла-
дельца. В современной юридической литературе отсутствует единое
понимание добросовестности, требуемой от давностного владельца
действующим законодательством.

На наш взгляд, наиболее логично и естественно предположить,
что в данном случае понятие добросовестности совпадает с поняти-
ем добросовестности, данным в ст. 302 ГК РФ, и определяется как
незнание о порочности своего права. Несмотря на то что действую-
щее законодательство не раскрывает понятие добросовестного вла-
дения или добросовестного владельца, оно дает определение проти-
воположного понятия: согласно абз. 1 ст. 303 ГК РФ недобросовест-
ным владельцем является лицо, которое знало или должно было
знать, что его владение незаконно. То есть законодатель связывает
добросовестность или недобросовестность владельца именно с его
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соответственно неосведомленностью или осведомленностью о по-
роке в его титуле собственника. И исходя из этого добросовестный
владелец – это лицо, которое не знало и не должно было знать, что
его владение незаконно. Понимаемое таким образом добросовест-
ное владение не может начаться иначе чем добросовестным приоб-
ретением вещи. В свою очередь добросовестное приобретение, как
мы уже отмечали, завершается фактом достижения приобретателем
внешней легитимации в качестве собственника имущества. Для не-
движимого имущества таким фактом является факт регистрации
в ЕГРП в качестве собственника. Следовательно, при таком пони-
мании добросовестности давностного владельца, не зарегистриро-
ванного в реестре, быть не может.

В то же время такой подход к пониманию добросовестности давно-
стного владельца не является общепризнанным. Так, для М.Г. Масе-
вич добросовестность владения определяется не обстоятельствами
его приобретения, а характером отношения владельца к имуществу,
тем, насколько рачительно обращается с ним владелец1. Исходя из
высказывания А.В. Коновалова о том, что после «истечения давно-
сти по договорному требованию собственника о возврате вещи вла-
дение приобретает добросовестный характер»2, можно предполо-
жить, что, по его мнению, понятие добросовестного владельца сов-
падает с понятием лица, от которого имущество не может быть
истребовано в порядке виндикации. Схожей точки зрения, судя по
всему, придерживается Е.А. Суханов: «До окончания срока исковой
давности, – пишет он, – имущество может быть истребовано его
законным владельцем, а фактическое владение не может быть при-
знано добросовестным»3. При таком понимании добросовестность
владения никак не связана с регистрацией в реестре.

В подтверждение второй точки зрения на понятие добросовест-
ности могут быть приведены и некоторые нормы действующего за-
конодательства. Так, ст. 225 ГК РФ предусматривает возможность

                                                              
1 См.: Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхозяй-

ные вещи // Проблемы современного гражданского права / Отв. ред. В.Н. Литовкин,
В.А. Рахмилович. М.: Городец, 2000. С. 187–189.

2 Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб.:
Юрид. центр Пресс, 2001. С. 40.

3 Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации / Рук.
авт. колл. М.И. Брагинский. М.: Ред. журнала «Хозяйство и право», Спарк, 1995. С. 286.
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приобретения по давности владения бесхозяйного имущества, в том
числе и недвижимого. Само собой разумеется, что владелец такой
недвижимости вступает лишь в фактическое владение без приобре-
тения внешней легитимации в качестве собственника – записи
в ЕГРП. Согласно первой из приведенных точек зрения на понятие
добросовестности, он не мог бы считаться добросовестным владель-
цем, а значит, и не мог бы приобрести право собственности по дав-
ности. Однако такая возможность прямо предусмотрена законом.

О том, что отечественное законодательство не требует, чтобы
давностный владелец был зарегистрирован в реестре в качестве соб-
ственника, свидетельствует также и абз. 2 п. 1 ст. 234 ГК РФ, соглас-
но которому приобретение права собственности по давности завер-
шается регистрацией (а не начинается ею).

На наш взгляд, это противоречие между следующим из ст. 303
ГК РФ легальным определением добросовестного владения, кото-
рое для недвижимости невозможно без регистрации, и прямым за-
конодательным допущением приобретения по давности (а значит –
добросовестного владения) при отсутствии регистрации может быть
разрешено разве что признанием существования двух понятий доб-
росовестного владения. Одно понятие (менее жесткое) – для бесхо-
зяйного имущества, а другое (требующее регистрации) – для имуще-
ства, приобретенного в ходе обычного гражданского оборота. Как
бы то ни было, приведенное обстоятельство свидетельствует о том,
что и в области приобретательной давности наше законодательство
не следует началам регистрационной системы и придает значение
владению как внешнему знаку права собственности.

Изложенное демонстрирует, что действующее отечественное за-
конодательство вовсе не придерживается последовательно начала
публичной достоверности ЕГРП, допуская существование значимых
в вещно-правовом плане ситуаций, не отраженных в реестре и внеш-
не проявляющихся лишь во владении имуществом. Можно привести
еще множество примеров, подтверждающих этот вывод.

Так, вещно-правовой природой обладает ныне владение аренда-
тора1. Отечественные дореволюционные авторы отмечали, что с вне-
сением договора найма в крепостную книгу он предоставляет нани-

                                                              
1 Подробное обоснование см.: Латыев А.Н. Объем понятия владения в современ-

ном праве. С. 154–157.
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мателю вещное право на недвижимость1, а Проект ГУ подтверждал
это хоть и не прямо, но косвенно: признавая записанный в книге
договор найма сохраняющимся при переходе права собственности
на объект. Таким образом, закреплением в законодательстве двух
вариантов договора аренды – подлежащего регистрации и нерегист-
рируемого – можно бы было предоставить участникам гражданских
отношений возможность выбора между соответственно вещной
(с правом следования и абсолютной защитой) и обязательственной
(не обязательной для нового собственника и защищаемой лишь
личным иском к арендодателю) конструкциями имущественного
найма. Современный российский законодатель, однако, избрал со-
вершенно иной критерий необходимости регистрации аренды – ее
срок, а вещно-правовой характер придал отношению вне зависимо-
сти от регистрации. Вследствие этого стороны договора лишены
возможности самостоятельно решать вопрос о том, нужна им реги-
страция аренды или нет; владению же в данном случае снова отдает-
ся роль внешнего знака вещного права.

Еще в большей мере владение выполняет эту функцию в случае
передачи недвижимости во временное владение и пользование по
договору жилищного найма, регистрация которого законом вообще
не предусматривается. С вещно-правовой точки зрения это отноше-
ние тождественно арендному, а потому в принципе также должно бы
было отражаться в реестре. Отказ от требования регистрации был,
очевидно, обусловлен скорее социальными, политико-правовыми,
нежели собственно юридическими конструктивными причинами.
Законодатель не решился, с одной стороны, возложить на граждан
бремя регистрации договора (а регистрация, несмотря на все ее усо-
вершенствования, в нашей стране по-прежнему остается процеду-
рой чрезвычайно утомительной), а с другой стороны – лишить на-
нимателей преимуществ вещного права. Положение в этом случае
спасает лишь то, что владение жилыми помещениями, как правило
более очевидно, нежели любой иной недвижимостью, – оно вопло-
щается в возможности запереть помещение на ключ.

С учетом сказанного неудивительно, что многие современные
российские исследователи признают, что публичная достоверность

                                                              
1 См.: Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М.: Статут, 1999. С. 174;

Синайский В.И. Указ. соч. С. 362.
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по нашему законодательству не имеет абсолютного характера1. При
этом одни настаивают на необходимости придания ей такого харак-
тера2, другие же категорически возражают против этого3.

IV. Перспективы дальнейшего развития

Для решения вопроса о направлении развития регистрационной
системы – должна ли регистрация приобрести абсолютную (или хо-
тя бы близкую к абсолютной) публичную достоверность или следует
сохранить существующее положение, характеризующееся сущест-
венным ограничением публичной достоверности (а значит, и доста-
точно большим значением владения недвижимостью в ущерб реги-
страции), необходимо взвесить все плюсы и минусы публичной дос-
товерности регистрации.

Минусы ее уже были выявлены: они заключаются в том, что при
полном подчинении оборота недвижимости регистрационной сис-
теме слишком большое значение приобретает надлежащее норма-
тивное, техническое, кадровое и финансовое обеспечение регистра-
ции. Это обусловлено тем, что возможный урон, причиняемый сбо-
ем системы, тем больше, чем больше значения придает регистрации
законодательство. В этом плане, безусловно, регистрация, имеющая
публичную достоверность, близкую к абсолютной, – весьма опас-
ный институт.

Однако, очевидно, и ограничение публичной достоверности не
лишено недостатков – в противном случае регистрационная система
вообще вряд ли возникла бы и уж тем более не заняла бы столь вид-

                                                              
1 См.: Ломидзе О., Ломидзе Э. Значение фактической передачи имущества собст-

венника при его отчуждении и проблемы восстановления собственником своего вла-
дения // Хозяйство и право. 2002. № 1. С. 103; Петров Е.Ю. К вопросу о публичной
достоверности государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним // Цивилистические записки: Межвуз. сб. науч. трудов. М.: Статут, 2001.
С. 224; Сыродоев Н.А. Указ. соч. С. 96–97; Чубаров В.В. Вопросы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Проблемы современ-
ного гражданского права / Отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М.: Городец,
2000. С. 155.

2 См.: Петров Е.Ю. Указ. соч. С. 224–233; Сыродоев Н.А. Указ. соч. С. 96–97.
3 См.: Маковский А.Л. О защите собственника недвижимости и ее добросовестного

приобретателя // Цивилистическая практика. Вып. 4. Екатеринбург, 2002. С. 25–27.
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ное место в законодательстве многих экономически развитых стран.
Недостаточность публичной достоверности реестра влечет свои рис-
ки. Для решения поставленного вопроса необходимо рассмотреть,
каковы отрицательные последствия недостатка публичной досто-
верности, и решить, которое из двух зол меньшее.

Последствия недостаточной публичной достоверности поземельной
книги, пожалуй, наиболее явно проявились во французском праве.

Характерной чертой современного французского вещного права
является разделение моментов, с которого происходит переход или
возникновение права для сторон договора и с которого они приоб-
ретают силу для третьих лиц. Наиболее известен пример с переходом
права собственности: ФГК1 придерживается консенсуальной модели
перехода права собственности по договору, т.е. приобретатель ста-
новится собственником с момента заключения договора (ст. 1138)
без приобретения внешней легитимации в качестве собственника,
будь то владение или регистрация. В то же время собственность та-
кого приобретателя, условно говоря, «не совсем полная», поскольку,
несмотря на переход права к покупателю, в случае повторной про-
дажи продавцом того же имущества другому лицу, этот последний
приобретет право собственности при условии добросовестности
приобретателя и поступлении вещи в его владение2. Французская
доктрина объясняет этот феномен тем, что с момента заключения
договора право собственности переходит лишь между сторонами
этого договора, а в отношении третьих лиц оно переходит лишь
с момента передачи имущества3.

Между тем право собственности, являющееся типичнейшим при-
мером абсолютного права, действующего в отношении всех лиц,
подчиненных конкретной правовой системе, по определению не
может переходить отдельно между сторонами и отдельно – для всех
остальных. С точки зрения права собственности контрагент по дого-
вору ничем не отличается от любого лица, входящего в пресловутый

                                                              
1 Приводится по изд.: Французский гражданский кодекс / Науч. ред. и пред. Д.Г. Лав-

рова; пер. с фр. А.А. Жуковой, Г.А. Пашковской. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.
2 См.: Drobnig U. Transfer of property // Towards a European Civil Code. Second Re-

vised and Expended Edition / Editors: A. Hartkamp, M. Heselink, E. Hondius, C. Joustra
and E. du Perron. Nijmegen: Ars Aequi Libri – The Hague / London / Boston: Kluwer Law
International, 1998. P. 499.

3 Ibid.
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«неопределенный круг лиц», на котором лежит обязанность в рам-
ках абсолютного правоотношения. «Совсем уж нелогично устанав-
ливать по примеру французского законодателя различные моменты
перехода права собственности в отношении к отчуждателю и в от-
ношении к третьим лицам и таким образом создавать категорию от-
носительно-абсолютных прав»1, – писал Г.Ф. Шершеневич.

Несмотря на такую нелогичность, начало разделения момента
возникновения права для участников сделки и для третьих лиц про-
слеживается и в других частях ФГК. Так, согласно ст. 2127 ФГК
«договорная ипотека может быть установлена лишь путем заключе-
ния договора в нотариальной форме перед двумя нотариусами или
перед нотариусом и двумя свидетелями». Таким образом, ипотека,
определяемая ст. 2114 ФГК как «вещное право на недвижимое иму-
щество, предназначенное для исполнения обязательства», возникает
непосредственно в момент заключения договора. Между тем допус-
кается и регистрация ипотеки, однако она является добровольной,
и возникновение права не зависит от нее. В то же время признается,
что «последствия ипотеки по отношению к третьим лицам подчине-
ны записи»2, т.е. здесь мы также видим разные моменты возникно-
вения права для сторон сделки и для третьих лиц.

Такой порядок установления ипотеки самым отрицательным об-
разом сказался на развитии реального кредита во Франции. Широ-
кое распространение генеральных и привилегированных ипотек,
существование многочисленных законных ипотек, сложность опре-
деления старшинства залоговых прав, в целом – неопределенность
правового положения отдельных объектов недвижимого имущества
привела к тому, что ипотека не может рассматриваться как надежная
гарантия прав кредитора. Это усугубляется еще и тем, что при суще-
ствовавшей во Франции системе регистрации ипотек не по объек-
там, на которые они установлены, а по именам залогодателей поиск
информации о правах на имущество существенно затруднен3. При-
мечательно, что, несмотря на предлагаемые с середины XIX в. про-
екты реформы французского ипотечного права, оно по-прежнему на
                                                              

1 Шерешеневич Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 301.
2 Кассо Л.А. Указ. соч. С. 192.
3 Подробнее о пороках французской системы см.: Базанов И.А. Происхождение

современной ипотеки. С. 296; Башмаков А.А. Основные начала ипотечного права. Ли-
бава, 1891. С. 14–19; Кассо Л.А. Указ. соч. С. 198.
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несколько порядков уступает основанным на начале публичной дос-
товерности германским системам. И, как следствие, даже в совре-
менной Франции количество залоговых кредитов значительно меньше,
чем в других странах Европейского Союза, имеющих более развитые
системы регистрации недвижимости1.

Французский опыт показывает, что пренебрежение публичной
достоверностью реестра недвижимости самым отрицательным обра-
зом сказывается как на стабильности вещного оборота, так и на раз-
витии кредитования, а через это – и на всей экономической жизни
страны. В связи с этим существующие в отечественном законода-
тельстве существенные ограничения публичной достоверности рее-
стра не могут не вызывать беспокойства. Как представляется, увели-
чение роли владения недвижимостью в ущерб публичной достовер-
ности ЕГРП не способно нейтрализовать те опасности, которые таит
в себе регистрационная система, и в то же время приносит в оборот
недвижимости дополнительную неопределенность. При всех своих
опасностях публичная достоверность реестра дает слишком многое
обороту, чтобы от нее отказываться.

Дальнейшее развитие отечественной системы регистрации прав
на недвижимое имущество должно идти не в направлении уменьше-
ния ее роли и через то – уменьшении рисков ненадлежащей органи-
зации системы, а, наоборот – усилении значения регистрации при
одновременном ее совершенствовании. В области материального
права это должно привести к уменьшению практически до нуля зна-
чения владения недвижимостью как способа внешней легитимации
прав на имущество. Нейтрализация же рисков, связанных с публич-
ной достоверностью реестра, должна осуществляться путем усовер-
шенствования порядка регистрации (и в первую очередь регламен-
тации оснований регистрации, требований к документам, представ-
ляемым на регистрацию, и действий регистратора – регламентации
гораздо более подробной, чем это есть на сегодняшний день), кад-
рового, организационного и технического обеспечения функциони-
рования регистрационной системы.

                                                              
1 См.: Wehrens H. Op. cit. P. 564.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА
И ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО

В СОСТАВ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Как известно, действующее российское законодательство содер-
жит нормы, которые допускают возможность ограничения или даже
изъятия из оборота отдельных объектов гражданского права. Так,
в ГК РФ указано на то, что земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться в той мере, в какой их оборот допускается законами
о земле и других природных ресурсах (п. 3 ст. 129 ГК РФ). Кроме того,
в отношении иных объектов содержится указание на допустимость их
ограниченной оборотоспособности при условии, что надлежащий
порядок установлен законом (п. 2 ст. 129 ГК РФ). Ограниченная обо-
ротоспособность согласно воле законодателя подразумевает, что со-
ответствующие объекты могут принадлежать определенным участ-
никам оборота либо если для совершения сделок с ними требуется
специальное разрешение.

Между тем фактическое ограничение оборота определенного иму-
щества происходит и в иных случаях, прямо не предусмотренных
вышеупомянутой нормой. Так, существуют случаи ограничения обо-
ротоспособности определенных видов имущества. Как правило, соот-
ветствующие правовые конструкции, при помощи которых опосре-
дуется ограничение оборотоспособности такого имущества, оформ-
ляются в виде условий, при которых допустим его оборот. Закон
в этом случае не требует получения специального разрешения для
совершения сделок с этим имуществом.

Представляет интерес вопрос о степени допустимости и условиях
оборота многоквартирных домов и имущества, входящего в их состав.
На первый взгляд ответ на этот вопрос очевиден: поскольку в законе
отсутствуют запрет и не установлен порядок, ограничивающий оборот
многоквартирных домов, то совершение сделок с этими объектами
должно происходить в общем порядке. Вместе с тем, как представляет-
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ся, ответ на этот вопрос не столь уж однозначен. Такая неоднознач-
ность предопределяется обстоятельствами разного характера.

Прежде чем ответить на вопрос о допустимости оборота того или
иного имущества, следует обратиться к исследованию правового ре-
жима этого имущества.

В действующем российском законодательстве отсутствует дефи-
ниция понятия «многоквартирный дом». Как следствие, нет полной
ясности в представлениях о правовом режиме многоквартирного
дома вообще и как гипотетического объекта недвижимости в част-
ности. Многоквартирный дом не поименован в качестве объекта не-
движимости в ст. 130 ГК РФ, не рассматривается в качестве объекта
недвижимой вещи и в ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
(ст. 1). Ничего не говорится о многоквартирном доме как объекте не-
движимости и в Жилищном кодексе РФ (далее – ЖК РФ); более того,
многоквартирный дом не отнесен к жилищному фонду, что в соответ-
ствии с п. 5 ст. 19 ЖК РФ повлекло бы необходимость его техниче-
ского учета. В то же время отметим, что составляющие элементы
этого объекта (прежде всего жилые и нежилые помещения) указаны
в упомянутых законодательных актах в качестве самостоятельных
объектов гражданских прав. Сделки с этими объектами составляют
весьма значительную часть имущественного оборота.

Вместе с тем с учетом того обстоятельства, что это понятие являет-
ся ключевым для наших размышлений, необходимо выяснение кри-
териев для определения этого понятия. Если отталкиваться от общих
признаков недвижимой вещи, сформулированных в ст. 130 ГК РФ, то
вряд ли возникнут сомнения в том, что многоквартирный дом являет-
ся таким имуществом, которое прочно связано с землей, причем та-
ким образом, что перемещение этого имущества без несоразмерного
ущерба его предназначению невозможно. Будучи вещью, многоквар-
тирный дом подпадает под те признаки, которые сформулированы
в общей законодательной дефиниции недвижимости.

И все же в литературе, как правило, отрицается, что многоквартир-
ный дом является самостоятельным объектом недвижимости1, и, как
следствие, делается вывод о недопустимости совершения сделок с ним.

                                                              
1 Так, например, И.А. Дроздов пишет: «Многоквартирный дом не является само-

стоятельным объектом недвижимости и представляет собой совокупность одной «об-
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В отличие от ранее действовавшего законодательства, регули-
рующего отношения по поводу многоквартирных домов и основан-
ного на признании в качестве квалифицирующего признака кондо-
минимума наличие как минимум двух титульных владельцев, ныне
действующий закон основан на иной концепции. Согласно ей в ос-
нове признания дома многоквартирным лежит не факт существова-
ния нескольких домовладельцев (собственников помещений), а на-
личие в доме нескольких квартир как структурно обособленных по-
мещений (п. 3 ст. 16 ЖК РФ). Однако этого для признания дома
многоквартирным мало – реалии требуют признания в многоквар-
тирном доме так называемого обслуживающего имущества со спе-
циальным правовым режимом.

Термин «многоквартирный дом» используется не только в упомяну-
тых законодательных актах, но и в целом ряде иных законов, например,
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ст. 74); ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (ст. 27), ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
и др. Однако и в этих законодательных актах отсутствует дефиниция
этого понятия1.

                                                                                                                                      
служивающей» вещи и нескольких «обслуживаемых» вещей, находящихся в раздель-
ной собственности по крайней мере двух лиц» (Дроздов И.А. Обслуживание жилых
помещений: гражданско-правовое регулирование. М.: Статут, 2006. С. 90).

1 В литературе даются определения этому понятию. Так, А.П. Сергеев рассматри-
вает многоквартирный жилой дом в качестве разновидности жилого дома. Таковым
«признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего
пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего
имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным
законодательством» (Сергеев А.П. Жилищное право. М.: Кнорус, 2006. С. 20). Попыт-
ку сформулировать понятие «многоквартирный дом» мы можем встретить в подза-
конном нормативном правовом акте. Так, в постановлении Правительства Россий-
ской 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» указано, что многоквар-
тирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоя-
тельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо
в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит
в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответ-
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В то же время в законодательстве есть понятие «жилой дом», под
которым подразумевается индивидуально-определенное здание,
которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в таком здании
(п. 2 ст. 16 ЖК РФ). Однако указанного определения недостаточно
для отграничения многоквартирного жилого дома от нежилого дома,
в котором имеются квартиры.

Возможно, что необходимым дополнительным критерием могли бы
послужить признаки, формулируемые в продолжающем свое действие
приказе Минстроя России от 30 октября 1995 г. № 17-115 «Об утвер-
ждении Временной методики оценки жилых помещений». Согласно
этому нормативному акту строение, более половины площадей и объе-
мов которого предназначены для проживания и (или) обслуживания
помещения проживания граждан, относится к жилым1. Но, видимо,
этот критерий не имеет существенного значения, поскольку из смысла
норм этого акта следует, что он распространяет свое действие на строи-
тельство как многоквартирных жилых домов, так и на строительство
нежилых строений, имеющих в своем составе несколько квартир2.

Важное значение для характеристики многоквартирного дома
имеет понятие «квартира». Квартирой признается структурно обособ-
ленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее воз-
можность прямого доступа к помещениям общего пользования3 в та-

                                                                                                                                      
ствии с жилищным законодательством. Определение многоквартирному дому дается и
в нормативно-технических документах. Например, в СНиПе 31-03-2003 «Здания жилые
многоквартирные» (утвержден постановлением Госстроя России от 23 июня 2003 г.
№ 109) указывается, что под таковым понимается «жилое здание, в котором квартиры
имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы».

1 В судебно-арбитражной практике этот критерий воспринимается судами, кото-
рые в некоторых случаях основывают свои решения именно на нем. См. например:
Постановление Президиума ВАС РФ от 27 мая 1995 г. № 1141/97.

2 Впрочем, в юридической литературе отмечается, что, несмотря на то, что для при-
знания объекта недвижимости многоквартирным домом, не имеет значения соотношение
в нем площадей жилых и нежилых помещений, этот момент оценивается в качестве отри-
цательного. Объясняется это тем, что в случае, если площадь нежилых помещений значи-
тельно больше, чем площадь жилых помещений, то собственники нежилых помещений
могут весьма эффективно, иногда в ущерб интересам разобщенных собственников жилых
помещений, влиять на принятие решений (см. Дроздов И.А. Указ. соч. С. 88).

3 Возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в литературе
рассматривается как гарантия осуществимости жилищных прав (см.: Иванов А.А. Во-
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ком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также по-
мещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении (п. 3 ст. 16 ЖК РФ).
На недостатки этого законодательного определения квартиры об-
ращалось внимание в литературе1.

Действительно, если помещение не обеспечивает прямого доступа
к помещениям общего пользования (например, имеет единственный
выход на улицу), но находится при этом в доме, в котором имеются
иные предназначенные для проживания помещения, является ли
это основанием для отказа в признании за таковым помещением
статуса квартиры? Напрашивается отрицательный ответ.

Из контекста норм жилищного законодательства не ясно, ис-
пользует ли законодатель термин «жилой дом» как синоним термину
«многоквартирный дом». В связи с этим в литературе встречаются
рассуждения о том, что в законе формулировкой «жилой дом» охва-
тываются и понятия «индивидуальный дом» и «многоквартирный
дом»2. То есть понятие «жилой дом» рассматривается как родовое по
отношению к понятию «многоквартирный дом».

С таким подходом сложно согласиться. Его последовательное
развитие приводит к выводу о том, что многоквартирный дом явля-
ется самостоятельным объектом прав и самостоятельным объектом
имущественного оборота, даже при наличии в нем иных объектов
недвижимости (жилых и нежилых помещений). Подобный подход
ведет к тому, что в подзаконных актах можно встретить суждения о том,
что при переходе жилых помещений в частную собственность «сами
дома… продолжают оставаться муниципальной или государственной
собственностью»3. В итоге зачастую при оформлении прав собственни-
ков на общее имущество в многоквартирном доме предъявляются
                                                                                                                                      
просы недвижимости в новом Жилищном кодексе Российской Федерации // Хозяй-
ство и право. 2005. № 6. С. 90).

1 Капица О.Л. Договор долевого участия граждан в строительстве многоквартир-
ных домов. Краснодар: Эконинвест, 2005. С. 37.

2 Литовкин В.Н. Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации.
М., 2005. С. 46.

3 Приказ Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммуна-
льному комплексу от 28 июня 2000 г. № 149 «Об утверждении рекомендаций по даль-
нейшему развитию страхования в жилищно-коммунальном комплексе» // Бюллетень
строительной техники. 2000. № 9.
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требования об оформлении передачи этого имущества из государст-
венной или муниципальной собственности в долевую собственность
домовладельцев. Между тем, как справедливо отмечается в литера-
туре1, общее имущество принадлежит собственникам помещений
в многоквартирном доме в силу закона и ни о какой передаче не мо-
жет быть и речи.

В данном случае более правильной представляется другая точка
зрения, согласно которой многоквартирный дом суть не что иное,
как комплекс объектов недвижимого имущества, каждый из элемен-
тов которого представляет собой самостоятельный объект права2.
При этом объекты, входящие в имущественный комплекс много-
квартирного дома, обладают различным правовым режимом, уни-
фикация которого в современных условиях невозможна да и нецеле-
сообразна. Различный правовой режим объектов, входящих в общее
имущество многоквартирного дома, влечет серьезные правовые по-
следствия, суть которых заключается в том, что государственной
регистрации подлежат права и сделки только с теми объектами, ко-
торые признаются недвижимым имуществом. Права на иные объек-
ты, входящие в состав многоквартирного дома, равно как и сделки
с ними, государственной регистрации в Федеральной регистраци-
онной службе не подлежат.

Вывод о комплексном правовом режиме имущественного ком-
плекса многоквартирного дома3 становится основой для другого вы-
вода: многоквартирный дом не может являться объектом имущест-
венного оборота, не выступает в качестве самостоятельного объекта
вещных или обязательственных прав.

                                                              
1 Киндеева Е.А., Пискунова М.Г. Недвижимость: права и сделки (новые правила

оформления, государственная регистрация, образцы документов). М.: Юрайт-Издат,
2004. С. 273 (автор главы – М.Г. Пискунова).

2 См.: Пискунова М.Г. Государственная регистрация прав и сделок с недвижимым
имуществом в кондоминиумах // Государственная регистрация прав на недвижи-
мость: проблемы регистрационного права. М.: Ось-89, 2003. С. 258; Симонов В.Н.
Совершенствование законодательства о товариществах собственников жилья // Акту-
альные проблемы жилищного права: Сб. памяти П.И. Седугина. М.: Статут, 2003.
С. 172, 176; Симонов В.Н., Гетман Е.С. Общее имущество в многоквартирном доме
(новое законодательство) // Нотариус. 2005. № 3. С. 31; Дроздов И.А. Указ. соч. С. 76.

3 В п. 1 ст. 135 ЖК РФ употреблен термин «комплекс недвижимого имущества в
многоквартирном доме», однако в данном случае речь идет не об объекте права, а об
объекте управления.
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Впрочем, ряд норм ЖК РФ дают основания для того, чтобы
сделать вывод о том, что многоквартирный дом выступает в качест-
ве объекта гражданских правоотношений. Так, члены жилищного
и жилищно-строительного кооператива своими средствами участ-
вуют в строительстве, реконструкции и последующем содержании
многоквартирного дома (п. 2, 3 ст. 110 ЖК РФ). Эта обязанность
возложена на них, даже если они еще не стали собственниками
квартир, а право собственности на недвижимость сохраняется (впредь
до полной выплаты паевых взносов), таким образом, за кооперати-
вом. В литературе справедливо отмечается, что в данном случае воз-
никает вопрос, требующий своего разрешения: право собственности
на многоквартирный дом принадлежит кооперативу, а права владе-
ния и пользования на жилые помещения, которые выступают в ка-
честве объектов недвижимости, – членам кооператива. При этом
представляется очевидным противоречие, требующее устранения:
«Такой дом не может считаться многоквартирным с точки зрения
того понятия, которое вытекает из определения жилого помещения
и классификации его видов. Либо дом, принадлежащий кооперати-
ву, до выплаты паевого взноса хотя бы одним членом не должен счи-
таться многоквартирным, а жилые помещения в нем – объектом
недвижимости, либо кооператив с самого начала приобретает в соб-
ственность квартиры и общее имущество многоквартирного дома
как самостоятельные объекты недвижимости»1.

В целом многоквартирный дом рассматривается в качестве объ-
екта особых отношений, связанных с его эксплуатацией2. Эти от-
ношения не опосредуют имущественный оборот и не могут регули-
роваться нормами вещного и обязательственного права. Указанные
обстоятельства влекут некоторую аморфность правового режима
многоквартирного дома. С одной стороны, будучи фактом реаль-
ной действительности, многоквартирный дом, с другой стороны,
представляет собой совокупность взаимосвязанных объектов с раз-
личным правовым режимом. При этом многоквартирный дом по
общему правилу (т.е. при наличии в нем нескольких помещений,
у каждого из которых есть свой собственник) не может быть пред-
метом сделок.

                                                              
1 Иванов А.А. Указ. соч. С. 89.
2 Пискунова М.Г. Указ. соч. С. 257.
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Такая неопределенность в правовом режиме многоквартирного
дома спровоцировала законодателя на своего рода мультипликацию
этого понятия. В частности, действующее жилищное законодательство
допускает создание товарищества собственников жилья, во-первых,
при объединении нескольких многоквартирных домов и, во-вторых,
при объединении нескольких расположенных близко зданий, строе-
ний или сооружений (п. 2 ст. 136 ЖК РФ). Поскольку верхние пре-
делы размера комплекса недвижимого имущества законодатель не
ограничил, в литературе в связи с этим появились комментарии, со-
гласно которым «объединение нескольких многоквартирных домов
должно быть оправдано разумными размерами комплекса недвижи-
мого имущества, признаками общности земельного участка и инже-
нерной инфраструктуры»1. Предлагаемый критерий имеет оценочный
характер и его выявление возможно только в процессе правоприме-
нительной практики, прежде всего судебно-арбитражной.

Действующее законодательство не регулирует вопроса о правовом
режиме общего имущества, возникающего в случае объединения не-
скольких многоквартирных домов. Во всяком случае, юридическая
формализация отношений по этому поводу в законе отсутствует. Ме-
жду тем этот вопрос имеет существенное практическое значение, по-
скольку влечет вопрос о соотношении прав и распределении обязанно-
стей по содержанию такого имущества. Так, в случае необходимости
совершения сделки с таким имуществом возникает вопрос о процедуре
и принципах принятия соответствующего решения. Очевидно, что
в данном случае необходимо опираться на аналогию с регулировани-
ем общего имущества в многоквартирном доме.

Было бы ошибкой утверждать, что правовой режим общего иму-
щества многоквартирного дома тождественен правовому режиму
имущества, находящегося в общей долевой собственности в том
смысле, как это предусмотрено в гл. 16 ГК РФ. В частности, оборот
общего имущества в многоквартирном доме не может происходить
в соответствии с п. 2 ст. 246, ст. 250, 252 ГК РФ. Распоряжение об-
щим имуществом существенно ограничено по сравнению с общими
правилами оборота имущества, находящегося в общей долевой соб-
ственности (как указано в п. 2 ст. 36 ЖК РФ, собственники помеще-

                                                              
1 Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации / Под ред. О.А. Го-

родова. М.: ТК Велби, Проспект. 2005. С. 229 (автор коммент. – О.А. Городов).
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ний в многоквартирном доме распоряжаются общим имуществом
в пределах, установленных жилищным кодексом и гражданским за-
конодательством).

В соответствии с дефиницией договора долевого строительства
объектом долевого строительства является многоквартирный дом1

(п. 1 ст. 4 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 21-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации»). С фактической точки зрения много-
квартирный дом представляет собой комплекс недвижимого иму-
щества, составными элементами которого являются самостоятельные
объекты недвижимости (жилые и нежилые помещения), а также
объекты, находящиеся в общей долевой собственности (холлы,
чердаки, подвалы, коридоры, лифты и т.д.). Задача законодателя
по установлению правового режима этих элементов предопределя-
ется тем обстоятельством, что для многоквартирного жилого дома
вопрос о праве собственности на объекты, не подлежащие разделу,
возникает неизбежно, поскольку наличие общих конструктивных
элементов жилого дома – это чисто техническая потребность, ко-
торая объективно существует и не зависит от воли проживающих
в доме лиц2.

Анализируя ст. 290 ГК РФ, можно выделить три группы объектов,
являющихся общей собственностью в многоквартирном доме: (1) об-
щие помещения дома; (2) несущие конструкции дома; (3) вспомога-
тельное оборудование, предназначенное для обслуживания дома
и находящееся как внутри, так и вне квартир. При определении
состава общего имущества многоквартирного дома используются
сведения об объектах недвижимости, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, а также сведения, содержащиеся в государственном земель-
ном кадастре3.

При характеристике правового режима имущества многоквартир-
ного дома могут быть предложены различные классификации. Так,
                                                              

1 Отметим, что в этом же законе под объектом долевого строительства понимается
жилое или нежилое помещение (п. 2 ст. 2).

2 Городов О.А. Жилищное право: Учебное пособие. М.: Юрайт-М, 2001. С. 86.
3 Пункт 3 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491.
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согласно одной из классификаций многоквартирный дом как объект
гражданских правоотношений характеризуется тем, что его отдель-
ные составные части находятся в двух правовых режимах. Одни его
элементы (жилые и нежилые помещения) находятся в состоянии
моносубъектной собственности, другие элементы (общее имущест-
во) – в режиме полисубъектной собственности.

Как правило, имущество многоквартирных домов находится в ре-
жиме полисубъектной собственности. В то же время нельзя исклю-
чать ситуаций, когда все имущество многоквартирного дома харак-
теризуется моносубъектной собственностью. Видимо, в современной
практике такие случаи экзотичны, но не исключены. Так, если некая
коммерческая организация построит многоквартирный жилой дом
исключительно с целью сдавать квартиры в коммерческий наем, то
подобный дом будет характеризоваться моносубъектной собственно-
стью. Этот режим будет сохраняться вплоть до того момента, когда
в качестве отдельного объекта не будет выделена и отчуждена хотя бы
одна-единственная квартира, что повлечет утрату многоквартирным
домом статуса объекта гражданского оборота. Подобного рода ситуа-
ции имеют место и в случаях, когда строительство многоквартирных
домов осуществляется в соответствии с заказом публичных властей
для нужд государственного или муниципального характера (т.е. не на
основе долевого участия в строительстве граждан). Вопрос о вещных
правах на возводимый многоквартирный дом неизбежно возникнет
в случае расторжения договора строительного подряда.

Режим полисубъектной собственности на имущество многоквар-
тирного дома означает, что дом с юридической точки зрения представ-
ляет собой совокупность жилых и нежилых помещений как самостоя-
тельных объектов права, а также общего имущества, принадлежащего
вышеуказанным лицам на праве общей долевой собственности. У ка-
ждого такого объекта есть собственник, который самостоятельно вла-
деет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему помещением.
При этих условиях многоквартирный дом перестает существовать как
самостоятельный объект не только оборота, но и права1. Дом не мо-

                                                              
1 В современных исследованиях эту позицию распространяют не только на мно-

гоквартирные дома, но и на здания в целом. Так, в Концепции развития граждан-
ского законодательства о недвижимом имуществе отмечается, что «признание поме-
щений в здании самостоятельными в обороте недвижимыми вещами необходимо
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жет быть не только предметом сделок с ним, но и не существует для
права в качестве самостоятельного объекта. У многоквартирного
дома в этом случае отсутствует собственник; его нельзя продать, за-
ложить, передать в аренду, безвозмездное пользование.

При полисубъектной собственности в многоквартирном доме
следует отметить и то, что допустимы три правовых режима в отно-
шении различных объектов, входящих в состав такого дома: режим
жилых помещений, режим нежилых помещений и режим общей до-
левой собственности.

Неравенство правовых режимов жилых помещений и нежилых
помещений до самого последнего времени проявлялось помимо
прочего и в их влиянии на судьбу имущества, находящегося в общей
долевой собственности. Если жилые помещения, расположенные
в многоквартирных домах, признавались «юридически господствую-
щими» по отношению к иному имуществу, являющемуся общей до-
левой собственностью, то этого же нельзя было сказать с достаточ-
ной степенью определенности в отношении нежилых помещений.
Если отчуждение жилого помещения (квартиры) в многоквартир-
ном доме влечет обязательное отчуждение и доли в праве общей
собственности (каковой, в частности, могут быть обременены и не-
жилые помещения), то соответствующих выводов в отношении не-
жилых помещений сделать нельзя. Во всяком случае, именно такого
дискуссионного подхода придерживалась судебная практика до
принятия нового ЖК РФ. Достаточно вспомнить одно из постанов-
лений Президиума ВАС РФ, в котором обществу – собственнику
нежилого помещения было отказано в приобретении права на долю
в общем имуществе здания (коридоры, лестницы, туалетные комна-
ты, подвал, аварийный выход и т.д.). В основе подхода высшей судеб-

                                                                                                                                      
означает одновременное отрицание существования здания в качестве объекта недви-
жимости. Здание в этом случае следует рассматривать как объект лишь с технической,
но не с юридической точки зрения. Поэтому необходимо установить режим, который
бы не только исключал возможность регистрации двух и более субъективных прав
собственности в отношении одной вещи (на здание и на помещения в нем), но и пре-
дусматривал бы обязательность государственной регистрации права собственности
в отношении каждой недвижимой вещи, вводимой в гражданский оборот, в том числе
и такой, как помещение в здании» (Концепция развития гражданского законодатель-
ства о недвижимом имуществе / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь,
А.А. Маковской. М.: Статут, 2004. С. 49–50).
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ной инстанции находился тезис о невозможности распространения на
режим нежилого помещения тех элементов правового режима жилых
помещений, которые предусмотрены действующим законодательст-
вом (в частности, юридической зависимости доли в праве общей соб-
ственности от права собственности на помещение)1. В данном слу-
чае следует согласиться с мнением В.В. Чубарова о том, что отсутст-
вие норм, детально регламентирующих правовой режим нежилых
помещений, является причиной возникновения судебных споров
и грозит возрастанием их числа в будущем2.

Следует отметить, что в более позднем своем акте Президиум
ВАС РФ несколько изменил свою позицию по этому вопросу, сделав
известного рода оговорки. В Обзоре практики рассмотрения арбит-
ражными судами споров, связанных с договором об ипотеке3, указа-
но следующее: «Согласно пункту 2 статьи 290 ГК РФ собственник
квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на
общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия,
влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на
квартиру. Как указано в статье 75 Закона об ипотеке, при ипотеке
квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого находят-
ся в соответствии с пунктом 1 статьи 290 ГК РФ в общей долевой
собственности залогодателя и других лиц, заложенной считается
наряду с жилым помещением соответствующая доля в праве общей
собственности на жилой дом. Данные нормы должны применяться
и при ипотеке нежилых помещений, если залогодателю принадле-
жит доля в праве собственности на общее имущество дома и (или)
доля в праве собственности на земельный участок, занятый домом.
Поэтому, хотя в договоре об ипотеке нежилого помещения это не
указано, вместе с помещением считаются заложенными принадле-
жащие залогодателю доля в праве собственности на общее имущест-
во здания и доля в праве собственности на земельный участок».

Самостоятельный характер такого объекта, каковым является
жилое помещение, казалось бы, делает его независимым от право-
                                                              

1 Постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 2002 г. № 3673/02 // Вест-
ник ВАС РФ. 2002. № 12. С. 13–14.

2 Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут,
2006. С. 240.

3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 //
Вестник ВАС РФ. 2005. № 4.
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вого режима многоквартирного дома. Однако это не совсем так. Хо-
тя многоквартирный дом и не является объектом гражданских прав,
но определенные изменения в его правовом режиме способны ока-
зать влияние и на юридическую судьбу находящихся в нем жилых
помещений. Так, в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»1 правовой режим жилого по-
мещения изменяется вследствие признания его непригодным для
проживания, а также вследствие признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу.

Общее имущество, принадлежащее собственникам помещений на
праве общей долевой собственности, в определенных случаях может
выступать в качестве предмета гражданско-правовых сделок. Однако
не все имущество обслуживающего характера может выступать пред-
метом сделок – оборотоспособность соответствующего имущества
зависит от его функционального предназначения. Так, очевидно, что
недопустима передача в пользование лифтов, лифтовых шахт, водо-
провода, технических этажей и т.п., поскольку указанное имущество
имеет строго целевое назначение и функционально предназначено
исключительно для обслуживания многоквартирного дома, в первую
очередь его жилых и нежилых помещений2. В этом аспекте понятен
критический пафос К.И. Скловского, который при характеристике
общей собственности в объектах недвижимости отмечал, что «в отли-
чие от полноты собственности, ограниченной только законом, это
пользование ограничено целями, вытекающими из назначения при-
надлежащего лицу объекта недвижимости, и осуществляется лишь
постольку, поскольку это необходимо для реализации права на объект
недвижимости (жилое помещение в кондоминиуме и т.п.)»3. И далее

                                                              
1 СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
2 Авторы Концепции развития гражданского законодательства о недвижимом иму-

ществе в связи с этим отмечают, что «существование иных правовых режимов, допус-
кающих, например, принадлежность на праве собственности какому-либо одному лицу
системы водопровода, лифтов или парадного подъезда, должно быть законодательно
исключено» (Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом иму-
ществе / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. С. 53).

3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учебно-практическое по-
собие. М.: Дело, 2000. С. 177.
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он же подчеркивал, что такое имущество «не может быть отчуждено,
не имеет самостоятельной ценности и потому не в состоянии высту-
пить отдельным предметом договора, пока оно сохраняет свое
функциональное назначение»1.

В то же время нет серьезных препятствий к тому, чтобы пере-
давать в пользование крыши, стены для размещения рекламы,
чердаки, подвалы. При этом подобного рода незапрещенные и не-
противоречащие основным началам гражданского законодатель-
ства сделки нельзя рассматривать как сделки с недвижимостью,
поскольку указанное имущество является конструктивными элемен-
тами иных объектов2. Вместе с тем фактическое выделение и фак-
тическое использование подобного рода имущества делают воз-
можным и постановку вопроса о юридическом обособлении этого
имущества, которое может произойти путем установленных када-
стровых процедур и процедур государственной регистрации прав
на эти объекты.

Отметим, что при совершении сделок с подобного рода имуще-
ством существует принципиальный императивный запрет, соглас-
но которому недопустимо распоряжение таким имуществом, при-
водящее к его отчуждению (продажа, мена, залог). В то же время,
как представляется, нет никаких препятствий к тому, чтобы со-
вершать с указанным имуществом сделки по имущественному най-
му, безвозмездному пользованию, обременению сервитутами и т.п.
К числу подобного рода сделок, видимо, должны быть отнесены
и сделки, влекущие изменение состава общего имущества, возни-
кающего вследствие реконструкции многоквартирного дома или
его перестройки (в том числе в связи с его расширением или над-
стройкой). Порядок заключения сделок в этом случае основан на
ст. 246 ГК РФ и ст. 44 ЖК РФ, согласно которым распоряжение
общим имуществом отнесено к компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме. При этом
в случае, если реконструкция приводит к уменьшению общего
                                                              

1 Скловский К.И. Указ. соч. С. 180.
2 Так, в информационном письме Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. «Об-

зор практики разрешения споров, связанных с арендой» указано, что «крыша пред-
ставляет собой конструктивный элемент здания и не является самостоятельным объ-
ектом недвижимости, который мог бы быть передан отдельно от здания. Поэтому
крыша не может являться объектом аренды» (Вестник ВАС РФ. 2002. № 3).
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имущества многоквартирного дома, то для принятия соответст-
вующего решения необходимо согласие всех собственников поме-
щений в этом доме (п. 3 ст. 36 ЖК РФ).

В законодательстве предусмотрен и такой частный случай совер-
шения сделок с общим имуществом, как его сдача в аренду или внаем
товариществом собственников жилья (подп. 3 п. 2 ст. 152 ЖК РФ).
Однако указанную норму, с нашей точки зрения, не следует толковать
ограничительно. Допустимо и совершение иных сделок с общим иму-
ществом многоквартирного дома, но, повторимся, при условии, что
такая сделка не имеет распорядительного характера, т.е. не повлечет
и не может повлечь отчуждения указанного имущества.

На совершение сделок с оборотоспособным имуществом много-
квартирного дома должны быть распространены и те ограничения,
которые сформулированы в отношении содержания общего имуще-
ства многоквартирного дома1. Заключение и исполнение договоров
в отношении такого имущества не должно негативно сказываться
на соблюдении характеристик надежности и безопасности много-
квартирного дома; влиять на безопасность для жизни и здоровья гра-
ждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, го-
сударственного, муниципального и иного имущества; на доступность
пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями, помещения-
ми общего пользования, а также земельным участком, на котором
расположен многоквартирный дом; на соблюдение прав и законных
интересов собственников помещений, а также иных лиц; постоян-
ную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и дру-
гого оборудования, входящих в состав общего имущества, для пре-
доставления коммунальных услуг (подачи коммунальных ресурсов)
гражданам, проживающим в многоквартирном доме, на поддержа-
ние архитектурного облика многоквартирного дома в соответствии
с проектной документацией для строительства или реконструкции
многоквартирного дома.

                                                              
1 Раздел II Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, ут-

вержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491.
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Ю.О. Вербицкая

КОСМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ
КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА

В современной юридической литературе, посвященной вопро-
сам недвижимого имущества, очень сложно найти что-либо о кос-
мических объектах, хотя ст. 130 ГК РФ эти объекты также отнесе-
ны к недвижимости.

Данное обстоятельство, по всей видимости, можно объяснить сразу
несколькими причинами.

Во-первых, космическая промышленность появилась сравнитель-
но недавно, и, следовательно, искать работы дореволюционных авто-
ров, касающиеся данного вопроса, бессмысленно. В равной степени
сложно отыскать и цивилистические работы «советского периода»
по данной тематике: в этот период ни о каком обороте космических
объектов речи и быть не могло, космическая деятельность была под
полным контролем государства.

Во-вторых, контролирующая функция государства в этой сфере
в связи с ее особой общественной ценностью весьма ощутима и се-
годня. Космическую аппаратуру в основном выпускают государ-
ственные предприятия; ракетно-космические комплексы, которые
необходимы для запуска космических объектов, относятся к объек-
там, ограниченным в обороте1; космическая деятельность подлежит
лицензированию.

Вместе с тем космические объекты, несомненно, представляют ин-
терес для гражданского права, в том числе и потому, что в эру инфор-
мационных технологий просто невозможно обходиться без средств
связи, телевидения, радиовещания, Интернета – без всего этого
гражданский оборот в наше время просто бы замер. А для того, что-
бы все это функционировало, безусловно, необходимо использова-
ние спутниковой связи.

                                                              
1 См.: Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 «О видах продукции (ра-

бот, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» (Рос-
сийская газета. 1992. № 61. 16 марта).
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Актуальность данной тематики возросла и в связи с формирую-
щимся сегодня новым видом туристических услуг – полетами в кос-
мос ради развлечения. Космический туризм, начавшийся полетом
Денниса Тито в 2001 г.1, имеет явную тенденцию к развитию. Сред-
ства массовой информации сообщают о том, что космическим ту-
ризмом планирует заняться крупнейшее в России космическое
предприятие Открытое акционерное общество «Ракетно-космичес-
кая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева»»2; а компания Space
Adventures, сотрудничающая с Роскосмосом, планирует в ближай-
шее время организацию экскурсий на Марс и Луну3.

Определение космического объекта

Действующее российское законодательство не содержит легаль-
ного определения космического объекта, однако это определение
можно обнаружить в международном праве.

Так, Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в косми-
ческое пространство4 (далее – Конвенция о регистрации), в п. b ст. 1
дает следующую дефиницию: термин «космический объект» вклю-
чает составные части космического объекта, а также средство его
доставки и его части. Аналогичное понятие космического объекта
содержится и в Конвенции о международной ответственности за
ущерб, причиненный космическими объектами5.

Данные определения содержат тавтологию и со всей четкостью
не позволяют установить, что же следует относить к космическим
объектам. Представляется, что определение космического объекта
следует дать путем раскрытия его признаков.

Космический объект – это обязательно летательный аппарат,
предназначенный для запуска в космос, созданный человеком. Им
                                                              

1 http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?10.05.01.html.
2 http://news.cosmoport.com/2001/05/07/19.htm.
3 http://www.mnogodel.ru/2006/06/26/massovyjj_turizm_osvaivaet_kosmos.htm.
4 Принята 12 ноября 1974 г. Резолюцией 3235 (XXIX) на 2280-м пленарном засе-

дании 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. XXXIV. М., 1980. С. 443).

5 Заключена 29 марта 1972 г. (Сборник действующих договоров, соглашений и кон-
венций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. М., 1975. С. 95).
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не может быть метеорит или другое космическое тело, случайно за-
летевшее на территорию земного пространства. Такой вывод можно
сделать исходя из толкования норм разд. IV Закона РФ от 20 августа
1993 г. № 5663-1 «О космической деятельности»1 (далее – Закон
о космической деятельности), в котором упоминается, что космиче-
скими объектами управляют, что они осуществляют маневрирова-
ние в воздушном пространстве, посадку на отведенные для этого
полигоны. В литературе, к примеру, к космическим объектам отно-
сят искусственные спутники, космические корабли и т.д.2; это также
различные автоматические межпланетные станции, лунные орби-
тальные корабли, орбитальные корабли, межпланетные станции
и другая космическая техника3.

Следует различать космические объекты и объекты космической
инфраструктуры. Если к первым, как было сказано выше, относятся
летательные аппараты, то вторые – это сооружения и техника, ис-
пользуемые для обеспечения или осуществления космической дея-
тельности, например, космодромы, стартовые комплексы и пусковые
установки, центры и оборудование для подготовки космонавтов.
К объектам космической инфраструктуры относят также районы
падения отделяющихся частей космических объектов (п. 1 ст. 18 За-
кона о космической деятельности). Все объекты космической ин-
фраструктуры по сути своей являются вспомогательными по отно-
шению к самим космическим объектам.

Вышеизложенное не позволяет согласиться с мнением С.П. Гри-
шаева, который, отмечая, что термин «космический объект» являет-
ся неопределенным, пишет о том, что «к космическим объектам
могут быть отнесены любые небесные тела как естественного, так
и искусственного происхождения»4.

Во-первых, как уже упоминалось, Закон о космической деятель-
ности, не давая точного определения, все же говорит о космических
объектах как о летательных аппаратах, которые следует запускать,
которыми можно управлять и с помощью которых можно осуществ-
                                                              

1 Российская газета. 1993. № 186. 6 окт.
2 Гришаев С.П. Договор мены недвижимого имущества // СПС «КонсультантПлюс».
3 Подробнее об этом можно узнать на официальном сайте Российского космиче-

ского агентства: http://www.roscosmos.ru/CraftsMain.asp
4 Гришаев С.П. Морские, воздушные суда, суда внутреннего плавания и космиче-

ские объекты как разновидность недвижимости (СПС «КонсультантПлюс»).
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лять маневры. Однако человеческая мысль не дошла еще до спосо-
бов управления небесными телами. Весьма сложно представить осу-
ществление маневров летящими мимо Земли метеоритами.

Во-вторых, расширенное толкование термина «космический
объект», данное С.П. Гришаевым, приводит к абсурдной ситуации,
когда небесные тела признаются недвижимым имуществом, приоб-
ретаются в собственность1 и продаются по частям некоторыми пред-
приимчивыми субъектами. Так, по всему миру, в том числе и в Рос-
сии, в настоящее время работают филиалы так называемого Лунного
посольства2. При этом продавцы Луны, Марса и аналогичного «иму-
щества» приводят правовое обоснование своей деятельности, ссыла-
ясь во всех предложениях о покупке космических тел на ст. II Дого-
вора о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела3. При этом они указывают на то, что космическое
пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит
только лишь национальному присвоению, а частные лица, по их
мнению, вполне могут присвоить себе приглянувшуюся планету.

Между тем в ст. VI Договора о принципах деятельности госу-
дарств по исследованию и использованию космического простран-
ства, включая Луну и другие небесные тела, содержится правило
о том, что государства – участники договора несут международную
ответственность за национальную деятельность в космическом про-
странстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от то-
го, осуществляется ли она правительственными органами или не-
правительственными юридическими лицами, и за обеспечение того,
чтобы национальная деятельность проводилась в соответствии с по-
ложениями, содержащимися в данном договоре. Деятельность не-
правительственных юридических лиц в космическом пространстве,
включая Луну и другие небесные тела, должна проводиться с разре-

                                                              
1 В частности, американский гражданин Деннис Хоуп зарегистрировал свое право

собственности на Луну, затем, как излагается на официальном сайте Лунного посольст-
ва России, «письменно уведомил о данном факте ООН, СССР, США, Китай, Канаду
и др. страны о том, что он в полном соответствии с международными законами забирает
в свою собственность Луну. Реакции не последовало» (http://www.luna.ru/?page=law).

2 Например, Лунное посольство в России (http://www.luna.ru), Лунное консульство в
Сибири (http://luna.irk.ru), Лунное консульство в Поволжье (http://luna-samara.narod.ru).

3 Подписан 27 января 1967 г. (Ведомости ВС СССР. 1967. № 44. 1 ноября. Ст. 588).
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шения и под постоянным наблюдением соответствующего государ-
ства – участника Договора.

Более четкий запрет на присвоение небесных тел содержится
в п. 3 ст. 11 Соглашения о деятельности государств на Луне и других
небесных телах1, в котором говорится следующее: «Поверхность или
недра Луны, а также участки ее поверхности или недр или природ-
ные ресурсы там, где они находятся, не могут быть собственностью
какого-либо государства, международной межправительственной
или неправительственной организации, национальной организации
или неправительственного учреждения или любого физического
лица». Это соглашение в силу ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации является составной частью правовой системы Россий-
ской Федерации2.

Таким образом, Луна и другие небесные тела не могут быть отне-
сены к недвижимому имуществу и передаваться в собственность –
это объекты, которые вовсе не могут попадать в сферу гражданского
оборота (вряд ли здесь уместно говорить об изъятии из гражданского
оборота). Всякая сделка, объектом которой выступает какое-либо
небесное тело, ничтожна в силу ст. 168 ГК, а лицо, считающее, что
оно покупает участок планеты, становится собственником лишь ли-
стка бумаги под названием «документ на владение собственностью
(договор)»3. И можно согласиться с мнением А.А. Рубанова, кото-
рый пишет о том, что суды Российской Федерации, если на их рас-
смотрение будут передаваться споры, вытекающие из сделок, ка-
сающихся участков Луны и других небесных тел, должны будут ис-
ходить из посылки, что в соответствии с российским гражданским
правом гражданские права в отношении этих объектов не возника-
ют, поскольку ГК РФ не относит их к объектам гражданских прав4.

Отличительный признак всяких космических объектов – обяза-
тельность их регистрации (п. 1 ст. 17 Закона о космической деятель-

                                                              
1 Принято 5 декабря 1979 г. Резолюцией 34/68 на 89-м пленарном заседании 34-й сес-

сии Генеральной Ассамблеи ООН (Международное публичное право: Сб. докумен-
тов. Т. 2. М.: БЕК, 1996. С. 359).

2 Российская газета. 1993. № 237. 25 дек.
3 Именно так называют документ, подтверждающий право собственности на кос-

мическое тело, продавцы Луны и Марса (http://luna-samara.narod.ru/tovar.html).
4 Рубанов А.А. Взаимосвязь гражданского права России и международного косми-

ческого права: вопросы теории // Государство и право. 2006. № 4. С. 67.
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ности). Кроме того, важное значение приобретает и соответствие тре-
бованию о маркировке космических объектов, удостоверяющей их
принадлежность Российской Федерации (п. 1 ст. 17 Закона о косми-
ческой деятельности). Эти признаки способствуют определению того
имущества, которое подпадает под понятие «космический объект».

Резюмируя сказанное, можно определить космический объект как
летательный аппарат, созданный, запускаемый и управляемый челове-

ком, а также средства его доставки и его составные части, подлежа-

щие обязательной государственной регистрации и маркировке, удосто-

веряющей их принадлежность Российской Федерации.

Отнесение космических объектов к недвижимости

Как было сказано ранее, российское гражданское право относит
космические объекты к недвижимому имуществу (п. 1 ст. 130 ГК РФ).
При этом, как справедливо отмечает М.В. Абрамова, недвижимо-
стью признаются космические объекты, которые не прошли регист-
рацию, а лишь подлежащие государственной регистрации, и, следо-
вательно, эти объекты признаются недвижимостью с момента их
создания, а не с момента государственной регистрации1. Таким об-
разом, космические объекты являются недвижимостью независимо
от того, были ли они зарегистрированы или нет2.

В теории гражданского права объекты недвижимости принято
делить на недвижимость по природе и недвижимость по закону.

Космические объекты, безусловно, являются недвижимостью по
закону. Причем мы имеем дело с фикцией: то, что по своему прямо-
му назначению должно перемещаться в пространстве, законода-
тельным решением отнесено к недвижимости. Это решение можно
объяснить только одной причиной: стремлением распространить на

                                                              
1 Абрамова М.В. К вопросу о понятии недвижимого имущества // Юрист. 2002.

№ 4. С. 13.
2 Это утверждение верно не только в отношении космических объектов, но и в

отношении любого другого недвижимого имущества. Поэтому ошибочным представ-
ляется мнение Е.А. Суханова, о том, что если недвижимое имущество не зарегистри-
ровано в качестве такового в порядке, определенном законом, то данная вещь являет-
ся с юридической точки зрения движимой (Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т 1.
Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2004 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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космические объекты (равно как и на воздушные суда и суда внут-
реннего плавания) правовой режим недвижимости, поскольку дан-
ные объекты для государства имеют большое значение, и государст-
во заинтересовано в контроле над ними в не меньшей (если не
большей) степени, чем над недвижимостью по природе1.

Возможно, отнесение таких общественно значимых вещей к не-
движимости не является единственно верным решением данного
вопроса (тем более, что далеко не все правила о недвижимости рас-
пространяются на данные объекты; для них, к примеру, предусмот-
рен самостоятельный порядок регистрации). Вполне допустимым
было бы установление отдельного правового режима для таких объ-
ектов, которые имеют существенное публичное значение2. Либо
можно было бы распространить на них правовой режим недвижимо-
сти, но не признавать их таковой, поскольку космические объекты
(а равно воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания)
объединяет с иными объектами недвижимости лишь особая общест-
венная ценность и необходимость контроля со стороны государства.

Анализируя связь с землей объектов, отнесенных к недвижимо-
сти по закону, С.А. Степанов пишет: «В порядке научного предпо-

                                                              
1 Гражданское право: Учебник. В 4 т. Т 1. Общая часть / Отв. ред. Е.А. Суханов

(см. также: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / Под ред. П.В. Краше-
нинникова. 2-е изд., испр. и доп.. М.: Спарк, 2001. С. 15; Брагинский М.И., Витрян-
ский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2001.
С. 205, 206; Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут,
2004. С. 56).

2 Так, в римском праве, помимо деления вещей на движимые и недвижимые
(причем недвижимостью считалась только земля и все то, что было прочно с ней свя-
зано), существовало деление и на res mancipi, и res nec mancipi. К манципируемым
вещам относились имения на италийской земле, а также права сельских имений,
например, право прохода, проезда, прогона скота, водопровода; а также рабы и чет-
вероногие, которые приручаются под седлом или под ярмом, например, быки, мулы,
лошади, ослы (за исключением слонов и верблюдов). Все остальные вещи считались
неманципируемыми. Манципируемым вещам была свойственна особая усложненная
процедура перехода права на них — манципация, который рассматривается как неко-
торый прообраз регистрации права (Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для
юридических вузов и факультетов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма-Инфа-
М, 1999. С. 343). Причем это деление «определялось тем, что к числу res mancipi относи-
лись вещи, которые издревле и еще ко времени Законов XII таблиц рассматривались
как наиболее ценные части римского земельного хозяйства» (Римское частное право:
Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. С. 149).
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ложения можно отметить некоторые обстоятельства, подтверждаю-
щие, что воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты имеют пусть менее выраженные, но неизмен-
ные свойства, характерные для «классических» недвижимых вещей,
прочно с землей связанных. В частности, воздушные и морские су-
да, суда внутреннего плавания, космические объекты как недвижи-
мость в безусловном порядке функционально и организационно
связаны соответственно с морским, речным портом, аэропортом
и аэродромом, космической инфраструктурой. В свою очередь эти
своего рода «базы» рассматриваемых недвижимостей выступают как
сложные недвижимые вещи. Морской или речной порт – это ком-
плекс сооружений, расположенных на специально отведенных тер-
ритории и акватории и предназначенных для обслуживания судов;
космическая инфраструктура – это космодромы, стартовые ком-
плексы и пусковые установки, командно-измерительные комплек-
сы, центры и пункты управления полетами космических объектов,
пункты приема, хранения и обработки информации, базы хранения
космической техники, районы падения отделяющихся частей косми-
ческих объектов, полигоны посадки космических объектов и взлетно-
посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для отработ-
ки космической техники и т.д. В этой связи можно, пусть с весьма
невысокой степенью вероятности, говорить о присутствии в конст-
рукции юридических связей между воздушными и морскими суда-
ми, судами внутреннего плавания, космическими объектами, с од-
ной стороны, и, с другой стороны, недвижимыми комплексами,
обеспечивающими их функциональную деятельность, признаков
системной связи цивилистического характера «главная вещь – при-
надлежность», бесспорно, весьма абстрактного уровня»1.

Действительно, обнаруженная названным автором связь весьма
абстрактна. Более того, можно говорить о том, что она настолько аб-
страктна, что на ее основании вряд ли можно строить правовые кон-
струкции. В то же время, если развивать изложенную выше мысль,
можно обнаружить подобную связь между поездами и вокзалами, так-
си и автопарками, троллейбусами и троллейбусными депо и прийти
к абсурдному выводу о необходимости отнесения поездов, такси,
троллейбусов к недвижимому имуществу.
                                                              

1 Степанов С.А. Указ. соч. С. 134.
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Итак, космические объекты отнесены к недвижимому имуществу
вразрез с элементарными правилами логики: они не связаны с землей,
скорее, наоборот, – нельзя представить вещи более подвижные и ото-
рванные от земли чем космические объекты. В этих условиях отыски-
вать их связь с землей представляется по крайней мере нецелесообраз-
ным, и можно говорить лишь о том, что космические объекты входят
в группу имущества, которое отнесено к недвижимости по закону.

Оборотоспособность космических объектов
и проблемы их регистрации

Как уже было отмечено, в советское время космические объекты
находились только в государственной собственности. Например,
в соответствии со ст. 21 Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1
«О собственности в СССР»1 космические системы и общесоюзные
системы связи и информации принадлежали к общесоюзной собст-
венности. Данное положение с 1 января 1991 г. на российской тер-
ритории не применяется, а иных ограничений в отношении прав
частной собственности на космические объекты действующее граж-
данское законодательство не содержит.

В современном гражданском праве первое упоминание о косми-
ческих объектах появилось в Законе РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-1
«О залоге». Пункт 1 ст. 35 названного Закона относит космические
объекты к имуществу, которое может быть предметом залога с ос-
тавлением имущества у залогодателя.

А.А. Рубанов, ссылаясь на п. 1 ст. 19 данного Закона, в соответствии
с которым залогодателем может быть лицо, которому предмет залога
принадлежит на праве собственности или полного хозяйственного ве-
дения, делает следующий вывод: «Указание в Законе, что космический
объект может быть предметом залога, означает, что он является также и
отдельным объектом права собственности. Поскольку же залог по рос-
сийскому праву — это один из способов обеспечения исполнения обя-
зательства, названный объект тем самым юридически связан с самым
широким кругом обязательств. Иначе говоря, Закон РФ «О залоге» по-
ставил космический объект в фокус гражданских правоотношений»2.
                                                              

1 Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164.
2 Рубанов А.А. Указ. соч. С. 63.
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Данная точка зрения не является бесспорной, поскольку, как уже
было указано выше, Закон СССР «О собственности в СССР» отно-
сил к общесоюзной собственности космические системы, к кото-
рым, безусловно, также не могли не относиться и космические объ-
екты. Следовательно, по крайней мере с момента введения в дейст-
вие этого Закона космические объекты подпадали под действие
норм гражданского права. Но, безусловно, нельзя не отрицать тот
вклад, который внес Закон РФ «О залоге» в регулирование отноше-
ний, складывающихся по поводу космических объектов.

Действующее гражданское законодательство не содержит запрета
на отчуждение и переход от одного лица к другому космических
объектов (лишь некоторые из них ограничены в обороте). Их соб-
ственниками могут быть не только государственные организации,
но и частные лица1.

Однако, несмотря на то, что космические объекты находятся
в свободном гражданском обороте (за исключением ракетно-кос-
мических комплексов, систем связи и управления военного назна-
чения, свободная реализация которых запрещена упоминаемым
ранее Указом Президента РФ № 179), это не означает, что зани-
маться деятельностью по созданию, распоряжению такими объек-
тами может всякий и каждый. Космическая деятельность в соот-
ветствии со ст. 9 Закона о космической деятельности подлежит
обязательному лицензированию.

Лицензия на космическую деятельность выдается сроком на
пять лет; лицензирующим органом является Федеральное косми-
ческое агентство; порядок процедуры лицензирования детально
регламентирован соответствующим Положением о лицензирова-
нии космической деятельности2. Тем же юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, которые используют космиче-
ские объекты для возмездного оказания услуг связи, необходимо
также получить лицензию на осуществление деятельности в облас-

                                                              
1 В настоящее время космической деятельностью занимаются не только государ-

ственные предприятия, но и частные организации, например, ранее упоминавшее-
ся Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия»
им. С.П. Королева».

2 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2006 г. № 403 «Об утверждении
положения о лицензировании космической деятельности» // СЗ РФ. 2006. № 28.
10 июля. Ст. 3073.
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ти оказания услуг связи (п. 1 ст. 29 ФЗ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ
«О связи»)1.

В настоящее время свободный оборот космических объектов ос-
ложняется отсутствием системы государственной регистрации прав
на них, закрепленной на законодательном уровне. ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ на космические объекты не рас-
пространяется (ст. 4). Пунктом 1 ст. 33 названного закона преду-
смотрено, что до принятия соответствующих федеральных законов,
основанных на положениях п. 1 ст. 131 ГК РФ, применяется дейст-
вующий порядок регистрации прав на воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Однако феде-
ральный закон, который бы регламентировал государственную реги-
страцию прав на космические объекты, до сих пор не принят.

Отсутствие нормативных положений, четко регулирующих проце-
дуру государственной регистрации прав на космические объекты,
имеет и другие негативные последствия. В частности, как отмечалось
в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»», упо-
мянутый «законодательный пробел существенно сдерживает при-
влечение внебюджетных инвестиций в данную отрасль экономики
России, способствует дальнейшему отставанию Российской Феде-
рации в части создания и эксплуатации современных систем спут-
никовой связи и возможной потере государством закрепленных за
Российской Федерацией орбитально-частотных позиций в космиче-
ском пространстве и, как следствие, резкому ухудшению информа-
ционной безопасности страны»2.

Кроме того, важным является также и то обстоятельство, что
в соответствии с ГК РФ регистрации подлежат не только права на
космические объекты (п. 1 ст. 131), но и сами космические объекты
(ч. 2 п. 1 ст. 130)3. То есть параллельно существует две системы: во-
                                                              

1 Российская газета. 2003. № 135. 10 июля.
2 Пояснительная записка к Проекту Федерального закона № 288055-3 «О внесе-

нии изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Существование отдельного государственного реестра космических объектов
также подтверждает п. 3 ст. 40 Закона РФ «О залоге»: «Залог объекта, предназначен-
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первых, внутригосударственная система регистрации прав на косми-
ческие объекты (которая в России по сути не создана) и, во-вторых,
(международная) система регистрации самих космических объектов,
включающая в себя (1) ведение регистра государством, которое за-
пускает космический объект, и (2) ведение Реестра Генеральным
секретарем ООН.

Международная система регистрации космических объектов
предусматривает следующий порядок. В соответствии со ст. II Кон-
венции о регистрации после запуска космического объекта на орби-
ту вокруг Земли (или дальше – в космическое пространство) произ-
ведшее запуск государство регистрирует этот космический объект
путем записи в соответствующий регистр, об учреждении которого
оно должно проинформировать Генерального секретаря ООН. Та-
кой регистр в России ведет Федеральное космическое агентство, на
которое возлагается также ведение иных необходимых для выполне-
ния функций Агентства реестров, регистров и кадастров (п. 5.3.17
Положения о Федеральном космическом агентстве1).

После произведения запуска космического объекта государство,
его запустившее, должно в кратчайший строк предоставить Гене-
ральному секретарю ООН сведения, внесенные в регистр о запу-
щенном объекте, чтобы он мог внести их в международный Реестр.
Следует обратить особое внимание на то, что такой регистрации
подлежит не всякий космический объект, а только тот, который за-
пускается в космос, причем при каждом таком запуске. Помимо
этого Генеральному секретарю ООН необходимо также сообщать
о выведении космических объектов с орбиты Земли (ч. 3 ст. IV Кон-
венции о регистрации).

Значение регистрации космических объектов закреплено в п. 2
ст. 17 Закона о космической деятельности: «Российская Федерация
сохраняет юрисдикцию и контроль над зарегистрированными в ней
космическими объектами во время нахождения этих объектов на
Земле, на любом этапе полета в космос или пребывания в космосе,
                                                                                                                                      
ного для исследования или использования в гражданских целях космического про-
странства, Луны и других небесных тел, подлежит регистрации в специальном госу-
дарственном реестре».

1 Утверждено постановлением Правительства РФ от 26 июня 2004 г. № 314 «Об ут-
верждении положения о Федеральном космическом агентстве» (Российская газета. 2004.
№ 137-д. 30 июня).
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на небесных телах, а также после возвращения на Землю за предела-
ми юрисдикции какого-либо государства».

Отождествление государственной регистрации прав на космиче-
ские объекты и международной регистрации космических объектов
нередко приводит к абсурдным выводам. Например, А.А. Рубанов
пишет о том, что поскольку до запуска в открытое космическое про-
странство космический объект в соответствии с Конвенцией о реги-
страции не может быть зарегистрирован, то право собственности на
него возникает не по правилам ст. 219 ГК РФ (с момента государст-
венной регистрации права на недвижимость), а в соответствии со
ст. 218 ГК РФ (с момента создания)1.

Между тем ст. 219 ГК РФ не делает исключений для космических
объектов; право собственности на космический объект возникает
с момента регистрации прав на него. Данный же вывод указанного
автора основывается исключительно на смешении понятий государ-
ственной регистрации прав на космические объекты и регистрации
самих космических объектов.

В другой своей работе А.А. Рубанов по тем же причинам вносит
путаницу в толкование Закона РФ «О залоге». Указывая на то, что
Конвенция о регистрации и Закон РФ «О залоге» содержат перекре-
стные ссылки, он подчеркивает, что в Конвенции говорится о том,
что содержание каждого регистра и условия его ведения определя-
ются соответствующим государством регистрации (ч. 3 ст. II), тогда
как Закон «О залоге» содержит следующую норму: «Залог объекта,
находящегося в космическом пространстве, на Луне или других не-
бесных телах, подлежит регистрации в реестре, ведение которого
осуществляется в соответствии с нормами международного косми-
ческого права» (п. 3 ст. 40)2. По мнению названного автора, данные
нормы вступают в противоречие друг с другом.

Думается, что такое противоречие устраняется внимательным
прочтением данных норм: запускающее государство ведет регистр

по правилам, которые им установлены, а Генеральный секретарь ООН
ведет Реестр по правилам, которые могут быть установлены только

                                                              
1 Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой

(постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004 (СПС
«КонсультантПлюс»).

2 Рубанов А.А. Указ. соч. С. 65.



Ю.О. Вербицкая

478

в международных актах. Причем именно в этом Реестре предусмот-
рено указание такой дополнительной информации, как, например,
данные о залоге космического объекта.

Пробел в законодательстве – отсутствие регулирования процеду-
ры регистрации прав на космические объекты – предлагалось устра-
нить различными способами.

Например, в одном из законопроектов содержалась следующая
редакция абз. 1 ч. 2 ст. 33 ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»: «Впредь до принятия
соответствующих федеральных законов, основанных на положениях
пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации,
применяется порядок регистрации прав на воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, определяе-
мый Правительством Российской Федерации»1.

Однако проект был отклонен Государственной Думой со ссыл-
кой на то, что проект «не решает вопросы государственной регист-
рации прав на воздушные суда и космические объекты, поскольку
принятый в соответствии с ним акт Правительства РФ, опреде-
ляющий порядок ее проведения, будет носить временный характер
(«до принятия соответствующих федеральных законов»). Кроме то-
го, ГК РФ (п. 6 ст. 131) не предусматривает возможности устанав-
ливать порядок государственной регистрации недвижимого иму-
щества в подзаконных актах»2. Такая позиция заслуживает безус-
ловной поддержки.

Не меньший интерес представляет проект закона «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон от 16 февраля 1995 г.
№ 15-ФЗ «О связи»»3, которым предусматривалось включение в За-
кон «О связи» следующей статьи:

«Статья 46. Государственная регистрация космических объектов
связи (спутников связи)

                                                              
1 Проект федерального закона № 288055-3 «О внесении изменений и дополнений

в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»» (СПС «КонсультантПлюс»).

2 Заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 3 марта 2004 г. № 2.2-1/718 «По проекту
Федерального закона № 288055-3 «О внесении изменений и дополнений в Федераль-
ный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»» (I чтение) (СПС «КонсультантПлюс»).

3 http://www.libertarium.ru/libertarium/6815/def_article_t?PRINT_VIEW=YES.
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1. В соответствии со статьей 132 Гражданского Кодекса Российс-
кой Федерации космические объекты связи (спутники связи, а также
спутники связи двойного назначения), используемые для оказания
услуг связи, подлежат государственной регистрации.

2. Государственная регистрация космических объектов связи
(спутников связи, а также спутников связи двойного назначения)
осуществляется посредством включения этих объектов в Государст-
венный реестр космических объектов связи с выдачей свидетельств
о праве собственности и иных вещных прав на эти объекты.

3. Данные о космических объектах связи (спутниках связи, а так-
же спутниках связи двойного назначения) включаются в Государст-
венный реестр при наличии сертификатов соответствия этих объек-
тов установленным требованиям.

4. Космические объекты связи (спутники связи, а также спутни-
ки связи двойного назначения), зарегистрированные в установлен-
ном порядке, приобретают национальную принадлежность Россий-
ской Федерации.

5. Ведение Государственного реестра космических объектов свя-
зи возлагается на специально уполномоченный орган, определяе-
мый федеральным органом исполнительной власти в области связи.

6. Данные о космических объектах связи (спутниках связи, а так-
же спутниках связи двойного назначения) исключаются из Государ-
ственного реестра космических объектов связи в случае:

• вывода его из эксплуатации;
• продажи космического объекта связи или перехода на иных

законных основаниях прав на него иностранному собственнику
(пользователю);

• нарушения требований к государственной регистрации кос-
мических объектов связи.

Передача прав собственности на космический объект связи не
влечет за собой передачи прав на орбитально-частотный ресурс.

При исключении данных о космическом объекте связи из Госу-
дарственного реестра свидетельство о государственной регистрации
этого объекта утрачивает силу и подлежит возврату органу, выдав-
шему указанное свидетельство.

7. Правила государственной регистрации космических объектов
связи (спутников связи, а также спутников связи двойного назна-



Ю.О. Вербицкая

480

чения) устанавливаются специально уполномоченным органом, оп-
ределяемым федеральным органом исполнительной власти в об-
ласти связи».

Но и здесь, как мы видим, имеют место бланкетные нормы, де-
тальный порядок регистрации должен устанавливаться специально
уполномоченным органом, определяемым федеральным органом ис-
полнительной власти в области связи. Несмотря на то, что в назва-
нии статьи указано на регистрацию самих спутников, содержание
статьи включает в себя также и нормы, регламентирующие регист-
рацию прав на данные объекты1.

Резюмируя вышесказанное, можно еще раз подчеркнуть, что
к космическим объектам, под которыми понимаются летательные
аппараты (созданные и управляемые человеком), не относятся Луна,
Марс и другие небесные тела. Космические объекты вполне оборо-
тоспособны, и хотя космическая деятельность остается под бдитель-
ным контролем государства, расширению оборота в этой сфере пре-
пятствует не это, а отсутствие законодательного закрепления проце-
дуры государственной регистрации прав на космические объекты.
В связи с этим большие надежды возлагаются на разработку проекта
«О государственной регистрации прав на космические объекты»,
который готовится к внесению в Государственную Думу в 2007 г.2

                                                              
1 Отмеченный недостаток юридической техники имеет место и в ГК РФ: ст. 131

носит название «Государственная регистрация недвижимости» и при этом включает в
себя правила о регистрации прав на недвижимость.

2 http://www.duma-er.ru/law/17195.
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ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Деление вещей на движимые и недвижимые имеет значение не
только в сфере материальных правоотношений, но и в области про-
цессуальной. Так, согласно ч. 1 ст. 30 ГПК РФ иски о правах на зе-
мельные участки, здания, сооружения, другие объекты, прочно свя-
занные с землей, предъявляются в суд по месту нахождения этих
объектов. АПК РФ предусматривает, что иски о правах на недвижи-
мое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахож-
дения этого имущества, а иски о правах на морские и воздушные
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты предъявля-
ются в арбитражный суд по месту их государственной регистрации
(ч. 1, 2 ст. 38). Дела, возникающие из отношений с участием ино-
странных лиц, отнесены к исключительной компетенции судов
в Российской Федерации, если предметом спора является недвижи-
мое имущество или права на него (п. 1 ч. 1 ст. 403 ГПК РФ, п. 2 ч. 1
ст. 248 АПК РФ). По месту нахождения недвижимого имущества
должны подаваться заявления об установлении факта владения или
пользования недвижимым имуществом (ст. 266 ГПК РФ) или фак-
тов, имеющих юридическое значение для возникновения, измене-
ния или прекращения прав на такое имущество (ч. 5 ст. 38, ч. 2
ст. 219 АПК РФ).

Практика применения перечисленных правовых норм противоре-
чива, в особенности при определении сферы их действия, последст-
вий их нарушения, совместимости с правом на третейское разбира-
тельство. Настоящая статья посвящена анализу этих и других проблем
исключительной подсудности исков, касающихся недвижимости.

1. Обоснование исключительной территориальной подсудности

В римском праве подсудность определялась в основном по месту
жительства ответчика, а правило о подсудности по месту нахожде-
ния недвижимости (причем не в качестве исключительной подсуд-
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ности, а в качестве факультативной, наряду с местом жительства от-
ветчика) появилось лишь в позднейшее время1.

Отнесение споров, предмет которых составляют права на недви-
жимость, к исключительной компетенции суда по месту нахождения
недвижимости явилось результатом последующего опыта правового
регулирования. Соответствующие предписания были закреплены,
например, в Своде законов Российской Империи (1842)2, Уставе
гражданского судопроизводства Российской Империи (1864)3 (да-
лее – УГС Российской Империи), законодательстве советского пе-
риода4. Они также встречаются в современном зарубежном праве.
Например, согласно ст. 44 нового Гражданского процессуального
кодекса Франции (Nouveau Code de Procédure Civile, далее – ГПК
Франции) вещные иски, касающиеся недвижимости, находятся
в исключительной компетенции судов по месту нахождения этой
недвижимости. По праву Германии иски, на основании которых

                                                              
1 В Постановлении 385 г. Валентиниана, Феодосия и Аркадия предусматривалось:

в том случае, когда предметом дела является недвижимая собственность, то у истца
есть право выбора искать в суде того места, в округе которого живет ответчик, или в
суде того места, где находится спорное недвижимое имущество (J.3.Cod.) (цит. по:
Михайлов М.М. Русское гражданское судопроизводство в его историческом развитии
от Уложения 1649 года до издания Свода законов // Рассуждения на степень доктора
юридических наук. СПб., 1856. С. 14–15; Kaser M., Hackl K. Das römische Zivilprozess-
recht. München: C.H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1996. S. 246).

2 Согласно ст. 2650, 2651 т. X Свода законов спорные дела о выделе части из не-
движимого имения, против разного рода записей о недвижимом имении, о выкупе
недвижимых имуществ, по спору между сословиями, казной и удельным ведомством,
церквами, монастырями, архиерейскими домами и частными лицами о недвижимом
имуществе должны быть вчиняемы в том судебном месте, коему подведомо имущест-
во, в споре состоящее (приводится по: Михайлов М.М. Указ. соч. С. 22).

3 В ст. 212, в частности, предусматривалось, что иски о праве собственности, вла-
дения и пользования и о всяком ином праве на недвижимое имущество или на его
принадлежности предъявляются по месту нахождения сего имущества. Статья 213
устанавливала, что иски о причиненных недвижимому имуществу убытках и ущербах
предъявляются по месту нахождения сего имущества.

4 Статья 29 Гражданского процессуального кодекса РСФСР (1923) определяла,
что иски о праве на строения, земельные участки, предприятия, иски об освобожде-
нии имущества от описи и продажи, иски к имуществу, оставшемуся после смерти
собственника, предъявляются по месту нахождения сего имущества или основной его
части. В свою очередь Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (1964) в ч. 1
ст. 119 устанавливал, что иски о праве на строение, об освобождении имущества от
ареста, об установлении порядка пользования земельным участком подсудны суду по
месту нахождения имущества или земельного участка.
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осуществляется право собственности, вещное обременение или сво-
бода от него, иски о размежевании, разделе и владении, поскольку
они касаются недвижимых вещей, подсудны исключительно тому
суду, в округе которого находится такая вещь (абз. 1 § 24 Граждан-
ского процессуального уложения 1877 г., die Zivilprozessordnung, да-
лее – ГПУ Германии). Английские Правила гражданского судо-
производства (Civil Procedure Rules, далее – ПГС Англии) преду-
сматривают необходимость предъявления владельческих исков
в защиту недвижимости в суд графства по месту нахождения не-
движимости (п. 55.3(1)).

Общая идея, выраженная в этих правилах, – рассмотрение спо-
ров о недвижимости в суде по месту ее нахождения (forum rei sitae) –
представляется вполне естественной. Вероятно, по этой причине ей
часто не дается развернутого обоснования. Между тем выработка аде-
кватного регулирования подсудности по спорам, связанным с недви-
жимостью, а также применение соответствующих предписаний не-
редко сопряжены с проблемами, надлежащее решение которых не-
возможно без рационального объяснения принципа forum rei sitae,
анализа его сущности и тех задач, на решение которых направлены
воплощающие его правила. Сущность принципа производна от
основополагающих идей процессуального права и от особых функ-
ций правил, направленных на разграничение компетенций судеб-
ных органов.

Правила, регулирующие судебную компетенцию, являясь частью
процессуального права, подчинены задачам правильного и своевре-
менного рассмотрения и разрешения гражданских и экономических
дел, обеспечения доступности правосудия, справедливого судебного
разбирательства в установленный законом срок независимым и бес-
пристрастным судом (ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ). Близкая по духу
интерпретация назначения процессуальных норм содержится в ПГС
Англии. В этой правовой системе основная цель процессуальных
правил усматривается в создании условий, позволяющих суду осу-
ществить справедливое рассмотрение дела, в том числе обеспечить
процессуальное равноправие сторон, экономичность производства,
его быстроту и беспристрастность, эффективное использование ре-
сурсов суда с учетом необходимости разбирательств по другим делам
(п. 1.1 ПГС Англии). Можно считать аксиомой, что процессуальные
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нормы направлены на создание оптимальных условий для справед-
ливого разрешения спора с наименьшими затратами. Их примене-
ние и толкование в принципе не должны вести к обратному резуль-
тату, в частности к росту издержек, связанных с рассмотрением спо-
ра, увеличению числа и продолжительности судебных процессов.

Среди целей, которые характерны для правил по разграничению
юрисдикций, называют обеспечение доступности судов и средств
судебной защиты, в особенности для более слабых участников пра-
воотношений (потребителей, квартиросъемщиков, работников)1

и равномерного распределения правовых споров между органами,
занимающимися их рассмотрением; ограничение произвола ист-
цов привлекать ответчиков в каком угодно суде, возлагая на них до-
полнительные обременения по защите от требований, которые могут
оказаться необоснованными; создание для тяжущихся оптимальных
условий для квалифицированного, экономичного и быстрого про-
изводства2; целесообразное распределение функций по рассмотре-
нию и разрешению споров о праве, достижение наибольшего эф-
фекта в защите права3.

Анализ приведенных суждений позволяет сделать вывод: в регу-
лировании юрисдикции основным фактором является частный ин-
терес. В особенности если речь идет о территориальной (простран-
ственной) подсудности, т.е. о подсудности дела определенному суду
в зависимости от той территории, на которую распространяется его
деятельность4. Соответствующие правила разграничивают юрисдик-
цию однородных судов. Поскольку такие суды обладают одинаковой
организацией, одинаковой предметной и функциональной компе-
тенцией, действуют в рамках одной правовой системы, каждый из них
одинаково способен к правильному разрешению дела. С точки зрения
интересов государства совершенно безразлично, какой именно суд
будет разбирать то или другое дело, а обязательная подсудность мо-

                                                              
1 Gross B. // Gerichtsstandsgesetz / Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand

in Zivilsachen. Herausgeg. von Müller T., Wirth M. Zürich: Schulthess, 2001. S. 477–479.
2 Исаченко В.Л. Русское гражданское судопроизводство. Т. 1. СПб.: Тип. Мерку-

шева, 1910. С. 12–13; Fasching H. W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts. 2.
Aufl. Wien: Manz, 1990. S. 143.

3 Курс советского гражданского процессуального права. Т. 2. М.: Наука, 1981. С. 6
(автор – Ю.К. Осипов).

4 Там же. С. 20.
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жет быть установлена только для некоторых категорий дел в силу
особых причин, делающих желательным их рассмотрение определен-
ными судами1. Например, для того чтобы обеспечить защиту слабых
участников правоотношений, в частности потребителей, работников
по найму, нанимателей жилых помещений.

Заинтересованность государства в том или ином варианте разгра-
ничения компетенции также принимается во внимание, в особенно-
сти при установлении правил родовой или международной подсудно-
сти, но в принципе эта заинтересованность не является приоритетной.
Ей можно отдать предпочтение, если ее реализация не наносит ущерба
интересам граждан. Это следует из признания прав человека и его сво-
бод в качестве высшей ценности, возложения на государство обязан-
ности признавать, соблюдать и защищать права человека, создавать
условия, обеспечивающие ему достойную жизнь и свободное развитие
(ст. 2, ч. 1 ст. 7 Конституции РФ). Первичность частного интереса,
свобода в распоряжении субъективным частным правом позволяют
рассматривать в качестве основных принципов юрисдикционного ре-
гулирования, право ответчика на суд по месту своего жительства2

и право сторон на выбор наиболее оптимального для них места разре-
шения спора, включая право на разбирательство в третейском суде.

Отступление от этих основополагающих правил допустимо в ог-
раниченных случаях. Среди таких случаев исключительная подсуд-
ность по спорам, предметом которых являются права на недвижи-
мость. Из указанного соотношения норм о судебной компетенции
следует ограничительное толкование правил исключительной под-
судности. Их интерпретация не должна выходить за пределы тех це-
лей, которыми оправдывается их существование. Этот тезис призна-
ется в праве Европейского Союза: он сформулирован в ряде решений
Европейского Суда в связи с разъяснениями ст. 16 Брюссельской
конвенции стран ЕС от 27 сентября 1968 г. «О подсудности и ис-
полнении судебных решений по гражданским и торговым делам»
(далее – Брюссельская конвенция)3.
                                                              

1 Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. Т. 1. М.: Изд. Бр. Башмаковых,
1913. С. 529.

2 Это право в качестве основного принципа подсудности закреплено в Федеральной
Конституции Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г. (предл. 1 абз. 2 ст. 30).

3 Наиболее подробно в решении от 14 декабря 1977 г. по делу № 73-77 (абз. 12/15,
17/18), а также в решениях от 21 января 2000 г. по делу № C-8/98 (абз. 21); от 10 ян-
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Существование исключительной территориальной (внутренней)
подсудности объясняют в основном соображениями удобства и про-
цессуальной экономией. Так, А.Х. Гольмстен полагал, что только
суд, ближайший к месту нахождения недвижимого имущества, об-
ладает наилучшими возможностями для рассмотрения дела, в част-
ности производя осмотр на месте или допрос проживающих в этом
месте свидетелей; суд, удаленный от места нахождения недвижи-
мости, напротив, встретил бы разные препятствия в разъяснении
дела для его надлежащего разрешения1. По существу, те же аргу-
менты относительно споров о вещных правах на недвижимость
приводит К.И. Малышев: «В делах этого рода обыкновенно требу-
ются местные исследования, осмотры имения, допросы окольных
людей и т.п., так что суд, отдаленный от места положения имения,
встретил бы разные трудности в разъяснении дела для надлежащего
разрешения его»2. По мнению А.А. Добровольского, при установле-
нии исключительной подсудности для определенной категории дел
закон исходит из большего удобства рассмотрения соответствующих
дел или по месту нахождения объекта спора (например, иск о праве
на строения), или по месту сосредоточения основных доказательств
(например, иски к транспортным организациям по договорам пере-
возки)3. В.Ф. Тараненко полагает, что правила исключительной под-
судности преследуют цель обеспечить наилучшие условия для пра-
вильного и скорого разрешения дел, если их рассмотрение в другом
месте затруднительно. В особенности иски о праве на строение или
об установлении порядка пользования земельным участком должны
рассматриваться судом по месту нахождения спорного земельного
участка, поскольку рассмотрение этих дел, как правило, связано
с проведением тщательных проверочных действий на месте, осмот-
ром строения, земельного участка, опросом соседей, представителей

                                                                                                                                      
варя 1990 г. по делу № C-115/88 (абз. 9); от 9 июня 1994 г. по делу № C-292/93
(абз. 12).

1 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. СПб., 1899.
С. 63; Hartmann P. // Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Ne-
bengesetzen. Begr. Von Baumbach A., fortgef. von Lauterbach W., verfaβt von Albers J.,
Hartmann P. 61. Neubearb. Aufl. München: C.H.Beck, 2003. S. 104

2 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. Т. 1. СПб., 1876. С. 171.
3 Советский гражданский процесс / Под ред. А.А. Добровольского. М.: Изд-во

МГУ, 1979. С. 100.
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общественности1. М.К. Треушников находит нормы исключитель-
ной подсудности разумными, поскольку они направлены на обеспе-
чение в максимальной степени благоприятных условий для свое-
временного и правильного рассмотрения определенной категории;
облегчают собирание доказательств, решение других вопросов про-
цесса. Так, документы, касающиеся строений, находятся в бюро
технической инвентаризации по месту нахождения строения, дока-
зательства, касающиеся строения, также находятся в учреждениях
местной администрации района деятельности суда. В качестве осо-
бого аргумента автор указывает на важность норм исключительной
подсудности для исполнительного производства – эти нормы обес-
печивают реализацию вынесенного по делу судебного решения тем
судом, где находится объект спора2.

Во французской доктрине необходимость исключительной под-
судности также объясняется удобством в исследовании доказа-
тельств, а также концентрацией сведений, касающихся недвижимости3.
Германский профессор Гартман объясняет назначение исключитель-
ной подсудности тем, что они создают условия для более экономич-
ного производства, а кроме того, нередко устраняют спор относи-
тельно места рассмотрения дела4.

Представленный обзор показывает, что обоснования исключи-
тельной подсудности разнообразны. Рациональность выраженной
в них главной идеи – место судебного разбирательства предопреде-
ляется тем, что оно является наиболее удобным – сомнений не вы-
зывает, однако формулировка конкретизирующих ее положений
требует разъяснений. Большинство авторов указывают на удобство,
обусловленное сбором и исследованием доказательств. Вряд ли этот
аргумент можно считать безупречным. В современном судопроиз-
водстве, в особенности при рассмотрении экономических дел в ар-
битражных судах, права на недвижимость доказываются в основном
письменными доказательствами, а осмотр местности практически
не производится, при необходимости его с успехом может заменить
                                                              

1 Советское гражданское процессуальное право / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.:
Юридическая литература, 1985. С. 133.

2 Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова М: Городец-издат, 2003.
С. 110.

3 Vincent J., Guinchard S. Procédure civile. 27e édition, 2003, Paris: Dalloz. P. 355.
4 Hartmann P. Op. cit. S. 104.
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фото- и киносъемка. Этот доказательственный материал без каких-
либо значительных издержек может быть доставлен в любой суд.
Кроме того, проблема удаленности доказательств от места судебного
разбирательства преодолеваема благодаря процедуре истребования
доказательств (ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ) и институту судеб-
ного поручения (ст. 62, 63 ГПК РФ, ст. 73, 74 АПК РФ).

Далее, если нахождение большинства доказательств рассматри-
вается законодателем в качестве решающего фактора при определе-
нии места судебного разбирательства по спорам о правах на недви-
жимость, то почему возможность передачи иных споров из одного
суда в другой суд по месту нахождения основных доказательств до-
пускается лишь при условии, что обе стороны заявят ходатайство
о такой передаче (п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ),
но не разрешается по усмотрению суда или по ходатайству одной из
сторон? Кроме того, если учесть, что бремя доказывания, в том чис-
ле связанные с этим финансовые расходы, несут стороны (ч. 1 ст. 56,
ч. 1 ст. 57, ч. 1 ст. 96 ГПК РФ, ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 66, ч. 1 ст. 108 АПК РФ),
почему они лишены свободы ценой некоторых дополнительных су-
дебных издержек выбрать для себя место судебного разбирательства
более удобное, чем то, которое предписывается правилами исклю-
чительной подсудности? Нет ли в этом нарушения логики правового
регулирования?

И еще один довод. Доступность и удобство исследования доказа-
тельственного материала игнорируются в случаях, когда российским
судам приходится решать спор на основе норм иностранного права.
Установить содержание иностранной правовой нормы и правильно
ее применить, конечно же, удобнее всего судебному органу того го-
сударства, к которому эта норма относится, однако это обстоятель-
ство не влияет на компетенцию российского суда.

Вопрос о месте судебного разбирательства должен решаться с уче-
том комплекса факторов, и доступность доказательств является
лишь одним из них, причем не самым главным. Более того, близость
доказательств важна не сама по себе, а как одно из условий, обеспе-
чивающих законность и обоснованность судебного решения, вос-
становление справедливости в разумные сроки (включая стадию ис-
полнительного производства) с наименьшими издержками. Выбор
места суда зависит от того, насколько тот или иной форум удобен



Подсудность дел, связанных с недвижимостью

489

прежде всего для сторон, поскольку именно их субъективные права
и обязанности составляют предмет судебного разбирательства, и имен-
но они несут основное бремя судебных расходов и бремя доказыва-
ния спорных фактов. Кроме того, особо важными при регулирова-
нии судебной компетенции являются гарантии права на предопре-
деленный законом суд для более слабой стороны правоотношения,
например потребителя или работника. Императивность подсудно-
сти по месту жительства такой стороны вполне оправданна. Необхо-
димо учитывать и государственные интересы, состоящие в эконом-
ном расходовании судебных ресурсов, равномерном распределении
совокупного объема судебной работы, в конечном счете в надлежа-
щем выполнении лежащей на государстве обязанности по разреше-
нию правовых споров.

Решающее значение может иметь (но не во всех случаях действи-
тельно имеет) специфика предмета иска. В случае с исками о правах
на недвижимость разбирательство в суде по месту ее нахождения
может быть обусловлено особенностью вещных прав. В отличие от
права обязательственного, которое сводится к праву на действие или
воздержание от действия определенного лица или определенной
группы лиц, вещное право относится к реальным объектам. К тако-
му объекту может иметь доступ любое лицо, что делает возможным
расщепление прав на вещь между различными лицами. В отноше-
нии одной и той же вещи один может обладать правом собственно-
сти, другой правом владения, третий правом пользования, причем
дробление вещных прав и число лиц, обладающих этими правами,
может быть самым разнообразным, в особенности если это касается
недвижимости1. Она, например, может принадлежать на праве об-
щей собственности нескольким лицам, правом на ее владение и ис-
пользование, может распределяться между множеством арендато-
ров, она может быть обременена сервитутами в интересах неогра-
ниченного круга пользователей. Следовательно, вещный иск о пра-
вах на недвижимость потенциально затрагивает интересы множе-
ства субъектов. Его рассмотрение по месту нахождения недвижи-
мости обеспечивает равные возможности судебной защиты для

                                                              
1 Более подробно эта идея изложена К.П. Победоносцевым (Победоносцев К.П.

Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут. 2002. § 14 (2)
(СПС «КонсультантПлюс»)).
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всех имеющих в деле правовой интерес, а также соблюдение прин-
ципа открытости и концентрации сведений о вещных правах. На это
обстоятельство обращали внимание еще в праве Российской Импе-
рии. В обоснование исключительной подсудности дел, имеющих
своим предметом права на недвижимое имущество, среди прочего
указывалось, что она по своей внутренней цели охраняет не только
права самих тяжущихся (поскольку обеспечивает простоту, точность
и определенность судебной компетенции), но и других лиц, могу-
щих предъявить какое-либо право к этому имуществу1.

Интересный пример, демонстрирующий как своеобразие вещ-
ного иска влияет на особенность процессуальных отношений, дают
ПГС Англии при регулировании процедуры предъявления вещных
исков в Адмиралтейский суд. Такой иск может не содержать имени
ответчика, достаточным является его описание, например «собст-
венник судна Х.» (п. 61.3.2 Инструкции к ПГС). Далее иск непосред-
ственно ответчику не вручается, его прикрепляют на видное место
к имуществу, являющемуся объектом спора, например к судну или
грузу (п. 61.3.6(1) Инструкции к ПГС). Еще одно положение анг-
лийского гражданского процесса, которое также можно было бы
использовать при рассмотрении вещных исков: в тех случаях, когда
лицо или лица, участвующие в деле, не могут быть найдены или их
трудно обнаружить, производство осуществляется с привлечением
представителей интересов этих лиц, которые назначаются судом по
ходатайству лица, желающего выполнять функции представителя, либо
стороны. Это положение применимо в том числе в делах о доверитель-
ном управлении недвижимостью (п. 19.7 ПГС Англии). Тем самым
обеспечивается состязательность процесса, являющаяся в граждан-
ском судопроизводстве Англии основным гарантом полноты и объ-
ективности исследования обстоятельств спора. Таким образом, воз-
буждение процесса по вещному иску отчасти походит на вызывное
производство: любое лицо или лица, полагающие, что заявленные
в отношении имущества требования являются необоснованными
или нарушающими их законные интересы, могут явиться в суд для
отставания своей позиции. Очевидно, что для осуществления всех
этих процедур наиболее удобным является суд, ближайший к месту
расположения имущества.
                                                              

1 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 535.



Подсудность дел, связанных с недвижимостью

491

Процессуальные проблемы, связанные с особенностями вещных
прав, четко прослеживаются на следующем примере. ЗАО обрати-
лось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ООО
о расторжении договора о долевом финансировании строительства
в г. Москве жилого дома1. Определением этого суда дело было на-
правлено по подсудности в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа на основании ст. 35, ч. 2 ст. 39 АПК РФ. В рамках
этого же дела ответчик предъявил встречный иск о признании права
на долю в общем имуществе, также находящемся в г. Москве (долю
в офисных помещениях и в подземной автостоянке). Арбитражный
суд Ямало-Ненецкого автономного округа производство по первона-
чальному иску в связи с отказом истца от иска прекратил, а встречные
требования признал обоснованными и принял решение об их удов-
летворении. Это решение было обжаловано в кассационном поряд-
ке, в том числе не участвовавшими в деле гражданами как лицами,
о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял решение
(ст. 42 АПК РФ). Свой интерес они обосновали тем, что имели долю
в подземной стоянке, которая была объектом спора.

ФАС Западно-Сибирского округа отменил обжалуемый судеб-
ный акт и направил дело на новое рассмотрение в первую инстан-
цию того же арбитражного суда. В обоснование постановления сре-
ди прочего было указано, что резолютивная часть этого акта факти-
чески содержит выводы о праве собственности истца на часть
общего имущества, причем без ее конкретизации; такое решение не
разрешает спора и является неисполнимым.

Итак, арбитражный суд первой инстанции разрешал спор, воз-
никший из договора, по которому одной из сторон причиталось
имущество, представляющее собой долю в общей собственности.
Признав за этой стороной право собственности, суд ограничился
указанием на абстрактную долю и не определил, какие именно
места на автостоянке ей принадлежат. Сделать это без привлечения
к процессу других сособственников нельзя. В этой связи возникает
несколько процессуальных проблем, и, в частности, проблема под-
ведомственности.

                                                              
1 Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 27 февраля 2006 г. по делу

№ Ф04-689/2006(20282-А81-24), от 27 февраля 2006 г. по делу № Ф04-689/2006(20022-
А81-24) и др.
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Решение данной проблемы возможно на основании ч. 4 ст. 22
ГПК РФ (необходимо также учитывать и ч. 4 ст. 27 АПК РФ). Но воз-
никает вопрос, каким образом заинтересованные лица могут узнать
о судебном производстве по поводу общего имущества? Отчасти этот
вопрос может быть решен по инициативе сторон или суда на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству: поскольку речь идет об
общем имуществе, суд должен привлечь к производству всех сособст-
венников в порядке, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ. Более
сложной является ситуация, когда этих лиц невозможно или чрезвы-
чайно затруднительно отыскать. Кроме того, вещные права по своей
природе, в силу их абсолютного характера, предполагают существова-
ние обязанностей неопределенного круга лиц, а поэтому определение
их содержания потенциально затрагивает интересы таких лиц. Оче-
видно, что процессуальные правила должны давать указанным субъ-
ектам какой-то шанс для отстаивания ими своих интересов.

На этот счет в российском арбитражном процессе действуют
сравнительно жесткие нормы. Они позволяют суду рассматривать
дело в отсутствие участвующих в деле лиц, если те надлежащим об-
разом извещены о времени и месте судебного разбирательства (ч. 5
ст. 156 АПК РФ), при этом лица, участвующие в деле, и иные участ-
ники арбитражного процесса также считаются извещенными над-
лежащим образом, если копия судебного акта, которым извещаются
или вызываются участники процесса, направлена арбитражным су-
дом по последнему известному суду месту нахождения организации,
месту жительства гражданина, но адресату не вручена в связи с его
отсутствием по указанному адресу (п. 3 ч. 2 ст. 123 АПК РФ). Пра-
вил, предусматривающих публичное оповещение заинтересованных
субъектов (за пределами вызывного производства), например по-
средством помещения объявления на сайте суда (абз. 2 § 186 ГПУ
Германии) или прикрепления искового заявления к имуществу
(п. 61.3.6(1) Инструкции к ПГС Англии), а также возможности на-
значения представителя отсутствующему лицу (п. 19.7 ПГС Англии)
в российском законодательстве нет, хотя подобного рода положения
следуют из основного принципа судопроизводства – права быть вы-
слушанным в суде. Согласно этому принципу суд не может разре-
шить спор о правах и обязанностях лиц, которым не предоставля-
лась возможность отстаивать в процессе свои интересы.
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Возникает и проблема подсудности. В какой мере в споре между
ЗАО и ООО обоснованным является принуждение заинтересован-
ных субъектов к ведению процесса в суде, принявшем дело к своему
производству, если предположить, что Арбитражный суд Ямало-
Ненецкого автономного округа для конкретизации права собствен-
ности сочтет необходимым привлечение других лиц, находящихся
или проживающих в г. Москве? Думается, что в данном случае,
в том числе с учетом места нахождения объекта спора, необходимой
была бы передача дела из Арбитражного суда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в Арбитражный суд г. Москвы, однако строго ог-
раниченный перечень оснований для подобного рода передач, пре-
дусмотренный ч. 2 ст. 39 АПК РФ, делает ее проблематичной.

В российском праве, как и в праве других стран, относящихся
к континентальным правовым системам, оценка места судебного
разбирательства с точки зрения его удобства как для сторон, так
и для суда с учетом всего комплекса факторов, в основном произво-
дится на законодательном уровне. Результат этой оценки сформули-
рован в виде детализированных норм подсудности, определяющих
компетенцию суда по критериям, в которых абстрактная идея удоб-
ного места суда заменяется более конкретными понятиями, напри-
мер, подсудность по месту нахождения имущества, по месту испол-
нения договора. С точки зрения законодателя суды именно этих
территорий являются наиболее удобными, поэтому именно они яв-
ляются надлежащим местом для разрешения того или иного вида
правовых споров. Стороны поставить вопрос об удобстве места су-
дебного разбирательства не могут; истец не имеет права направить
свое требование в иной суд, ответчик не вправе оспорить юрисдик-
цию суда на том основании, что иной суд для разбирательства по
делу более удобен. По общему правилу суд не вправе рассматривать
иск, если он предъявлен с нарушением территориальной подсудно-
сти (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), а дело, при-
нятое судом к своему производству с соблюдением правил подсуд-
ности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальней-
шем оно станет подсудным другому суду (ч. 1 ст. 33 ГПК РФ, ч. 1
ст. 39 АПК РФ). Отступление от этого правила допустимо лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом, в частности, допускается
передача дела на рассмотрение другого суда, если обе стороны заявят
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ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения большинства
доказательств (п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ).

Таким образом, лежащее в основе правил подсудности практиче-
ское соображение – определить наиболее удобное место судебного
разбирательства – самостоятельного правового значения не имеет,
а вопрос о судебной компетенции решается с помощью опосредую-
щих его понятий. В результате не исключены ситуации, в которых
процессуальные предписания о судебной компетенции оказываются
обременительными для сторон, вступают в противоречие с идеей
удобного суда.

Например, сторона договора купли-продажи недвижимости име-
ет основание (1) оспорить действительность этого договора и (2) по-
требовать возврата полученного по нему. Связь обоих требований
очевидна, и это позволяет истцу объединить их в одном заявлении
(ч. 1 ст. 151 ГПК РФ, ч. 1 ст. 130 АПК РФ). Предположим, он так
и поступил: предъявил иск в суд по месту жительства ответчика (тем
более что этот суд также удобен истцу, поскольку обе стороны про-
живают в одном регионе). Однако если недвижимость находится на
другой территории, то могут возникнуть сложности. Согласно су-
дебной практике заявленные требования находятся в юрисдикции
разных судов: требование о признании сделки недействительной,
даже если объектом сделки является недвижимость, подпадает под
действие общего правила подсудности и должно быть заявлено в суд
по месту жительства ответчика, а требование о применении послед-
ствий ее недействительности – в суд по месту нахождения недвижи-
мости1. Следовательно, вместо одного процесса истец вынужден
вести два, а кроме того, при разрешении вопроса о возврате имуще-
ства сторонам придется нести дополнительные расходы, вызванные
удаленностью суда от их места нахождения. Складывается ситуация,
противоречащая основным целям процессуального права.

Принципиально иной подход к регулированию судебной компе-
тенции используется в английском праве. В то время как в контине-
тальных правовых системах надлежащее место судебного разбира-
тельства предопределено законодательными нормами, в системе
общего права оно устанавливается судом с учетом особенностей ка-

                                                              
1 Постановление ФАС Московского округа от 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-

А40/7937-04.
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ждого конкретного дела. Нормы территориальной подсудности здесь
существуют, но по общему правилу истец может обратиться в любой
суд. И чаще всего выбирается тот, который наиболее удобен для
заявителя и его адвоката1.

Обращение истца в ненадлежащий суд, в том числе нарушение
территориальной подсудности дел, предметом которых являются права
на недвижимость, дает основание не для отказа в регистрации искового
заявления, а для передачи дела в иной суд (п. 30.2(2) ПГС Англии). Ка-
кой именно суд является надлежащим, определяется не только по
формальным признакам, в частности, через понятие «суд ответчи-

ка» (the defendant's home court)2, но и через доводы сторон, оценку об-
стоятельств, позволяющих выяснить, какой суд является более удоб-
ным и справедливым для разбирательства. При этом, в частности,
учитывается оснащенность суда, соответствие этой оснащенности
ограниченным возможностям какой-либо стороны или потенциаль-
ного свидетеля, наличие судей, специализирующихся на разрешении
той категории споров, к которой относится заявленный иск (п. 30.3 (2)
ПГС Англии). На основании этих же критериев суд, осуществляющий
производство по спору, вправе передать на рассмотрение иного суда
лишь часть вопросов, например, встречный иск или какое-либо заяв-
ленное стороной ходатайство (п. 30.2 (4) ПГС Англии). Кроме того,
предусматривается право истца в одном иске заявлять несколько тре-
бований, которые удобно рассматривать в одном производстве (п. 7.3
ПГС Англии). Перечисленные правила создают условия для гибкого
решения вопроса о месте судебного производства с учетом особенно-
стей конкретного дела на основе концепции удобного суда (forum

convenience). Аналогичный подход используется в американском пра-
ве. Верховный Суд США рассматривает его в качестве цивилизован-
ного варианта регулирования подсудности3.

Применение этой концепции в континентальной правовой сис-
теме, в частности в германском праве, одними авторами приветст-
вуется (поскольку она среди прочего позволяет противодейство-
вать истцу, который злоупотребляет своим правом выбора места
                                                              

1 O’Hare J., Hill R. Civil Litigation. 9 th Ed. London: Sweet & Maxwell, 2000. P. 163.
2 Под судом ответчика понимается суд, в округе которого находится адрес ответ-

чика, а именно тот адрес, который указан в его возражении против иска и предназна-
чен для получения судебных документов (п. 2.3 (1) ПГС).

3 Baltimor & Ohio R. Co. v. Kepner, 314 U.S. 44 (55).
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суда)1, со стороны других исследователей встречает возражение.
Так, по мнению Т. Пфайфера, она вступает в противоречие с тре-
бованием определенности: лицо, нуждающееся в правовой защите,
но не знающее с достаточной определенностью, какой именно суд
будет рассматривать его требование, не может уверенно распоря-
жаться своим правом на обращение в суд2. Отсюда необходимость
максимально точного определения границы юрисдикции с исполь-
зованием понятий, сводящих к минимуму судейское усмотрение
и споры о подсудности.

Российское право, подобно германскому, также тяготеет к дета-
лизированному регулированию подсудности. Идея законодательно
предопределенного суда воплощена в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ,
согласно которой никто не может быть лишен права на рассмотре-
ние его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом, и в соответствующих предписаниях процессуаль-
ных кодексов. Следовательно, de lege lata обоснование или оспари-
вание компетенции суда ссылками на удобство или неудобство
места судебного разбирательства недопустимо. Однако с точки зре-
ния будущего законодательства вполне возможны новации, позво-
ляющие решать вопрос о подсудности более гибко, на основе кон-
цепции forum convenience.

Можно согласиться с утверждением, что намерение законодате-
ля в целях обеспечения доступности средств судебной защиты соз-
дать детализированную, четкую систему правил, в которых компе-
тенция суда определялась бы однозначно с учетом своеобразия
возникшего спора, на практике нередко приводит к противопо-
ложному результату – правила подсудности превращаются в пре-
пятствие на пути к правосудию3. Споры о подсудности (а вместе
с тем неопределенность места судебного разбирательства) не уст-
раняются, а вопрос решается без учета концепции удобного суда,
в плоскости формальных различий между правовыми понятиями,
использованными в качестве критериев для разграничения юрис-
                                                              

1 Schröder J. Internationale Zuständigkeit. S. 487; Wahl, Verfehlte internationale Zus-
tändigkeit, S. 1 ff.; Wengler, AcP 165 (1965), 367 (368).

2 Pfeiffer T. Internationale Zuständigkeit und prozessuale Gerechtigkeit: die interna-
tionale Zuständigkeit im Zivilprozess zwischen effektivem Rechtsschutz und nationaler Zus-
tändigkeitspolitik. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1995. S. 392.

3 Fasching H.W. Op. cit. S. 143.
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дикций. Отсюда актуальность разработки правил подсудности и тол-
кования этих правил.

Правило подсудности, как и любая правовая норма, состоит из трех
частей – гипотезы, диспозиции и санкции. Гипотеза правила пред-
ставляет собой критерии подсудности – признаки той группы дел, на
которые правило распространяется. Это наиболее проблематичный
элемент нормы, и эффективность действия нормы в основном зави-
сит от четкости ее формулировки, однозначности использованных
в нем терминов. Диспозиция менее сложная часть правового предпи-
сания; в своей позитивной форме она указывает на судебный орган,
компетентный рассматривать соответствующую группу дел, в нега-
тивной – исключает действие других правил территориальной под-
судности, в том числе право сторон изменять компетенцию суда по-
средством соглашения. Санкции, т.е. меры принуждения, обеспечи-
вающие соблюдение правил подсудности, в особенности последствия
нарушения исключительной подсудности, разнообразны и преду-
сматриваются особыми статьями процессуального законодательства.

2. Элементы гипотезы правил исключительной подсудности

Сфера действия правил исключительной подсудности, касающих-
ся споров о недвижимости, определяется по двум критериям: видам
имущества и видам прав на него.

Первый критерий в процессуальных кодексах формулируется по-
разному. В ГПК РФ это делается в виде примерного перечня имуще-
ства: согласно ч. 1 ст. 30 исключительная подсудность распростра-
няется на иски о правах на земельные участки, участки недр, обо-
собленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания,
в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения,
другие объекты, прочно связанные с землей. В АПК РФ говорится
о недвижимом имуществе вообще (ч. 1 ст. 38) и особым образом оп-
ределяется подсудность исков о правах на морские и воздушные су-
да, суда внутреннего плавания, космические объекты (ч. 2 ст. 38).

Сравнение процессуальных кодексов по первому критерию по-
зволяет сделать вывод – АПК РФ устанавливает исключительную
подсудность для более широкого круга дел, поскольку понятие не-

движимость по объему шире, чем понятие объекты, прочно связанные
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с землей. В самом АПК РФ понятие недвижимости не раскрывается,
и толкование этого термина в контексте решения процессуального
вопроса традиционно дается на основе норм материального права
без каких-либо объяснений обоснованности такого подхода1. Таким
образом, за пределами действия ч. 1 ст. 30 ГПК РФ оставлены иски
о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты2 и предприятия, поскольку это имущество не
находится в прочной связи с землей3. Однако нормами ГК РФ они
отнесены к недвижимости (абз. 2 п. 1 ст. 130, абз. 2 п. 1 ст. 132),
и поэтому подсудность исков о правах на них согласно АПК РФ яв-
ляется исключительной.

Оба кодекса игнорируют статус имущества, образующего с не-
движимостью сложную вещь или соотносящегося с ней как принад-
лежность и главная вещь. УГС Российской Империи предусматри-
вал на этот счет более детализированное регулирование: согласно
ст. 212 исключительная подсудность распространялась на недвижи-
мое имущество и на его принадлежности. К принадлежностям ком-
ментаторы относили имущества, помещенные в недвижимость для
ее эксплуатации (земледельческие орудия, рабочий скот или фаб-
ричные орудия, машины), а также движимые вещи, прикрепленные
к недвижимости таким образом, что они не могут быть отделены без
повреждения (например, встроенные зеркала, статуи, различного
рода украшения здания)4.

Также молчанием процессуальные кодексы обходят ситуацию,
когда недвижимость, являющаяся объектом спора, расположена на
территории нескольких судебных округов. По мнению М.А. Гре-
бенцова, в этом случае имеет место альтернативно-исключитель-
ная подсудность, т.е. у истца есть право выбора между арбитраж-
ными судами тех субъектов, на территории которых находится

                                                              
1 См.: Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер,

2004 (автор – Д.Б. Абушенко) (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См.: Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2005 (автор – О.А. Ру-
закова) (СПС «КонсультантПлюс»).

3 Относительно предприятия как объекта правоотношения, не связанного прочно
с землей, см.: Гришаев С.П. Предприятие (СПС «КонсультантПлюс»).

4 Анненков К. Опыт Комментария к Уставу гражданского судопроизводства. Т. 1.
СПб., 1878. С. 165.
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спорный земельный участок; причем выбор компетентного суда
ограничен только арбитражными судами данных субъектов, и об-
ращение в один из них исключает обращение в другие1. Аналогич-
ный подход использован в Гражданском процессуальном кодексе
Греции (ст. 29), а также в Гражданском процессуальном кодексе
Испании (п. 1 ч. 1 ст. 52). Но возможны иные варианты регулиро-
вания. Так, ст. 29 ГПК РСФСР 1923 г. допускала предъявление ис-
ка по месту нахождения основной части имущества. В Италии дело
отнесено к компетенции суда, в округе которого находится часть
недвижимости, облагаемая наибольшим государственным налогом;
однако и здесь допускается альтернативная подсудность, но только
если налог с недвижимости не взимается (ст. 20 Гражданского
процессуального кодекса Италии). Согласно германскому законо-
дательству, если должен быть предъявлен вещный иск, а соответст-
вующий объект спора находится в различных судебных округах, то
подсудность определяется вышестоящим судом (п. 4 абз. 1 ст. 36
ГПУ Германии).

Второй критерий исключительной подсудности формулируется,
в сущности, одинаково. В обоих кодексах указываются права на
имущество, без конкретизации видов этих прав. Исключение со-
ставляет положение ГПК РФ о вполне определенной категории тре-
бований – исках об освобождении имущества от ареста (ч. 1 ст. 30).
В этом аспекте УГС Российской Империи вновь демонстрирует бо-
лее конкретные формулировки: в ст. 212 шла речь об исключитель-
ной подсудности исков о праве собственности, владения и пользова-

ния и о всяком ином праве на недвижимое имущество или на его
принадлежности, предъявляемых по месту нахождения сего имуще-
ства, а в ст. 213 – об исключительной подсудности для исков о при-

чиненных недвижимому имуществу убытках и ущербах.
Современное зарубежное процессуальное законодательство так-

же склонно к конкретным формулировкам. Так, в ГПК Франции
(ст. 44) и ГПК Испании (ст. 52.1 (1)) исключительная подсудность
устанавливается не вообще для исков о правах на недвижимость,
а для исков о вещных правах. В ГПУ Германии и австрийском Зако-
не об отправлении правосудия и компетенции судов общей юрис-

                                                              
1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»).
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дикции по гражданским делам от 1 августа 1895 г. (далее – Закон
о юрисдикции Австрии) исключительная подсудность предусмотре-
на для исков, направленных на осуществление права собственности,
вещного обременения или на освобождение от него, для исков о раз-
межевании, разделе или владении (абз. 1 § 24 ГПУ Германии, § 81
Закона о юрисдикции Австрии)1. Несомненно, бóльшая степень оп-
ределенности юридического термина обеспечивает бóльшую ясность
правового регулирования, что особенно важно для предписаний, ус-
танавливающих отступление от основных принципов подсудности –
предъявления иска по месту жительства ответчика и права сторон на
выбор места судебного разбирательства.

Проблема определения надлежащего места суда прямо связана
с вопросом, что следует понимать под правами на недвижимость в
смысле ч. 1 ст. 38 АПК РФ или под правами на земельные участки,
участки недр и прочее имущество в смысле ч. 1 ст. 30 ГПК РФ? Об-
ращаясь к его исследованию в рамках арбитражного процесса, нель-
зя не учитывать то обстоятельство, что при издании АПК РФ 2002 г.
законодатель счел необходимым отступить от формулировок АПК
РФ 1992 г., в котором исключительная подсудность предусматрива-
лась не вообще для споров о правах на недвижимое имущество, а для
споров о признании права собственности на имущества, об истребо-
вании имущества из чужого незаконного владения, об устранении
нарушений прав собственника или законного владельца, не связан-
ных с лишением владения (ст. 25). Речь идет о правилах, имеющих
принципиальное значение, прямо связанных с условиями реализа-

                                                              
1 Правила исключительной подсудности абз. 1 § 24 ГПУ Германии интерпретиру-

ются судебной практикой и доктриной следующим образом. Иски, предметом кото-
рых являются притязания, основанные на праве собственности, должны предъяв-
ляться по месту нахождения недвижимости, если предъявляется требование об истре-
бовании имущества (§ 985 и сл. ГГУ), об устранении нарушений (§ 1004 ГГУ) или
о даче согласия на внесение исправлений в поземельную книгу (§ 894 ГГУ); требова-
ние, основанное на общем праве собственности или связанное с воздействиями или
опасностями, исходящими с другого земельного участка (§ 906 и сл.). Не подпадает
под действие этого правила иск о передаче наследственного имущества, так как права
на земельный участок в этом случае заявляются как на часть наследства; иск, предъяв-
ленный на основе права последующего наследования (§ 2113 ГГУ); личный иск (actio in
personam, т.е. иск, основанный на обязательственных правоотношениях) о перенесении
права собственности на земельный участок, оспаривание договора, объектом кото-
рого является недвижимость.
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ции права на судебную защиту, поэтому выбор более обобщенной
формулировки не может восприниматься как нечто случайное, как
сокращенное обозначение существовавшего ранее перечня ст. 25
АПК РФ 1992 г. При догматическом подходе неизбежна тенденция
к ее буквальному толкованию, означающему, что исключительная
подсудность распространяется на иски об абсолютно всех правах на
недвижимость.

Иллюстрацией может служить следующий пример из практики
арбитражных судов. АО обратилось в Арбитражный суд Еврейской
автономной области с исковым заявлением к ООО о признании до-
говоров аренды недвижимого имущества, находящегося в г. Хаба-
ровске, недействительными и применении последствий недействи-
тельности сделок1. Установив, что спор в соответствии со ст. 38 АПК
РФ подсуден Арбитражному суду Хабаровского края, Арбитражный
суд Еврейской автономной области возвратил истцу исковое заявле-
ние со ссылкой на п. 1 ст. 129 АПК РФ.

Апелляционная инстанция подтвердила правильность этого су-
дебного акта.

Истец обратился с кассационной жалобой, в которой кроме про-
чего утверждал, что иск о признании договора аренды имущества
недействительным не относится к искам о правах на недвижимое
имущество в смысле ч. 1 ст. 38 АПК РФ, предметом его иска не яв-
ляется установление прав на недвижимое имущество, подсудность
спора должна определяться по месту нахождения ответчика.

ФАС Дальневосточного округа признал эти доводы неубедитель-
ными и основания для отмены обжалуемых судебных актов не на-
шел. В постановлении, в частности, говорится: ч. 1 ст. 38 АПК РФ
установлены правила исключительной подсудности для дел по ис-
кам о правах на имущество, которое в соответствии с гражданским
законодательством признается недвижимым и которое может яв-
ляться предметом спора. В соответствии с указанной нормой иски
о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный
суд по месту нахождения этого имущества. Указанное правило не
устанавливает конкретный перечень исков, связанных с защитой
прав на недвижимое имущество. Истец как арендатор, оспаривая

                                                              
1 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 22 декабря 2005 г. по делу

№ Ф03-А16/05-1/4248.
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законность заключенных сделок аренды недвижимого имущества
и заявляя требования о признании последствий недействительности
этих сделок, оспаривает права и обязанности, вытекающие из дого-
воров аренды, объектом которых является недвижимое имущество –
здание, нежилые помещения, расположенные в г. Хабаровске. Сле-
довательно, иск о признании сделки недействительной, объектом
которой служит недвижимое имущество, и применении последствий
недействительности сделки является одним из способов защиты
прав на недвижимое имущество.

В доктрине также можно встретить мнение в поддержку широ-
кой трактовки прав на недвижимость. Так, Д.В. Абушенко, ком-
ментируя положения ГПК РФ, полагает, что словосочетание «иски
о правах» не следует толковать буквально, ограничиваясь лишь
собственно исками о признании права собственности, права поль-
зования и т.п.1 По его мнению, по смыслу ч. 1 ст. 30 ГПК РФ уста-
новленное в данной норме правило об исключительной подсудно-
сти должно распространяться на любые споры, в которых объектом
спорного материального правоотношения выступает имущество,
прочно связанное с землей. При этом автор ссылается на позицию
Верховного Суда РСФСР, который, по его утверждению, также
исходил из расширительного толкования схожей нормы, содер-
жавшейся в ГПК РСФСР, указывая, в частности, что иски о выде-
ле доли и об определении порядка пользования домом как выте-
кающие из права собственности на строение подсудны суду по
месту нахождения строения.

Однако в основном доктрина и судебная практика придержи-
ваются ограничительного толкования понятия прав на недвижи-
мость. Например, по мнению А.М. Гребенцова, понятие «споры,
связанные с правами на недвижимое имущество» включает в себя
споры о признании права собственности на недвижимое имущест-
во, об изъятии недвижимости из чужого незаконного владения
(виндикационные иски), об устранении нарушений прав собст-
венника или иного законного владельца, не связанных с лишением
владения (негаторные иски), а также споры по иным вещным пра-
вам на недвижимость (ст. 216 ГК РФ – право хозяйственного веде-
ния, право оперативного управления, сервитуты, право постоян-
                                                              

1 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова (СПС «КонсультантПлюс»).
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ного (бессрочного) пользования земельным участком, право по-
жизненного наследуемого владения земельным участком)1. По его
мнению, за пределами действия ст. 38 АПК РФ находятся споры,
вытекающие из договоров аренды недвижимого имущества (взы-
скание арендной платы, расторжение договора аренды и т.п.), до-
говоров безвозмездного пользования недвижимостью, доверитель-
ного управления недвижимым имуществом и иных подобных дого-
воров; споры о взыскании платы за недвижимое имущество по
договору купли-продажи недвижимости или договору постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком. Однако иски о при-
знании недействительной сделки купли-продажи недвижимого
имущества подпадают под правило ч. 1 ст. 38 АПК РФ, поскольку,
как утверждает данный автор, по сути ими оспаривается переход
права собственности на недвижимость.

Мнение названного автора в целом отражает сложившуюся на
сегодняшний день практику арбитражных судов. Сомнение вызыва-
ет лишь последнее утверждение относительно подсудности исков
о признании недействительной сделки купли-продажи недвижимого
имущества. Как будет показано ниже, арбитражные суды не отожде-
ствляют подобные иски с исками о правах на недвижимость в смыс-
ле ч. 1 ст. 38 АПК РФ2.

Решающим в определении природы предъявляемого требования
является не объект спора в смысле субстанции, относительно ко-
торой возник спор, а предмет спора, понимаемый как право, за-
щищаемое истцом. Если право носит обязательственный характер,
подсудность определяется в соответствии с положениями ст. 35–37
АПК РФ, несмотря на то, что объектом правоотношения является
недвижимость. Если же по поводу недвижимости предъявляется
вещный иск, подсудность является исключительной. Этот подход
использован арбитражным судом в следующем деле.

Индивидуальный предприниматель Б. обратилась в Арбитраж-
ный суд Иркутской области с иском к индивидуальному предпри-
нимателю Ф. о признании недействительным договора дарения час-

                                                              
1 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / Под ред. В.В. Яркова (СПС «КонсультантПлюс»).
2 См., например, постановления ФАС Московского округа от 24 декабря 2004 г.

по делу № КГ-А40/12135-04; от 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-А40/7937-04.
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ти здания магазина, расположенного в г. Саянске Иркутской области,
и о понуждении Ф. заключить договор купли-продажи этой части
здания магазина1. Исковое заявление было принято к производству,
а затем передано на основании п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ на рассмотре-
ние Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, по месту жительства ответчицы.

Определение о передаче в другой арбитражный суд дела истица
обжаловала в кассационном порядке, утверждая, что имело место
нарушение ч. 1 ст. 38 АПК РФ: предметом спора является недвижи-
мое имущество, расположенное в Иркутской области, поэтому иск
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

Указанные доводы кассационная инстанция признала ошибоч-
ными по следующим основаниям. Территориальная подсудность
является основой разграничения компетенции судов одного уровня,
принадлежащих к одному и тому же звену в системе арбитражных
судов. Правило общей территориальной подсудности сформулиро-
вано в ст. 35 АПК РФ, на что и сослался Арбитражный суд Иркут-
ской области при передаче дела на рассмотрение другого арбитраж-
ного суда. Статья 38 АПК РФ содержит исключительные правила
подсудности; в основе определения исключительной подсудности
лежит предмет требования, его специфика предопределяет место
рассмотрения. Исковые требования, заявленные индивидуальным
предпринимателем Б. со ссылкой на ст. 12, 15, 166, 167, 310 ГК РФ,
основаны на обязательственных правоотношениях, тогда как ч. 1
ст. 38 АПК РФ, на нарушение которого указывалось в кассационной
жалобе, предусматривает исключительную подсудность в отноше-
нии исков о правах на недвижимое имущество. Иски о правах на
недвижимое имущество основываются на вещных, а не на обяза-
тельственных правоотношениях.

Итак, по мнению кассационной инстанции, если речь идет о том
праве на недвижимость, которое является вещным по своей приро-
де, то подсудность должна определяться на основании ч. 1 ст. 38
АПК РФ. Этот подход в полной мере отвечает отмеченной выше
специфике вещных прав. Напротив, если предмет иска составляет
право, хотя и связанное с недвижимостью, но основанное на обяза-

                                                              
1 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 августа 2004 г. по делу

№ А19-3760/04-22-Ф02-3128/04-С2.
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тельственном правоотношении, то его подсудность регулируется
ст. 35–37 АПК РФ.

Однако предложенный критерий не всегда дает однозначный ре-
зультат. Вещные права могут появляться, изменяться или прекра-
щаться в результате реализации обязательственного правоотношения.
Как определяется подсудность дел, возникших из сделок по поводу
прав на недвижимость?

В качестве правила, сложившегося в судебной практике, можно
считать, что подсудность исков о признании недействительным дого-
вора, объектом которого является недвижимость, не является исклю-
чительной.

Данное правило подтверждается постановлениями ФАС Москов-
ского округа: кассационная инстанция признала ошибочным вывод
Арбитражного суда г. Москвы о том, что заявленный истцом иск
о признании недействительными договоров купли-продажи недви-
жимого имущества, находящегося в г. Петропавловске-Камчатском,
является иском о правах на недвижимое имущество в смысле ч. 1 ст. 38
АПК РФ1. При этом ФАС Московского округа указал, что истец ка-
ких-либо своих прав на недвижимое имущество не заявлял, а ссы-
лался на то, что он, являясь акционером ответчика, оспаривает
сделки как крупные, совершенные с нарушением ст. 78 ФЗ «Об ак-
ционерных обществах».

В другом деле апелляционная инстанция отменила определение
Арбитражного суда г. Москвы, которым по причине нарушения
исключительной подсудности истцу был возвращен иск об оспари-
вании договора купли-продажи недвижимого имущества, находя-
щегося в Московской области2. При этом апелляционная инстан-
ция указала, что в данном случае истец обратился с требованием
о признании сделки недействительной; данный способ защиты
права отличен от такого способа, как признание права, и это за-
креплено в ст. 12 ГК РФ, а способы защиты прав на недвижимое
имущество перечислены в гл. 20 ГК РФ. При таких обстоятельствах
суд пришел к выводам, что к заявленным требованиям не может

                                                              
1 Постановление ФАС Московского округа от 24 декабря 2004 г. по делу № КГ-

А40/12135-04.
2 Постановление ФАС Московского округа от 8 сентября 2004 г. по делу № КГ-

А40/7937-04.
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быть применена исключительная подсудность и что к данным пра-
воотношениям применима подсудность по выбору истца, установ-
ленная ч. 2 ст. 36 АПК РФ. Правильность этих выводов была подтвер-
ждена постановлением ФАС Московского округа.

Другое правило судебной практики: подсудность исков о примене-
нии последствий признания недействительным договора, объектом ко-
торого является недвижимость, является исключительной.

Относительно подробное обоснование указанного правила дано
в постановлении ФАС Поволжского округа1. При разбирательстве
дела ответчик, считая, что иск о применении последствий недейст-
вительности ничтожного договора купли-продажи предприятия не
относится к искам, для которых предусмотрена исключительная
подсудность, заявил ходатайство о передаче дела на рассмотрение
арбитражного суда по месту своего нахождения, которое Арбитраж-
ный суд Волгоградской области отклонил. Кассационная инстанция
признала правомерным это действие суда, указав следующее. В силу
п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон
обязана возвратить другой все полученное в натуре (в том числе
тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом).
На основании п. 1, 2 ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав
признается имущественный комплекс, используемый для осущест-
вления предпринимательской деятельности. Как имущественный
комплекс он признается недвижимостью и может быть объектом
купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с уста-
новлением, изменением и прекращением вещных прав. Следова-
тельно, возврат полученного по недействительной сделке купли-
продажи предприятия является одним из способов защиты прав на
недвижимое имущество. Поэтому применение судом правила ис-
ключительной подсудности по настоящему иску не противоречит
ч. 1 ст. 38 АПК РФ.

Дополнительные доводы в поддержку названного правила пред-
ставлены в постановлении ФАС Уральского округа2. Поводом для
него послужила кассационная жалоба истца, который оспаривал
определение Арбитражного суда Курганской области о возвраще-

                                                              
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 10 июля 2003 г. по делу № А 12-

16340/02-С40.
2 Постановление ФАС Уральского округа от 23 июня 2005 г. по делу № А34-1294/05.
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нии искового заявления, содержавшего требование о применении
последствий недействительности сделки (договора купли-продажи
недвижимости, находящейся в г. Калуге), и определение апелляци-
онного суда, оставившего это определение без изменения. По мне-
нию кассационной инстанции, в связи с тем, что вопрос о приме-
нении последствий недействительности сделки непосредственно
касается прав нового собственника на недвижимое имущество,
которых в случае удовлетворения иска он может быть лишен, и при
рассмотрении настоящего спора суд неизбежно должен будет рас-
смотреть этот вопрос, вывод о том, что исковое заявление содер-
жит требование о правах на недвижимое имущество, расположен-
ное в г. Калуге, является верным.

Требование о признании сделки недействительной, как правило,
соединяется с требованием о применении последствий ее недействи-
тельности. Допустимость такого соединения обосновывается прин-
ципом процессуальной экономии, необходимостью создать условия
для быстрого и правильного разрешения спора1, и подтверждается
судебной практикой2. Возникает вопрос, возможно ли с точки зре-
ния соблюдения правил подсудности рассмотрение этих требований
в едином процессе?

В практике арбитражных судов встречаются решения, в которых
на этот вопрос дается положительный ответ.

Торговая компания обратилась в Арбитражный суд г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО о расторжении
договора аренды и выселении ответчика из нежилого помещения –

                                                              
1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22 апреля 2004 г. по делу № А43-

20219/2003-28-76; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 мая 2006 г.
по делу № А19-306/06-26-Ф02-1899/06-С2.

2
 См., например, п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13

«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в суде первой инстанции»; постановление ФАС Московского ок-
руга от 18 апреля 2006 г. по делу № КГ-А41/2980-06, постановление ФАС Северо-
Западного округа от 22 февраля 2006 г. по делу № А21-7332/04-С2, в которых допус-
тимость соединения требования о признании недействительными договоров купли-
продажи недвижимого имущества и о применении последствий недействительности
ничтожных сделок в виде обязанности возвратить недвижимое имущество не под-
вергается сомнению; постановление ФАС Московского округа от 21 марта 2006 г. по
делу № КГ-А41/1683-06 (требование о признании недействительным договора арен-
ды нежилого помещения и об освобождении этого помещения).



Н.Г. Елисеев

508

магазина, расположенного в Новгородской области1. Арбитражный
суд принял решение о выселении ответчика.

ООО оспорило это решение в кассационном порядке, ссылаясь
на нарушение норм материального и процессуального права, в том
числе на неправильное определение подсудности дела.

Кассационная инстанция относительно данного довода указала
следующее. Пункт 6.5 спорного договора аренды предусматривает,
что споры, вытекающие из заключения, исполнения и расторжения
договора, должны рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Поскольку спор возник из
обязательственных отношений, то данное соглашение о подсудно-
сти не противоречит положениям ч. 1 ст. 38 АПК РФ.

Итак, кассационная инстанция квалифицировала требование ист-
ца о расторжении договора аренды и требование о выселении ответ-
чика как притязания, вытекающие из обязательственного правоот-
ношения. Поэтому, по ее мнению, подсудность дела не является ис-
ключительной и может быть изменена соглашением сторон, хотя
объектом спора являлась недвижимость, а предмет договора состав-
ляли права на нее. Следует обратить внимание на то обстоятельство,
что в данном случае подсудность по обоим требованиям определена
одинаковым образом.

Но возможен и диаметрально иной подход, суть которого можно
сформулировать в виде правила: подсудность иска, в котором требо-
вание об оспаривании договора в отношении недвижимости соединено
с требованием о применении последствий недействительности такого
договора, является исключительной.

Данный подход нашел свое отражение в постановлении ФАС
Московского округа по конкретному делу2. Кассационная инстан-
ция признала правильным определение Арбитражного суда г. Моск-
вы, которым исковое заявление налоговой инспекции о признании
недействительным договора купли-продажи недвижимости (нахо-
дящейся в Московской области) и о взыскании в пользу государства
всего полученного сторонами по сделке возвращено в связи с непод-
судностью иска на основании ч. 1 ст. 38 АПК РФ. По мнению касса-

                                                              
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 сентября 2003 г. по делу

№ А56-4445/03.
2 Постановление ФАС Московского округа от 4 июня 2004 г. по делу № КГ-А40/4354-04.
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ционной инстанции, при решении вопроса о применении последст-
вий недействительности сделок будет рассматриваться иск о правах
собственника на недвижимое имущество, которого он может быть
лишен в случае удовлетворения иска налогового органа. Изложен-
ную точку зрения разделяет и ФАС Уральского округа1.

Позицию арбитражных судов можно объяснить тем, что правила
исключительной подсудности, в отличие от прочих норм территори-
альной подсудности, являются императивными. Поэтому в случае
соединения в исковом заявлении требований, одни из которых под-
падают под действие диспозитивной подсудности, а другие подчи-
нены подсудности императивной, дело относится к компетенции
суда, на который указывают императивные предписания. Кроме того,
преобладание исключительной подсудности может быть оправдано
спецификой вещных исков, которые нередко затрагивают интересы
множества лиц.

Предположим, истец заявляет требование о возврате недвижимо-
сти, но ссылается при этом не на ст. 301 ГК РФ (гл. 20 «Защита права
собственности и других вещных прав»), а на ст. 167 ГК РФ (гл. 9
«Сделки»), п. 2 которой предусматривает обязанность каждой из сто-
рон возвратить другой все полученное по недействительной сделке.
Следует ли для определения подсудности считать такое притязание
одним из видов защиты вещных прав, регулируемых гл. 20 ГК РФ,
и относить его к исключительной компетенции суда по месту нахож-
дения недвижимости, или же речь идет о требовании, основанном на
обязательственном правоотношении, которое может предъявляться
в суд по месту жительства одного из ответчиков по выбору истца или
в иной суд по выбору сторон? Вполне возможно, что в решении этого
вопроса суды могут переквалифицировать требование истца исходя из
существа его притязаний, руководствуясь принципом приоритета
вещных прав над обязательственными, и рассматривать его как иск
о правах на недвижимость в смысле ч. 1 ст. 38 АПК РФ.

В практике арбитражных судов встречаются постановления, ко-
торые дают повод и для третьего варианта решения проблемы под-
судности исков, в которых требование о признании сделки недейст-
вительной соединено с требованием о применении последствий ее
недействительности.
                                                              

1 Постановление ФАС Уральского округа от 11 июля 2005 г. по делу № Ф09-1218/05-С3.
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Арбитражный суд г. Москвы возвратил исковое заявление истцу
по причине неподсудности дела, поскольку оспаривался договор
купли-продажи недвижимого имущества, находящегося в Москов-
ской области1.

Апелляционная инстанция данное определение отменила на том
основании, что истец обратился с требованием о признании сделки
недействительной, не ходатайствуя при этом о применении послед-
ствий недействительности такой сделки, а этот способ защиты права
отличен от способов защиты прав на недвижимое имущество, пере-
численных в гл. 20 ГК РФ. По мнению апелляционного суда, к заяв-
ленным требованиям применима подсудность по выбору истца, ус-
тановленная ч. 2 ст. 36 АПК РФ, и, поскольку один из ответчиков
находится в г. Москве, требования правомерно предъявлены в Ар-
битражный суд г. Москвы. Кассационная инстанция признала пра-
вильность выводов апелляционного суда.

В изложенном судебном акте была обозначена идея раздельного
определения подсудности связанных между собой требований –
требования о признании сделки недействительной и требования
о применении последствий признания такой сделки недействитель-
ной. В рассмотренном деле первое требование могло быть заявлено
в суд по месту жительства ответчика или, если ответчиков несколь-
ко, в суд по месту жительства одного из них по выбору истца. Отно-
сительно подсудности второго требования, поскольку оно истцом не
предъявлялось, суд от прямых указаний воздержался, однако под-
черкнул, что предусмотренные гл. 20 ГК РФ средства защиты, если
они касаются прав на недвижимое имущество, могут быть реализо-
ваны исключительно в судах по месту нахождения недвижимости.

Действительно, подсудность по указанным требованиям подчиня-
ется различным правилам. Ответчик, опираясь на ст. 47 Конституции
РФ и ст. 35 АПК РФ, имеет право на разбирательство в суде по месту
своего жительства (нахождения), если разрешается спор относительно
действительности договора. С другой стороны, в силу исключитель-
ной подсудности истец может предъявить требование о возврате не-
движимости только по месту ее нахождения. Таким образом, если
это место не совпадает с местом жительства (нахождения) ответчика,

                                                              
1 См., постановление ФАС Московского округа от 8 сентября 2004 г. по делу

№ КГ-А40/7937-04.
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то рассмотреть оба требования в одном процессе оказывается невоз-
можным. Тем самым утрачивается эффект процессуальной экономии,
создаются препятствия для более быстрого разрешения спора.

Практика арбитражных судов свидетельствует о том, что в качестве
исков о правах на недвижимость в смысле ч. 1 ст. 38 АПК РФ рассмат-
риваются иски о признании недействительным зарегистрированного
права собственности ответчика на недвижимость1; иск об устранении
препятствия во владении и пользовании недвижимостью2. ФАС Севе-
ро-Кавказского округа, рассматривая кассационную жалобу по делу
о возмещении внедоговорного вреда, причиненного недвижимому
имуществу, воздержался от решения вопроса о подсудности и предло-
жил арбитражному суду первой инстанции оценить довод заявителя
жалобы, утверждавшего, что ч. 1 ст. 38 АПК РФ не должна применять-
ся, поскольку по настоящему спору заявлено требование о возмеще-
нии внедоговорного вреда, а не о правах на недвижимое имущество3.

В связи с последним делом можно вспомнить, что согласно
ст. 213 УГС Российской Империи иски по нарушению владения не-
движимым имуществом и о причиненных сему имуществу убытках
и ущербах предъявлялись по месту нахождения этого имущества.
К. Анненков считал правильным распространять действие этой ста-
тьи как на требования, вытекающие из деликта, так и на требования,
основанные на нарушении договора4.

Позднее судебная практика сузила применение этой статьи слу-
чаями внедоговорных отношений, и правоведы, комментируя ту же
статью, указывали, что установленную в ней норму нельзя считать
обязательной подсудностью, так как она направлена на защиту инте-
ресов истца, который вправе ею не воспользоваться и предъявить иск
по общим правилам5. Против этой позиции высказывался Е.В. Вась-
ковский, подчеркивая, что для определения размера убытков суду
необходимо произвести осмотр недвижимости и допрос свидетелей
                                                              

1 См. постановление ФАС Московского округа от 20 декабря 2004 г. по делу
№ КГ-А40/11376-04.

2 Постановление ФАС Центрального округа от 28 апреля 2005 г. по делу № А54-
3469/04-С9.

3 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 ноября 2005 г. по делу
№ Ф08-5095/2005.

4 Анненков К. Указ. соч. С. 173.
5 Данной позиции придерживался, в частности, В.Л. Исаченко (см.: Васьковский Е.В.

Указ. соч. С. 534).
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на месте, а это удобнее сделать тому суду, в округе которого нахо-
дится данная недвижимость, так что ст. 213 имеет в виду не только
интересы истца, но и процессуальное удобство1.

Анализ современной судебной практики и доктрины показывает,
что понятия, определяющие сферу действия правил исключитель-
ной подсудности, заимствованы из материального права. Поскольку
в процессуальном законодательстве какого-либо особого значения
с учетом специфики решаемой задачи им не придается, их толкова-
ние дается на основе материально-правовых концепций.

Вряд ли можно согласиться с безоговорочным отождествлением
юридических понятий, одинаковых по форме, но используемых
в принципиально различных правовых отраслях для решения со-
вершенно несхожих задач. Деление вещей на движимые и недви-
жимые в сфере материальных отношений связывается со значи-
тельными особенностями правового режима недвижимого имущества.
Та или иная квалификация имущества определяет, в частности: необ-
ходимость государственной регистрации прав собственности и других
вещных прав на него (для недвижимости такая регистрация явля-
ется обязательной (п. 1 ст. 131 ГК РФ)); место исполнения обяза-
тельства (обязательство, предметом которого является недвижимость,
по общему правилу исполняется в месте ее нахождения); объем пере-
даваемых по договору прав (по договору продажи здания или другой
недвижимости покупателю одновременно с передачей права собст-
венности на такую недвижимость передаются права на ту часть зе-
мельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима
для ее использования (п. 1 ст. 552 ГК РФ)); особенности залога (залог
недвижимости (ипотека), а именно ипотека здания или сооружения
допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору
земельного участка, на котором находится это здание или сооруже-
ние, либо части этого участка (ст. 69 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»2).

Этот далеко не полный перечень специфики правового режима
недвижимости в достаточной мере доказывает, сколь важным явля-
ется статус имущества в материальных правоотношениях. Отнесение
его к категории движимости или недвижимости непосредственно

                                                              
1 Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 534.
2 В редакции ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ.
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влияет на содержание субъективных прав и обязанностей сторон. Ана-
логичное значение имеет деление прав на вещные и обязательствен-
ные – в режимах этих прав также имеется существенное различие1.

Иное значение имеет квалификация имущества и прав на него
в процессуальных отношениях. От нее зависит, в каком суде будет
рассматриваться спор сторон. Это преимущественно формальный
вопрос. В судебном процессе разрешается спор о правах и обязанно-
стях, которые возникают и развиваются вне суда и от него не зависят;
не зависят они и от места суда. Все суды, действующие в рамках одной
правовой системы, т.е. применяющие для разрешения спора по суще-
ству один и тот же комплекс правовых норм и руководствующиеся
одними и теми же процессуальными правилами, объективно должны
приходить к одному и тому же решению спора. Следовательно, место
судебного разбирательства в принципе не предопределяет исхода спо-
ра, но может иметь значение как для сторон, так и для суда с точки
зрения больших или меньших удобств либо обременений производст-
ва, что и предопределяет актуальность проблем подсудности, а вместе
с тем проблемы деления имущества на движимое и недвижимое.

Таким образом, если в материальных правоотношениях деление
имущества на движимое и недвижимое связано с особенностями пра-
вовых режимов этих имуществ, содержанием субъективных прав и обя-
занностей сторон, то в процессуальных отношениях от этого деления
зависит в основном формальный момент – место судебного разбира-
тельства и связанные с ним удобства или обременения для участников
процесса. Это качественное различие необходимо учитывать. В мате-
риальных отношениях необходима однозначная квалификация иму-
щества, строгое деление прав на вещные и обязательственные. Когда
же вопрос о статусе имущества или о природе права возникает в связи
с определением территориальной подсудности, для столь же строгого
подхода нет рациональных оснований. Приоритетными в процессу-
альных отношениях являются принципы целесообразности и эконо-
мии, поэтому проблему юридической квалификации в контексте оп-
ределения надлежащего места судебного разбирательства необходимо
решать с учетом главной задачи, стоящей перед правосудием, – дос-
                                                              

1 Подробно об этих различиях см.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред.
Е.А. Суханов. М.: БЕК, 2003. С. 475 и сл. (автор – Е.А. Суханов); Гражданское и тор-
говое право зарубежных стран. Учебник. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров.
М.: Международные отношения, 2004. С. 309 и сл. (автор – Е.А. Васильев).
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тижение законного и обоснованного разрешения спора по существу
с наименьшими издержками. Как минимум неясность в статусе иму-
щества или права должна истолковываться в пользу того варианта,
который более соответствует этой цели, а при более смелом подходе
можно было бы признать допустимым рассматривать связанные меж-
ду собой требования в одном процессе, даже если эти требования на-
ходятся в территориальной компетенции различных судов (например,
иск о признании сделки недействительной и о применении последст-
вий ее недействительности).

3. Диспозиция правил исключительной подсудности

В статьях, посвященных исключительной подсудности, содержит-
ся лишь позитивное предписание – иски предъявляются в (арбитраж-

ный) суд по месту нахождения (объектов) имущества. В своем негатив-
ном значении это предписание исключает возможность предъявлять
иски по месту нахождения (жительства) ответчика и подсудность по
выбору истца. По мнению некоторых авторов, исключается также
предусмотренная ст. 31 ГПК РФ подсудность по связи дел1. Кроме
того, негативное правило прямо установлено вторым предложением
ст. 32 ГПК РФ – оно запрещает сторонам посредством соглашения
изменять подсудность, установленную ст. 30 ГПК, т.е. исключитель-
ную подсудность. В арбитражном процессе аналогичное правило вы-
водится из ст. 37 АПК РФ, фиксирующей право сторон изменять
лишь подсудность по месту нахождения (жительства) ответчика и под-
судность по выбору истца.

Могут ли стороны посредством третейского соглашения изъять
из компетенции суда дело, для которого законом предусматривается
исключительная подсудность?

В практике арбитражных судов встречаются случаи, когда на этот
вопрос давался отрицательный ответ. Так, Арбитражный суд Омской

                                                              
1 Гражданский процесс / Под ред. М.К. Треушникова. С. 109 (автор – М.К. Треуш-

ников); Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному ко-
дексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Тре-
ушникова. М.: Городец, 2003 (автор – В.М. Жуйков) (СПС «КонсультантПлюс»).
А.А. Добровольский, анализируя положения ГПК РСФСР 1964, не называл подсуд-
ность по связи дел в числе тех, которые исключаются правилами исключительной под-
судности (Советский гражданский процесс / Под ред. А.А. Добровольского. С. 100).
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области признал государственную регистрацию права собственности
на недвижимое имущество недействительной, поскольку регистрация
была произведена на основании решения третейского суда по спору
о правах на недвижимость, а подобные споры в силу ч. 1 ст. 38 АПК РФ
и ч. 1 ст. 30 ГПК РФ находятся в исключительной компетенции ар-
битражных судов и судов общей юрисдикции по месту нахождения
недвижимости1. Однако кассационная инстанция такую трактовку
правил исключительной подсудности признала ошибочной.

Другой пример. ОАО предъявило в арбитражный суд исковое тре-
бование о признании права собственности на здание блока производ-
ственных цехов2. В процессе рассмотрения дела стороны заключили
соглашение о передаче этого спора на рассмотрение третейского суда.
В постановлении ФАС Северо-Западного округа, принятого по кас-
сационной жалобе, которая была подана в связи с данным делом, го-
ворится: «Передача на разрешение третейского суда спора о праве
собственности, который вытекает из гражданских правоотношений,
не нарушает публичного порядка Российской Федерации и не проти-
воречит закону. Более того, Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» преду-
сматривает государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество, установленных решением третейского суда (ст. 28)»3.

Позиции кассационных инстанций имеют формально-юриди-
ческое обоснование: названные статьи процессуальных кодексов ре-
гулируют подсудность, но не подведомственность; арбитражное со-
глашение изменяет подведомственность дела; следовательно, догово-
ренность сторон о компетенции третейского суда рассматривать спор
о правах на недвижимость под действие правил исключительной под-
судности не подпадает. Поскольку российское право исходит из прин-
ципа свободы арбитражных соглашений, в силу которого стороны мо-
гут передать в третейский суд любой спор, вытекающий из граждан-
ских (в том числе экономических) отношений (п. 2 ст. 1 ФЗ от 24 июля
2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»
(далее – Закон о третейских судах)), то для ограничения этой свободы
                                                              

1 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19 января 2005 г. по де-
лу № Ф04-9439/2004(7747-А46-38).

2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 3 февраля 2003 г. по делу
№ А42-7847/00-13-2009/01-758/02.

3 Там же.
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необходимо прямое запрещающее предписание федерального закона.
Выводить ограничение этой свободы посредством расширительного
толкования исключительной подсудности вряд ли дозволительно.

Однако допустимость третейского соглашения в отношении требо-
ваний, для которых установлена исключительная подсудность, вступа-
ет в противоречие с логикой существующего законодательного регу-
лирования. Почему по причине близости суда к месту исследования
доказательств или из-за своеобразия исков о вещных правах на недви-
жимость сторонам запрещено переносить процесс в иной суд, но раз-
решается вообще исключить спор из судебного ведения и передать его
на рассмотрение третейскому суду, который не обязательно должен
находиться вблизи сосредоточения доказательственного материала?

Правила исключительной подсудности законодательству о третей-
ском суде неизвестны. Согласно абз. 1 п. 1 ст. 20 Закона о третейском
суде стороны третейского производства для разрешения конкретного
спора могут по своему усмотрению договориться о месте разбиратель-
ства. Налицо нарушение последовательности в позиции законодате-
ля: относительно одного и того же дела законодатель в одном случае
применительно к деятельности государственных учреждений одно-
значно считает место его рассмотрения настолько важным, что оно по
соглашению сторон не может быть изменено, а в другом, когда речь
идет о третейском суде, предоставляет сторонам полную свободу вы-
бора такого места.

Противоречие целесообразно разрешить не запретом арбитражных
соглашений, а установлением более либерального режима исключи-
тельной подсудности. Сделать это можно на базе разграничения поня-
тий исключительной и императивной подсудности, пророгационных
и дерогационных соглашений. Опыт подобного разграничения имеется,
например, в австрийском и швейцарском праве. Здесь исключительная
подсудность трактуется как исключение общей подсудности по месту
жительства (нахождения) ответчика и альтернативной подсудности, т.е.
подсудности по выбору истца, но не договорной подсудности. Послед-
няя может исключаться только прямым законодательным запретом.
Если это происходит, то имеет место императивная подсудность1.

                                                              
1 Fasching H.W. Op. cit. S. 143; Müller T. // Gerichtsstandsgesetz / Kommentar zum

Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen. Herausgeg. von Müller T., Wirth M.
Zürich: Schulthess, 2001. S. 63–64.
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Так, в Законе о юрисдикции Австрии существует положение,
согласно которому споры, возникающие из правоотношений между
акционерным обществом, некоторыми другими экономическими
объединениями, с одной стороны, и их членами – с другой (если
речь идет о правах, общих для всех или определенной группы участ-
ников, или о правомерности решения общего собрания объедине-
ний), подсудны исключительно суду по месту нахождения объедине-
ния. Оно установлено абз. 1 § 83b, за которым следует оговорка –
изменение настоящей подсудности соглашением сторон не допуска-
ется (абз. 2). Это делает исключительную подсудность императив-
ной. Подсудность споров о вещных правах на недвижимость, преду-
смотренная тем же законом (§ 81), а также швейцарским Федераль-
ным законом о подсудности по гражданским делам от 24 марта 2000 г.
(далее – Закон о подсудности Швейцарии) (ст. 19), хотя и квалифи-
цируется в качестве исключительной, но пророгационных соглаше-
ний прямо не запрещает. Следовательно, она императивной не яв-
ляется и может быть изменена соглашением сторон1.

В швейцарском праве, кроме того, выделяется частично импе-
ративная подсудность (teilzwingender Gerichtsstand), представляющая
собой такую подсудность, которая, хотя и является императивной,
однако после возникновения спора может быть изменена соглаше-
нием сторон. Например, по общему правилу не может отказаться
от законодательно установленной подсудности посредством согла-
шения, заключенного до возникновении спора, или посредством
безоговорочного вступления в производство потребитель, кварти-
росъемщик или арендатор, лицо, желающее заключить трудовой до-
говор, или работник. При этом закон не исключает возможность
соглашения о подсудности, заключенного после возникновения
спора (ст. 21 Закона о подсудности Швейцарии).

Приведенный пример из швейцарского законодательства также
иллюстрирует юридическое значение деления соглашений о подсуд-
ности на пророгационные и дерогационные. Первые представляют
собой позитивную форму таких соглашений, они наделяют суд компе-
тенцией рассматривать споры, которые по правовым нормам ему не

                                                              
1 Fasching H.W. Op. cit. S. 143, 151–153; Naegeli G. // Gerichtsstandsgesetz / Kom-

mentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen. Herausgeg. von Müller T.,
Wirth M. Zürich: Schulthess, 2001. S. 427.
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подсудны, вторые являются их негативной формой – они исключают
из юрисдикции суда дела, которые ему подсудны по закону. Защищая
интересы более слабой стороны правоотношения, швейцарский закон
не допускает дерогационного эффекта соглашений о подсудности –
потребитель, арендатор или работник изначально не могут быть лише-
ны права вести процесс в суде, предопределенном законодательными
нормами. Напротив, пророгационное соглашение, позволяющее та-
кой стороне инициировать судебное производство в более благопри-
ятном для нее месте, будет действительным. Ее контрагенты (пред-
приниматель, арендодатель или работодатель) не могут оспорить такое
соглашение на основе ст. 21 Закона о подсудности Швейцарии1.

Итак, в правовых системах Австрии и Швейцарии императивная
подсудность предусматривается для исков по сравнительно узким
категориям дел. Обращает на себя внимание значительность целей,
на достижение которых она направлена, – защита интересов слабой
стороны правоотношения или концентрация производств по корпо-
ративным спорам в одном суде. Эти цели могут быть достигнуты не
иначе как через установление правил, исключающих дерогационное
соглашение сторон. Поэтому они являются достаточными основа-
ниями для отступления от основных принципов подсудности. Что
же касается исков о вещных правах на недвижимость, то подсуд-
ность по месту нахождения объекта спора, мотивируемая главным
образом удобством в собирании и исследовании доказательств, оп-
равдывает лишь такую судебную компетенцию, которая исключает
конкуренцию подсудности по месту жительства ответчика или по
выбору истца, но не договорную подсудность. При таком регулиро-
вании право сторон обратиться в третейский суд гармонично сочета-
ется с их правом на выбор места суда, и логического противоречия,
существующего в российском законодательстве, не обнаруживается.

С использованием зарубежного опыта противоречие российского
законодательства могло бы быть устранено установлением частичной
императивности правил, регулирующих подсудность исков о праве на
недвижимость, например посредством законодательной оговорки,
которая допускала бы возможность пророгационных соглашений по-
сле возникновения спора (для отношений с участием граждан, не яв-

                                                              
1 Gross B. // Gerichtsstandsgesetz / Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichts-

stand in Zivilsachen. Herausgeg. von Müller T., Wirth M. Zürich: Schulthess, 2001. S. 486.
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ляющихся предпринимателями) или до возникновения спора (для эко-
номических споров с участием юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей). Затрагиваемые исками о вещных правах интере-
сы других лиц могли бы быть учтены особым порядком возбуждения
производства, например, посредством возложения на истца бремени
извещения всех таких лиц или публичного оповещения о предъяв-
лении иска, а также возможностью передачи дела по ходатайству
участвующих в деле лиц в иной, более удобный суд, в том числе по
месту нахождения недвижимости.

Каких-либо принципов правового регулирования подсудности
предлагаемая новация не нарушает. Действующему законодательст-
ву чужда идея абсолютно исключительной подсудности, поскольку
оно допускает возможность отступления от нее. Процессуальные
кодексы позволяют предъявлять встречный иск независимо от его
подсудности в суд по месту рассмотрения первоначального иска.
Это прямо следует из ч. 10 ст. 38 АПК РФ. Поскольку статья посвя-
щена исключительной подсудности и указанное предписание за-
вершает регулирование обозначенного предмета, то оно не может
трактоваться иначе как правило, дающее истцу по встречному иску
право настаивать на рассмотрении его требования, даже если оно
касается вещных прав на недвижимость и эта недвижимость нахо-
дится за пределами округа суда, осуществляющего производство по
первоначальному иску. Нормы ГПК РФ оснований для такого одно-
значного толкования не дают: в нем правило о подсудности встреч-
ного иска находится за границами статьи об исключительной под-
судности (ст. 30) и является разновидностью подсудности по связи
дел (ч. 2 ст. 31). При таком расположении норм исключительная
подсудность и подсудность по связи дел представляют собой фор-
мально равноценные специальные правила по отношению к общей
норме о предъявлении иска по месту жительства ответчика (ст. 28),
приоритет в их применении при отсутствии прямых указаний закона
может быть определен посредством толкования.

Как отмечалось ранее, некоторые авторы отдают предпочтение
исключительной подсудности и утверждают, что она отменяет дей-
ствие всех иных норм территориальной подсудности, в том числе
подсудности по связи дел. В пользу этого варианта толкования сви-
детельствует особенность формулировки правила: в АПК РФ указыва-
ется на возможность предъявления встречного иска в суд по месту рас-
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смотрения первоначального независимо от его подсудности. Выделен-
ная фраза, которая, заметим, была в ч. 2 ст. 121 ГПК РСФСР 1964 г.
и явно указывала на преимущество подсудности по связи дел1, в тек-
сте ч. 2 ст. 31 ГПК РФ отсутствует. Тем не менее В.М. Жуйков пола-
гает допустимым в порядке отступления от этого общего правила
предъявлять встречный иск независимо от подсудности (в том числе
исключительной) по месту рассмотрения встречного иска2. С этим
мнением следует согласиться, в особенности если совместное рас-
смотрение исковых требований приведет к более быстрому и пра-
вильному рассмотрению споров.

4. Санкции

Статьи ГПК РФ и АПК РФ, предписывая предъявление иска
о правах на недвижимость в суд по месту нахождения недвижимо-
сти, не устанавливают последствий нарушения этого требования.
Какими же санкциями обеспечивается его соблюдение?

На стадии возбуждения производства исковое заявление, подан-
ное с нарушением правил территориальной подсудности, должно
быть возвращено (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ)3.
Если факт нарушения судебной компетенции выясняется на после-
дующих стадиях процесса, то дело должно быть передано по подсуд-
ности другому суду (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ, п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ)4.

Среди возможных оснований, предусмотренных законом для
приостановления производства по делу (ст. 215, 216 ГПК РФ, ст. 143
и 144 АПК РФ), оставления заявления без рассмотрения (ст. 222

                                                              
1 Следуя тексту закона, А.А. Добровольский считал, что встречный иск, незави-

симо от его подсудности, предъявляется в суде по месту рассмотрения первоначаль-
ного иска (Советский гражданский процесс / Под ред. А.А. Добровольского. С. 101).

2 Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу
Российской Федерации / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К. Треушни-
кова (СПС «КонсультантПлюс»).

3 См., например, постановления ФАС Московского округа от 12 октября 2005 г.
по делу № КГ-А40/9801-05; от 24 декабря 2004 г. по делу № КГ-А40/12135-04; от 4 июня
2004 г. по делу № КГ-А40/4354-04.

4 См., например, постановления ФАС Московского округа от 28 апреля 2005 г. по
делу № КГ-А40/2499-05; от 22 марта 2005 г. по делу № КГ-А40/1610-05; постановление
ФАС Дальневосточного округа от 19 ноября 2004 г. по делу № Ф03-А73/04-2/2887; по-
становление Северо-Кавказского округа от 20 января 2004 г. по делу № Ф08-4854/2003.
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ГПК РФ, ст. 148 АПК РФ), прекращения производства по делу
(ст. 220 ГПК РФ, 150 АПК РФ) в той или иной форме фигурирует
судебная компетенция, но только в части, связанной с подведомст-
венностью (например, абз. 2 ст. 220 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Несоблюдение территориальной, в том числе исключительной под-
судности к таким основаниям не относится. Следовательно, при
указанном нарушении суд не вправе, в частности, оставить иск без
рассмотрения или прекратить производство.

Важным в процессуальном праве является порядок применения
санкций. Поскольку вопрос о принятии искового заявления к про-
изводству решается судьей единолично в форме процедуры ex parte,
т.е. без проведения судебного заседания и учета мнений других уча-
ствующих в деле лиц (ст. 133 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), то
очевидно, что возможные альтернативные варианты, включая воз-
вращение иска по причине его неподсудности, не может произойти
иначе чем по инициативе суда.

По-другому выглядит процессуальная ситуация, которая дает по-
вод для передачи дела по подсудности. Российский законодатель,
формулируя основания для такого действия, не предусматривает
особых правил о разрешении спора о подсудности, например, не
указывает, необходимо ли здесь соответствующее ходатайство заин-
тересованной стороны, не устанавливает сроки для его заявления,
не определяет, кто несет бремя утверждения и бремя доказывания
факта нарушения подсудности. Отечественное судопроизводство как
на уровне законодательного регулирования, так и на уровне практики
в аспекте контроля над соблюдением норм о судебной компетенции
строится преимущественно на «следственных» началах, хотя допус-
тимость противоположного метода, основанного на диспозитивно-
сти и состязательности, не исключается. В результате, как правило,
именно суды являются инициаторами проверки подсудности, про-
являют активность в сборе и исследовании соответствующих доказа-
тельств, а для применения санкций за ее нарушение ходатайства за-
интересованной стороны не требуется.

Между тем заинтересованность сторон в определении надлежа-
щего места судебного разбирательства настолько существенна, что
игнорировать процессуальные средства их реализации нельзя. При
отсутствии специальных правил действуют общие положения: имея
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в процессе право заявлять ходатайства, давать объяснение и пред-
ставлять доказательства, лица, участвующие в деле, конечно же мо-
гут оспаривать подсудность и обосновывать правильность своих ут-
верждений. Наиболее уместными для этого являются стадия подго-
товки дела к судебному разбирательству, а в судебном заседании –
этап, предшествующий рассмотрению дела по существу.

Однако нет каких-либо формальных препятствий для того, чтобы
вопрос о подсудности дела был поставлен позднее, например, в ходе
судебных прений или в апелляционной, кассационной либо надзор-
ной жалобе. Подобный либерализм вряд ли оправдан, поскольку он
провоцирует на злоупотребление процессуальными правами. Так,
ответчик, обнаружив нарушение подсудности, может выжидать в це-
лях затягивания процесса или до выяснения перспектив производст-
ва, и когда станет очевидным его исход, заявить о неподсудности. По-
добная тактика вряд ли соответствует требованию добросовестного
ведения процесса (предл. 2 ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 2 ст. 41 АПК РФ).
Противоречит она и принципу процессуальной экономии.

Зарубежный гражданский процесс дает примеры специального ре-
гулирования процедуры разрешения споров о подсудности, которое
помимо прочего позволяет предупреждать указанные злоупотребления.

Подробные предписания содержатся, например, в ч. 11 ПГС
Англии. В ней предусматривается право ответчика, желающего ос-
порить юрисдикцию суда в отношении иска или доказать, что суд не
должен осуществлять свою юрисдикцию, обратиться в суд с хода-
тайством принять постановление, устанавливающее, что он не обла-
дает юрисдикцией или не должен осуществлять имеющуюся у него
юрисдикцию (п. 11.1 ПГС Англии). Суть этого правила, в особенности
включенных в него альтернатив, будет более понятна, если вспомнить
специфику английского подхода к регулированию судебной компетен-
ции. В этой правовой системе истец свободен в выборе суда, в котором
он регистрирует свой иск. По этой причине вполне возможно, что
исковое заявление направляется в суд, который формально не облада-
ет юрисдикцией, т.е. правом рассматривать этот иск. Свобода истца
уравновешивается правами ответчика не только заявлять о наруше-
нии формальных норм, регулирующих судебную компетенцию (пер-
вая альтернатива п. 11.1 ПГС Англии), но и добиваться прекращения
производства на том основании, что суд, хотя номинально и может
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рассматривать подобного рода иски, однако в конкретном случае он
не является достаточно удобным – forum non convenience (вторая аль-
тернатива). Эти права одновременно являются обременениями, т.е.
ответчик в определенной мере принуждается к их использованию,
поскольку если он воздержится от заявления соответствующего хода-
тайства в течение установленного срока1 и не представит подтвер-
ждающие его обоснованность доказательства, то это будет означать,
что он дал свое согласие на юрисдикцию суда в отношении иска
(п. 11.5 ПГС Англии). Если ответчик так или иначе оспаривает юрис-
дикцию, по его ходатайству принимается определение в виде отдель-
ного документа либо в виде составной части судебного решения.

Похожие, хотя и менее детализированные, положения присутству-
ют в континентальных правовых системах. Так, согласно ГПК Фран-
ции процессуальные возражения, включая возражения о неподсудно-
сти, должны заявляться заинтересованной стороной, под угрозой ут-
раты права на их использование, одновременно и прежде защиты по
существу (ст. 74, 75). В соответствии с § 39 ГПУ Германии подсуд-
ность дела суду первой инстанции обосновывается тем, что ответчик
участвует в устном рассмотрении дела по существу, не заявляя возра-
жений о его неподсудности. В австрийском праве с момента назначе-
ния дела к слушанию или адресованного ответчику предложения
представить возражения по иску допустимость прекращения произ-
водства по причине нарушения юрисдикции ограничена. Ответчик
может поставить вопрос о проверке судебной компетенции, но сде-
лать это он должен своевременно (п. 1 абз. 1 § 43 Закона о юрисдик-
ции Австрии). Как и в германском праве, участие ответчика в рас-
смотрении дела по существу необратимо исправляет нарушение под-
судности (абз. 3 § 104 Закона о юрисдикции Австрии).

Правда, в указанных странах эти предписания не распространя-
ются на вещные иски о правах на недвижимость2, что, однако, со-

                                                              
1 В течение 14 дней с момента регистрации Acknowledgement of Service – исходя-

щего от ответчика документа, которым он подтверждает факт получения искового
заявления и обозначает свою позицию относительно предъявляемых требований, см.,
например, Форму N210 по адресу: http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFin-
der/GetForm.do?court_forms_id=437

2 Это кажется нелогичным. В Австрии проводится различие между исключитель-
ной и императивной подсудностью, и стороны вправе своим соглашением изменить
исключительную подсудность исков о правах на недвижимость. Кроме того, правило
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седствует с другим правилом – сам по себе факт рассмотрения дела
судом, не обладавшим компетенцией, не может служить основанием
для отмены принятого им решения в порядке апелляции (абз. 2 § 513
ГПУ Германии), даже если была нарушена исключительная подсуд-
ность1. А вот в Швейцарии, где также существует норма о подсудности
в силу безоговорочного участия ответчика в разбирательстве по су-
ществу дела (ст. 10 Закона о подсудности Швейцарии), напротив,
споры о правах на недвижимость из сферы ее действия не исключа-
ются2. В качестве важной гарантии, предупреждающей случаи необду-
манных действий со стороны ответчика, неискушенного в правовых
вопросах и по этой причине рискующего вопреки своим интересам
утратить право на предопределенный законом суд, предусматривается
обязанность суда давать разъяснения относительно последствий бе-
зоговорочного вступления в процесс (§ 504 ГПУ Германии, абз. 3 § 104
Закона о юрисдикции Австрии), а также обязательность адвокатского
представительства (§ 78 ГПУ Германии, § 27 ГПК Австрии3). Приве-
денные примеры свидетельствуют как о возможности ведения сторо-
нами спора о подсудности, так и о том, каким образом обеспечивается
разрешение этого спора на начальных стадиях процесса.

Допустима ли согласно российскому праву отмена судебного ре-
шения на том основании, что оно было принято по делу, рассмот-
ренному с нарушением исключительной подсудности?

В практике арбитражных судов этот вопрос решается различным
образом. Например, Арбитражный суд Рязанской области рассмот-
рел иск об устранении препятствий в использовании расположен-

                                                                                                                                      
о юрисдикции, основанной на безоговорочном вступлении ответчика в процесс, на-
ходится в параграфе, посвященном договорной подсудности, что дает повод рассмат-
ривать его в качестве разновидности пророгационного соглашения. Тем не менее
закон указывает на его неприменимость к искам о правах на недвижимость (абз. 4
§ 104 Закона о юрисдикции).

1 Albers J. // Zivilprozeßordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebenge-
setzen / Begr. Von Adolf Baumbach fortgef. von Wolfgang Lauterbach, verfaβt von Albers J.,
Hartmann P. 61. Aufl. München:C.H.Beck, 2003. S. 1561.

2 Wirth M. Op.cit. S. 248.
3 Полное название ГПК Австрии – Закон от 1 августа 1895 г. о судебном производ-

стве по гражданским спорам (Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche Verfahren in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozeβordnung, ZPO), последние изменения внесены
Новеллами гражданского судопроизводства 2004 г. (Zivilverfahrens-Novelle 2004, BGBl. I
Nr. 128/2004).
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ного в Москве нежилого здания и принял по нему решение, остав-
ленное аплляционной инстанцией без изменения1. ФАС Централь-
ного округа, проверяя в кассационном порядке законность этих ак-
тов, признал обоснованным довод о нарушении исключительной
подсудности и согласился, что дело должно было рассматриваться в Ар-
битражном суде г. Москвы. Однако кассационная инстанция исходи-
ла из того, что данное процессуальное нарушение не предусмотрено
ч. 4 ст. 270 АПК РФ в качестве основания для отмены принятых су-
дебных актов, и оно не привело к принятию неправильного решения
по существу спора. В силу этих причин кассационная жалоба была
отклонена, обжалуемые судебные акты оставлены без изменения.

Иную позицию занимает ФАС Московского округа. Так, в Ар-
битражном суде г. Москвы рассматривалось дело о признании не-
действительными договоров купли-продажи недвижимости, приме-
нении последствий недействительности сделок, а также встречное
требование об истребовании недвижимого имущества из чужого не-
законного владения2. Участвующие в деле лица компетенцию судов
не оспаривали, и заявленные требования были рассмотрены по су-
ществу, хотя объектами основного и встречного иска являлось иму-
щество, находящееся в Ярославской области. При рассмотрении
кассационной жалобы, которая обосновывалась нарушениями норм
материального права, ФАС Московского округа по собственной
инициативе исследовал вопрос о подсудности и установил, что ар-
битражный суд первой инстанции, принимая дело к своему произ-
водству (а вслед за ним и апелляционная инстанция) не учел поло-
жений АПК РФ об исключительной подсудности. По мнению кас-
сационной инстанции, вынесенные по делу судебные акты не могут
быть признаны законными и обоснованными, поскольку допущен-
ное нарушение норм процессуального права могло привести к при-
нятию неправильного решения. На этом основании обжалованные
судебные акты были отменены.

Правильность постановления ФАС Московского округа вызывает
сомнение. Осуществляя проверку законности судебных актов, касса-

                                                              
1 Постановление ФАС Центрального округа от 28 апреля 2005 г. по делу № А54-

3469/04-С9.
2 Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2005 г. по делу № КГ-

А40/2499-05.
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ционная инстанция вышла за установленные законом границы своих
полномочий. Согласно ч. 1 ст. 286 АПК РФ арбитражный суд касса-
ционной инстанции проверяет законность решений, постановлений,
принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций,
устанавливая правильность применения норм материального права
и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии об-
жалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кас-
сационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное
не предусмотрено АПК РФ. Это предписание в судебной практике
и доктрине трактуется как правило, обязывающее кассационный суд
осуществлять проверку законности судебных актов лишь в пределах
доводов, представленных участвующими в деле лицами1. Оно пред-
ставляет собой проявление диспозитивных начал судопроизводства,
благодаря которым стороны могут определять судьбу своих матери-
альных прав посредством совершения процессуальных действий или
воздержания от них. В данном случае закон предоставляет участвую-
щим в деле лицам возможность определить круг тех вопросов, на ко-
торые кассационный суд должен дать ответ при проверке законности
обжалуемого акта. С этим положением связан запрет reformatio in pejus,
т.е. такого пересмотра дела, которое ведет к ухудшению положения
                                                              

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 января 2005 г. по делу
№ А11-942/2004-К1-13/36 (цит. по: Карасева С. Обзор практики рассмотрения фе-
деральными арбитражными судами округов споров, возникающих из договоров
аренды (за I квартал 2005 г.) (СПС «КонсультантПлюс»)); Архив ФАС Московского
округа. Дело № КА-А40/6294-02 (цит. по: Нагорная Э.Н. Производство в кассационной
инстанции арбитражного суда: сравнительный комментарий Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации. М: Юстицинформ, 2003 (СПС «Консультант-
Плюс»)); Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). Комментарии,
рекомендации, предложения по применению Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. М.: Городец, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»); Кожемяко А.С.
Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика. М.: Городец, 2004
(СПС «КонсультантПлюс»); Ефимов А.Е. Рассмотрение дела в порядке надзорного про-
изводства. Полномочия Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции // Право и экономика. 2005. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»). Буквальное толкова-
ние ч. 1 ст. 286 АПК РФ дает повод для иного вывода. Действие кассационного суда –
проверка законности – характеризуется в законе двумя фразами, которые связаны сою-
зом и, что может означать их самостоятельное значение, т.е. суд, проверяя законность
решения, должен, во-первых, установить правильность применения норм материаль-
ного и норм процессуального права, а во-вторых, исходить из доводов, содержащихся в
кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы. Однако правильность та-
кой интерпретации опровергается ее сопоставлением с ч. 2 ст. 286 АПК РФ.
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апеллянта. Например (применительно к исследуемой проблеме), если
истец, обжалует решение, которым часть его требований была откло-
нена как необоснованная, полагая, что в этой части были неправиль-
но применены нормы материального права, а кассационный суд об-
наруживает, что иск вообще не мог рассматриваться судом по причине
нарушения исключительной подсудности, то постановление об отме-
не всего решения принято быть не может. Для такого постановления
необходимо как минимум заявление противной стороны о соответст-
вующем нарушении. Аналогичное положение предусматривается для
апелляционного производства (ч. 5 и 6 ст. 268 АПК). Согласно ч. 2
ст. 286 АПК РФ ограничение прав кассационного суда по проверке
законности обжалуемых актов не распространяется лишь на наруше-
ния процессуальных норм (но не норм материального права) и только
тех из них, которые перечислены в ч. 4 ст. 288. Только эти нарушения
могут учитываться судом по его инициативе, что в соответствующих
случаях может приводить к reformatio in pejus. Таким образом, ФАС
Московского округа в условиях, когда ни одна из сторон не заявляла о
нарушении подсудности, не мог по собственной инициативе устанав-
ливать факт такого нарушения.

В гражданском процессе для кассационной инстанции подоб-
ного ограничения не установлено. В соответствии со ст. 347 ГПК РФ
она также проверяет законность и обоснованность судебных реше-
ний исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, и воз-
ражений относительно жалобы (ч. 1 ст. 347), однако в интересах за-
конности ей предоставлено право проверить решение суда первой
инстанции в полном объеме (ч. 2 ст. 347). Следовательно, суды об-
щей юрисдикции, выполняющие функции второй инстанции, могут
проверить соблюдение как материальных норм, так и всех процессу-
альных правил, независимо от того, ходатайствуют ли участвующие
в деле лица о такой проверке. Особый подход к регулированию дея-
тельности судов общей юрисдикции оправдан: в условиях, когда для
большинства граждан квалифицированная адвокатская помощь труд-
нодоступна, судопроизводство, основанное исключительно на нача-
лах диспозитивности и состязательности, без подстраховки в виде
судебной активности чревато реальным ущемлением их прав.

Предположим, что арбитражный суд с нарушением исключитель-
ной подсудности принял дело к своему производству и вынес по нему
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решение, которое одна из сторон оспаривает, ссылаясь на это нару-
шение. В этом случае применимо правило: нарушение или непра-
вильное применение норм процессуального права является основа-
нием для изменения или отмены судебного решения, если это на-
рушение привело или могло привести к принятию неправильного
решения (ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 288 АПК РФ).

Нетрудно заметить, что формулировка альтернативного условия,
при котором нарушение процессуального правила образует основа-
ние для изменения или отмены судебных актов – если нарушение

могло привести к принятию неправильного решения – таит в себе опас-
ность чрезмерно широкого толкования. Практически любое несо-
блюдение процессуальных правил (поскольку эти правила в конеч-
ном счете подчинены задаче обеспечения достижения справедли-
вого разрешения спора) создает некоторую вероятность принятия
ошибочного решения и, следовательно, позволяет отменить судеб-
ный акт, даже если угроза неправильного исхода спора не реализо-
валась, и суд разрешил его по существу верно.

С таким подходом вряд ли можно согласиться по той причине,
что он противоречит принципу процессуальной экономии и идее
недопустимости отмены судебного решения исключительно по
формальным основаниям. Эта идея прямо закреплена в ч. 2 ст. 362
ГПК РФ, в АПК РФ она определяет суть положений, предусмот-
ренных ч. 3 ст. 270, ч. 3 ст. 288. Здесь вновь необходимо вспомнить,
что место судебного разбирательства является формальным момен-
том, который не влияет на его результат.

Факт нарушения территориальной судебной компетенции не яв-
ляется достаточным доказательством незаконности судебного реше-
ния и не дает основания для презумпции неправильности такого ре-
шения1. Следовательно, лицо, оспаривающее судебный акт ссылкой
на несоблюдение исключительной подсудности, должно не только
доказать факт нарушения подсудности, но и показать, в чем состоит
предположительная неправильность этого акта, а также доказать при-
чинно-следственную связь между нарушением и возможной ошибоч-

                                                              
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006 г. № 13688/05. В указан-

ном постановлении был установлен факт нарушения исключительной подсудности
нижестоящими арбитражными судами, однако принятые ими акты были отменены с
учетом неправильного разрешения спора по существу.
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ностью решения. Смысл формулировки ч. 1 ст. 364 ГПК, ч. 3 ст. 270,
ч. 3 ст. 288 АПК РФ – «нарушение привело или могло привести к приня-

тию неправильного решения» – состоит в том, что она облегчает бремя
доказывания ошибочности решения и причинно-следственной связи.
Обоснование истинности этих фактов чрезвычайно сложная задача,
даже если принять во внимание, что решающее значение имеет не
абсолютная истина, означающая отсутствие всякого, даже теоретиче-
ского сомнения в истинности суждения относительно некоторого
факта, а истина практическая, игнорирующая теоретические, абст-
рактные сомнения. Как правило, необходимо установить, мог бы
быть иной исход спора, если бы процессуальная ошибка не была до-
пущена. Речь идет о гипотетических обстоятельствах, которые могут
быть установлены лишь с некоторой степенью достоверности. Для
отмены решения достаточным с точки зрения сбалансированного
подхода представляется доказательство реальной возможности или
преимущественной вероятности указанных обстоятельств. И, напро-
тив, отменить решение нельзя, если процессуальное нарушение дает
повод лишь для абстрактного предположения иного исхода процесса.

• Проблемы судебной компетенции необходимо решать с уче-
том главной задачи, стоящей перед правосудием, – достижение за-
конного и обоснованного решения спора с наименьшими издерж-
ками. Неясность или неопределенность законодательного регулиро-
вания должна истолковываться в пользу того варианта, который
более всего способствует достижению этой цели.

• Основополагающими принципами законодательного регули-
рования судебной компетенцией являются право ответчика на суд по
месту своего жительства (нахождения) и право сторон на выбор наи-
более оптимального для них места разрешения спора, включая право
на разбирательство в третейском суде. Отступление от них возможно,
если это обусловлено публичными интересами, и допустимо в той
мере, в какой получаемый социально значимый эффект превышает
создаваемые при этом неудобства и обременения для сторон.

• Исключительная подсудность исков о правах на недвижимость
судам по месту нахождения этой недвижимости обусловлена прежде
всего особенностью вещных прав. Вещный иск потенциально за-
трагивает интересы множества субъектов. Его рассмотрение по мес-
ту нахождения недвижимости необходимо, поскольку это обеспечи-
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вает равные возможности судебной защиты для всех лиц, имеющих
в деле правовой интерес, а также соблюдение принципов открыто-
сти и концентрации сведений о вещных правах.

• Правильной с точки зрения совместимости с основными прин-
ципами правового регулирования и современными тенденциями за-
конодательства зарубежных стран является судебная практика, в ко-
торой исключительная подсудность дел, касающихся недвижимости,
распространяется лишь на иски, предметом которых являются вещ-
ные права, и не рассматривается как запрет на третейское соглашение.

• Несоблюдение исключительной подсудности как нарушение
норм процессуального права само по себе не является достаточным
основанием для отмены судебного решения. Лицо, оспаривающее
судебный акт ссылкой на несоблюдение исключительной подсудности,
должно не только доказать факт нарушения подсудности, но и пока-
зать, в чем состоит предположительная неправильность этого акта,
а также выявить причинно-следственную связь между нарушением
и возможной ошибочностью решения.

• В целях совершенствования отечественного правового регу-
лирования предлагается введение правил, позволяющих:

– определять наиболее удобное место судебного разбирательства
с учетом особенностей конкретного дела;

– решать вопрос о подсудности на состязательных началах до
рассмотрения дела по существу, ограничить возможность для оспа-
ривания судебной компетенции на последующих стадиях;

– использовать удобства правового механизма, основанного на
разграничении исключительной, императивной и частично импера-
тивной подсудности.
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