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Изменениевещногоправоотношения

Рассмотрениевопроса,вынесенноговзаглавиенастоящейстатьи,
требуетвпервуюочередьизучениятого,чтовообщепонимаетсяпод
изменениемгражданскогоправоотношения(сучетомтого,чтопод
индивидуализирующимитакоеправоотношениеэлементамиследу-
етпонимать:1)основание(источник)возникновения;2)субъектный
состав;3)юридическоесодержание;4)предмет.

О.А.Красавчиковвработе1958г.отмечалсуществованиевдви-
женииправоотношениядвухглавныхузлов:возникновениеипре-
кращение,атакжеодногопромежуточного(иневсегдасущественно-
го)–изменение1.Опираясьнатезисотом,чтовсякоеизменениеесть
отрицаниестарогоивозникновениенового,ученыйписал:«Право-
отношениеможетизменятьсявдвухнаправлениях–полинииегосо-
держанияиполиниисубъектов.Неисключенавозможностьизмене-
нияправоотношениявобоихнаправлениях.Вэтомслучаеизменение
будетусложненным»2.Идалееприводилпримеры:«…полинииноси-
телейконкретногоправа(обязанности)–цессияипереводдолгаипо
линиисодержанияэтогоправа–заменаисполнения»3.

Схожуюпозициюв1962г.высказалБ.Б.Черепахин:«Движение
правоотношенияначинаетсяегов о з н и к н о в е н и е м изакан-
чиваетсяегоп р е к р а щ е н и е м.Вэтихпределахправоотношение
существуетидействует,причемегодействиеможетограничиватьсяво
времениодниммоментом(например,прикупле-продажезаналичный
расчет),аможетдлитьсяивтечениеболееилименеепродолжитель-
ногопериодавремени(например,придоговореимущественногонай-
ма).Завремядействияправоотношениеможетпретерпетьтоилииное

1 Красавчиков О.А.Юридическиефактывсоветскомгражданскомправе.М.:Юрид.
лит.,1958.С.76.

2 Тамже.С.77.
3 Тамже.С.90.
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изменениевсодержаниииливсубъектномсоставе,сохраняяпрочие
своичерты,продолжаясуществоватьвизмененномвиде»1.

Современныхисследователейвопросизменениягражданскогопра-
воотношенияинтересуетлишьдонекоторойстепенииотнюдьнескло-
няеткпроведениюглубокихразработок2.Болеетого,всовременной
литературевысказываютсясомнениявсамойвозможностиизмене-
нияправоотношения.Всилусказанногонеобходимопреждерешить
вообщевопросодопустимоститакихизменений,чтоипозволитпро-
двигатьсядальше.

I

Разбираяпоставленныйвопрос,нельзянезаметить,чтонередко
разработкапроблемыизмененияправоотношенияподменяетсяизу-
чениемвозможностиизменениясубъективногоправаилиобязаннос-
ти,составляющихюридическоесодержаниевсякогоправоотношения.
Обычнопредметомтакихисследованийстановятсяобязательствен-
ныеправоотношения.

ПодвергнуванализуприводимыеО.А.Красавчиковымпримеры
уступкиправаипереводдолга,Р.С.Бевзенкоприходиткследующему
выводу:«…следуетсогласитьсястемиавторами,которыевидят«пере-
ходправа»впрекращенииэтогоправауодноголицаивозникновении
точнотакогожеправаудругоголицаприодновременномпреемстве
исодержанииправаивместевыбывающеголицавсоответствующем
правоотношении.Именнопоэтомуприпереходеправаотодноголица
кдругомуникакого«измененияправа»непроисходит–субъективное
правоодноголицапрекращается,аудругого–возникает»3.

Неоспариваяправильностьизложенного,нельзяобойтивнимани-
емтотфакт,чтоданныйпримерразбираетсятолькоспозицийодной
стороныправоотношения.Дляработы,посвященнойизучениювоп-
росовюридическихфактов,такойподходпредставляетсяабсолютно

1 Черепахин Б.Б.Правопреемствопосоветскомугражданскомуправу//Черепа-
хин Б.Б.Трудыпогражданскомуправу.М.:Статут,2001.С.310.

2 ПоэтомудосихпорнеутратилиактуальностисетованияБ.Б.Черепахинанато,
что«уделяетсяосновноевниманиевозникновениюипрекращениюправоотношения
ипочтинеразрабатываетсяучениеобизмененииправоотношения,втомчисле–из-
мененииегосубъектногосостава»(Черепахин Б.Б.Указ.соч.С.311).

3 Гражданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики/Подобщ.ред.
В.А.Белова.М.:Юрайт-Издат,2007.С.355(Очерк9«Теорияюридическихфактов»).
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оправданным:так,О.А.Красавчиковспециальноподчеркивал,чтодля
целейисследованияэтихвопросовонрассматриваетмоментыдвиже-
нияправоотношениялишьсостороны прав одного субъекта1.

Вместестемизучениевозможностейизмененияправоотношениятре-
буетихразбораспозицийобеих сторон правоотношения:тольковтакомас-
пектемоментегоизмененияможетполучитьсовершеннодругуюоценку.

Приэтомнеобходимоучитывать,чтобольшинствообязательствен-
ныхправоотношенийсостоитизсовокупностидвухосновныхобяза-
тельств2:например,обязательственноеправоотношениеиздоговора
купли-продажиобъединяетобязательствопопередачеимущества(где
покупательвыступаетвкачествекредитора,апродавец–должника)
иденежноеобязательство(гдепокупательявляетсядолжником,апро-
давец–кредитором).Крометого,каждоеосновноеобязательствомож-
норазделитьнаболеемелкиесоставляющие:обязательственныесвязки
«правотребования–обязанность»(далее–обязательственныесвязки),
вкаждойизкоторыхсубъективномуправу(правутребования)одного
участникасоответствует«одноименная»обязанностьдругогоучастни-
катогожеобязательственногоправоотношения3.

Применительнокобязательствамнадоотметитьтакжето,чтоиз-
начальновримскомправеонирассматривалиськакстроголичныеот-
ношениямеждуконкретнымилицами,чтоприводилокполномуотри-
цаниювозможностизаменылюбогоизэтихлицвобязательственном
правоотношении4.Однакопомереразвитиягражданскогооборота

1 Красавчиков О.А.Указ.соч.С.77.
2 М.М.Агарковотмечал,чтообязательствомилиобязательственнымправоотно-

шениемназываютиногдасовокупностьправтребованиякредитораисоответствующие
емуобязанностидолжника,аиногда–обязательственноеправоотношениесовсеми
осложняющимимоментами(косложняющиммоментамонотносил,например,аль-
тернативноеобязательство,обязательствосмножественностьюлицнаоднойилиобе-
ихсторонах,обязательственноеотношениеиздвустороннегодоговора).Вместестем,
сеготочкизрения,былобыудобнееназыватьобязательственнымправоотношением
обязательствовцелом,т.е.правоотношениесовсемиегоосложнениями;дляобозна-
чениясовокупностиправтребованияиобязанностей«можнобылобыговоритьобос-
новномобязательственномотношении,помняприэтом,чтовслучаедвустороннего
договора–основныхотношенийнеизбежнодва»(Агарков М.М.Обязательствопосо-
ветскомугражданскомуправу.М.:ЮриздатНКЮСССР,1940.С.73).

3 Подробнееобобязательственныхсвязкахсм.:Рожкова М.А.Судебныйактиди-
намикаобязательства.М.:Статут,2003.С.68–76.

4 Обязательственноеправоотношениесплетает,«обвязывает»своихучастников,
поэтомурусское«обязательство»имееткорнямиистарорусское«обвязательство».
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обязательственноеправоотношениевомногомутратилоличныйха-
рактер,ипринадлежащеекредиторуправотребованиясталопризна-
ватьсясамостоятельнойимущественнойценностью.

Врезультатесталидопустимымиизменениявсубъектномсоставе
обязательственногоправоотношения,причемкакнасторонекредито-
ра,такинасторонедолжника.Вследствиеэтоговыбываниеизобяза-
тельственногоправоотношения(вцелом,либоизодногоизосновных
обязательств,либотолькоизоднойобязательственнойсвязки)субъ-
ектасзаменойегоновымсталорассматриватьсякакизменение обя-
зательственногоправоотношения1.

Так,еслирассматриватьуступкуправасо стороны прав кредито-
ра,то,бесспорно,имеетместопрекращениеправатребованияуод-
ноголица(первоначальногокредитора)ивозникновениетакогоже
праваудругоголица(новогокредитора).Однакосо стороны должни-
каситуациявыглядитпо-иному:егообязанностьникуданеисчезла
ивцеломнепоменялась–изменилосьлишьлицо,управомоченное
требоватьисполненияэтойобязанности.Всовокупностиэтопозво-
ляетговоритьобизмененииобязательственногоправоотношенияпо
линиисубъектногосостава,т.е.изменении одного из элементовобяза-
тельственногоправоотношения.

Такимобразом,заменавобязательственномправоотношении(вце-
лом,либовосновномобязательстве,либовобязательственнойсвяз-
ке)одногосубъектановым,равнокакинеоднократнаяихзаменаили
сменаучастниковнаобеихсторонах,неприводиткпрекращениюсу-
ществующегообязательственногоправоотношенияивозникновению
наегоместенового:правоотношениевцеломсохраняется,новне-
сколькомодифицированномвиде.

Будучисначалаоковамифизическими,какимионибылипозаконамXIIтаблиц,эти
оковыпревратилисьвюридические:эта«связанность»сталавыражатьсявимущес-
твеннойответственностидолжникапообязательству(см.:Покровский И.А.История
римскогоправа.СПб.:Летнийсад;Нева,1999.С.372).Вдревнейшуюэпоху«оковы»,
«связанность»небылитолькофигуральнымивыражениями:так,взаконахXIIтаб-
лицсодержалосьпостановление,изкоторогоследовало,чтонеоплатногодолжника
связываливеревкамиилицепями,причемнормировалсядажевеснадевавшихсяце-
пей–15фунтов(см.:Новицкий И.Б.Основыримскогогражданскогоправа.М.:Зер-
цало,2000.С.117).

1 Переменалицвобязательствеприводиткегопрекращениювтомслучае,если
произошлосовпадениедолжникаикредитораводномлице(см.обэтом:Рожкова М.А.
Указ.соч.С.66–68).
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Заслуживаетподробногорассмотренияивопросизмененияобяза-
тельственногоправоотношенияполинииегоюридического содержания
(подкоторымвнастоящейстатьепонимаетсянекотораясовокупность
субъективныхправ(правтребования)икорреспондирующихимобя-
занностейучастниковправоотношения).Ипреждевсегонеобходи-
моразобратьпримерзаменыисполнения,приводимыйО.А.Красав-
чиковымдляиллюстрацииизменениясодержанияправоотношения.

К.К.Победоносцевписалозаменеисполненияприменительно
кразличнымслучаям:еслипринудительноеисполнениенемоглобыть
«произведенонатурою»,врезультатечеговещь(илидействие)заме-
няласьвзысканиемпооценке;когдабылоневозможноденежноеис-
полнение,поэтомузаменяемоевещным;кзаменеисполнениябыла
отнесенаи«выдачановогодолговогоактавпогашениепрежнего,т.е.
обновлениеобязательства»1;подэтимпонималсяизачетоднородных
требованийипр.Тоестьпонятие«заменаисполнения»использовалось
ученымдляобозначенияразличныхпосвоейсутиситуаций,приводя-
щихвконечномсчетек прекращению обязательства (большинствоиз
нихсегодняупомянутывгл.26ГКРФ«Прекращениеобязательств»).

Поддерживаятакуютрактовку,можносогласитьсясзаключением
Р.С.Бевзенко,указывающего,чтопризаменеисполненияникакого
измененияправнепроисходит:одноправопрекращается,другоевоз-
никает2(дажеипритом,чтоэтотвыводавтораобоснованпримером
толькоодногочастногослучаязаменыисполнения3).

Втожевремянельзянезаметить,чтотакойвыводвсегдаправиль-
нымбудеттолькоприменительнок обязательственной связке.Нода-
леконевовсехслучаяхзаменаисполнениябудетприводитькпрекра-
щениюобязательственногоправоотношенияв целом илиодного из ос-
новных обязательств ивозникновениюнаихместеновых.

Предположимследующуюситуацию.Покупательвсоответствии
сусловиямидоговорапроизвелчастичнуюпредварительнуюоплату

1 Победоносцев К.П.Курсгражданскогоправа:В3т.Т.3/Подред.В.А.Томсино-
ва.М.:Зерцало,2003.С.177.

2 Гражданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики.С.355.
3 «Еслизаменаисполненияосуществляетсяпосредствомзаключенияконсенсу-

альногосоглашения,тоэтосоглашениеявляетсяфактом,соднойстороны,прекраща-
ющимправокредиторатребоватьпередачиемупрежнегопредметаобязательства,ас
другой–фактом,порождающимправокредиторатребоватьвыдачиемупредмета,за-
меняющегопрежнийпредметобязательства»(Тамже.С.355).
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затовар,апоставщиквсвоюочередьосуществилпоставкунесколь-
кихпартийтовара(ноневполномобъеме,предусмотренномдогово-
ром).Всилуотсутствияупокупателядостаточныхденежныхсредств
длядальнейшейоплатыприобретаемоготовара,стороныдоговори-
лисьозаменеисполненияпутемпредоставленияотступного;поку-
пательвсчетоплатыпередалпоставщикуопределенноеимущество1.
Врезультатепрекратилосьправотребованияпоставщика(кредитора
поденежномуобязательству)исоответствующаяобязанностьпокупа-
теля(чтопривелокпрекращениюэтогоосновного(денежного)обя-
зательствавобязательственномправоотношении),однакоосновное
обязательствопопоставкетоварасохранилось.Следовательно,речь
врассмотренномслучаеможетидтилишьобизмененииобязательс-
твенногоправоотношения,нонеоегопрекращении.

Такимобразом,заменаисполненияможетприводитьикпрекра-
щениюобязательственногоправоотношенияв целом(есливсеос-
тальныеобязательственныесвязки,составляющиеданноеобязатель-
ственноеправоотношение,погашены),икпрекращениютолькоод-
ногоизосновных обязательствлиботолькообязательственной связки.
Именнонапоследниедваслучаяибудетраспространятьсязаключе-
ниеМ.М.Агаркова,который,вчастности,писал,чтопризаменеобя-
занностипередатьвещь,выполнитьработуит.д.наобязанностьвоз-
меститьубытки,правильнымибылибыобавывода:а)первоначаль-
ноеобязательствопрекращаетсяизаменяетсяновымиб)меняется
содержаниеобязательства2.

Сучетомсказанноговажновыявитьситуации,когдаизменение
юридическогосодержаниянеприводиткпрекращениюдажеиобя-
зательственнойсвязки.

ПомнениюТ.А.Фаддеевой,основноеразличиемеждупрекраще-
ниемиизменениемобязательствасостоитвследующем:«…прииз-
мененииобязательствасохраняетсяюридическаясущностьпрежнего
правоотношения,хотяипроизошлоизменениеегосубъектногососта-

1 См.,например:Бациев В.В.,Щербаков Н.Б.КомментарийправовыхпозицийВы-
сшегоАрбитражногоСудаРФповопросам,связаннымсприменениемнормГраждан-
скогокодексаРФопрекращенииобязательств//Вестникгражданскогоправа.2006.
№2(СПС«КонсультантПлюс»).

2 Агарков М.М.Указ.соч.С.46.Приэтомонподчеркивал,что«формальнологи-
ческиспормеждуэтимидвумяточкамизрениябылбычистосхоластическимупраж-
нением»(Тамже.С.73).
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ва,предмета,способаисполненияипр.Изменениеможеткоснуться
срока,местаисполнения,ономожетсостоятьвзаменеодногообес-
печительногообязательствадругимит.д.Разновидностьюизменения
обязательстваявляетсязаменалицвобязательстве...Инымисловами,
еслипроисшедшиеизменениянеимеютсвоимпоследствиемзамену
одногообязательствадругим,налицоизменение,анепрекращение
обязательства»1.Тоестькменяющимобязательствообстоятельствам
Т.А.Фаддееваотноситизменениеспособа,срокаиместаисполне-
ния,заменуодногообеспечительногообязательствадругим,акроме
того,упоминаетещеивозможностьзаменыпредмета обязательства2.

ПредставляетсяошибочнымзаключениеТ.А.Фаддеевойотом,что
приизменениипредметаиспособа исполнения допустимосохранение 
прежней сущности обязательства (чтоипозволилоейпризнаватьвоз-
можностьлишьизменения,анепрекращенияобязательствавтакой
ситуации). Данноезаключениевступаетвпротиворечиесосмыслом
п.1ст.414ГКРФ,предусматривающего,какизвестно,прекращение
обязательствасоглашениемсторонозаменепервоначальногообяза-
тельствадругим–предусматривающиминойпредметилиспособис-
полнения,т.е.прекращениесоглашениемсторонпрежнегообязатель-
стваивозникновениенаегоместенового(новация).Можносослаться
инамнениеМ.И.Брагинского,отметившеговотношенииновации:
«…принейпроисходитзаменаобязательства:местопрекратившего
своесуществованиеобязательствазанимаетновое»3.

Такимобразом,изменениеспособаисполненияипредметаобяза-
тельствапредставляютсобойслучаизаменыобязательства,примени-
тельноккоторым«действуют»всеранеесделанныевнастоящейра-

1 Гражданскоеправо:Учеб.Т.1/Подред.А.П.Сергеева,Ю.К.Толстого.М.,2001.
С.600.Справедливостирадиследуетспециальноотметить,чтовучебникахгражданского
права,какправило,вообщеотсутствуетраздел,посвященныйизменениюобязательства,
аговоритсятолькообихпрекращении(см.,например:Гражданскоеправо:Учеб.Ч.1/
Подред.Т.И.Илларионовой,Б.М.Гонгало,В.А.Плетнева.М.:Норма,2001;Граждан-
скоеправо:Учеб.В2т.Т.2.Полут.I/Отв.ред.Е.А.Суханов.М.:БЕК,1999;Российс-
коегражданскоеправо/Подред.З.Г.Крыловой,Э.П.Гаврилова.М.:ЮрИнфор,1999).

2 ТоестькупоминаемойО.А.Красавчиковымвозможностиизмененияправоотно-
шениявчастиегосубъектного состава и содержания Т.А.Фаддеевапричисляеттретье
направлениеизмененияобязательства–полиниипредметаобязательства.

3 КомментарийкГражданскомукодексуРоссийскойФедерации,частипервой(пос-
тат.)/Подред.О.Н.Садикова.М.:Контракт;Инфра-М,1997.С.665(автор–М.И.Бра-
гинский).
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ботевыводыотносительнозаменыисполнения.Вместестемнеобхо-
димоотметитьследующее.

Во-первых,нельзяисключать,чторазбираемоезаключениеТ.А.Фад-
деевойвотношениипредметаобязательстваоснованонаотождествле-
ниипонятий«предметобязательства»и«объектобязательства».Этипо-
нятиявцивилистическихработахдовольночастонеразграничиваются,
однопонятиеиспользуетсявместодругого.Так,Г.Ф.Шершеневичобоз-
началвкачествеобъектаобязательственногоправоотношения«дейс-
твие,котороевтожевремясоставляетисодержаниеобязательства»1.
О.С.Иоффевыделялюридическийобъектобязательства,подкоторым
онпонималопределенноеповедениеобязанноголица,иматериальный
объектобязательственногоправоотношения,которыйотсутствуетвря-
деобязательств,такихкакдоговорныеобязательстваповыполнению
работиоказаниюуслуг2.

Междутемуказанныепонятиянеобходиморазмежевать.
Предметомобязательствасегодняпризнаетсяповедение обязанных 

лиц,«связанноеспередачейсамыхразличныхобъектовимущественного
оборота,втомчислевещей,определенныхнетолькоиндивидуальны-
ми,ноиродовымипризнаками,спроизводствомработ,оказаниемус-
лугматериальногоинематериальногохарактераит.д.,поповодукото-
рыхнеможетвозникнутьвещныхилиисключительныхправ»3.Предмет
предопределяетсамусущностьобязательственногоправоотношения.

Объект обязательствавходитвпредметобязательства,являясьего
основнойсоставляющейчастью;разновидностиобъектовобязательств
упомянутывст.128ГКРФ:этовещиииноеимущество,имуществен-
ныеправа,результатработиуслуги,информация,результатыинтел-
лектуальнойдеятельностииправананих.Причемвситуациинали-
чиявобязательственномправоотношениидвухосновныхобязательств
такихобъектов,какправило,неменьшедвух:например,объектами
обязательственногоправоотношенияиздоговоракупли-продажияв-
ляетсяимущество(восновномобязательствепопередачеимущества)
иденьги(восновномденежномобязательстве).

1 Шершеневич Г.Ф.Курсгражданскогоправа.Тула:Автограф,2001.С.346.
2 Иоффе О.С.Советскоегражданскоеправо:Курслекций.Л.:Изд-воЛГУ,1958.

С.376–377.
3 Гражданскоеправо:Учеб.В2т.Т.2.Полут.I/Отв.ред.Е.А.Суханов.С.11(ав-

тор–Е.А.Суханов).
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Втомслучаееслиобъектомосновногообязательствавыступаетин-
дивидуально-определеннаявещь,товпредмет обязательстватакой
объектвходитсовсемииндивидуализирующимипризнаками(напри-
мер,вобязательствеиздоговоракупли-продажиконкретнойкварти-
ры).Еслижеобъектомвыступаютродовыевещи,тоихколичествен-
ные,качественныеииныехарактеристикипроявляютсявсодержа-
нии обязательства(вчастности,обязательствопопоставкесоставляют
обязательственныесвязки,устанавливающиеправотребованиясо-
ответствующегоассортимента,качества,количестватовара,егоупа-
ковкиит.д.).

Безусловно,заменаобъектаобязательства,есливэтомкачествевы-
ступаетиндивидуально-определеннаявещь,на принципиально иной объ-
ект (например,объектомобязательствавыступалавтомобиль,асто-
роныдоговорилисьопредоставлениивзаменденежнойкомпенсации)
будетпроисходитьзаменапредмета обязательства,меняющаяюриди-
ческуюсущностьобязательстваивлекущаяпрекращениеодногообя-
зательстваивозникновениенаегоместенового(новация).Ноесли
вкачествеобъектаобязательствавыступаютродовыевещииизменя-
ютсяихкачественные, количественные и иныехарактеристики(напри-
мер,стороныдоговорилисьопоставкеовощнойпродукции,новпос-
ледствиисогласовали,чтообъектомобязательствапопоставкебудут
фрукты),юридическаясущностьобязательства,какправило,сохра-
няется,ноимеетместонекотороеизменениеобязательстваполинии
егосодержания.

Сучетомсказанногоможнозаключить,чтовслучае,еслиизме-
нениеобъектанеприводитктрансформацииюридической сущности 
основного обязательства,речьможетидтитолькообизменении одно-
го из элементовобязательства–измененииюридическогосодержа-
нияобязательства.Длявыводовопрекращенииобязательства(обя-
зательственногоправоотношениявцелом,основногообязательства
илиобязательственнойсвязки)сзаменойегоновымвтакомслучае
нетникакихоснований.

Во-вторых,критическаяоценкаутвержденияТ.А.Фаддеевойовоз-
можностисохраненияюридическойсущностиобязательстваприиз-
мененииспособаегоисполненияпозволяетпредположить,чтоэто
утверждениевомногомобусловленоизвестнойнеопределенностью
содержаниякатегории«изменениеспособаисполненияобязатель-
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ства».Например,весьмаширокаятрактовкаданногопонятиявсу-
дебнойпрактикедалаВ.В.Бациевуоснованиясделатьследующееза-
мечание:«…изменениесроковипорядкапогашениязадолженности
неявляетсяизменениемспособаисполненияобязательства.Вболь-
шинствеслучаев,исходяизконкретныхобстоятельствдела,указан-
ноесоглашениеквалифицируетсякаксоглашениеобизменениидо-
говоравсоответствииспунктом1статьи450,пунктом1статьи453
ГКРФ.ДаннойпозициипридерживаетсятакжеиПрезидиумВАСРФ
(см.пункт1Обзорапрактикипримененияарбитражнымисудамиста-
тьи414ГКРФ)»1.Инепризнаетсяновациейзаключениекредитной
организациейсзаемщикомдоговора,гдевкачествекредита,подле-
жащеговозврату,указываетсясуммакредиторскойзадолженностипо
несколькимранеезаключеннымимикредитнымдоговорам,покото-
рымзаемщикдопустилпросрочку:этолишьтехническоеобъединение
просроченнойкредиторскойзадолженностивединыйкредитныйдо-
говор,чтопонимаетсякакизменениесодержанияпрежнихдоговоров2.

Вразвитиеизложенногоможноговоритьотом,чтоневлекутпре-
кращениеобязательства(обязательственногоправоотношениявцелом,
основногообязательстваилиобязательственнойсвязки)сзаменойего
новымтолькотесвязанныесисполнениемизменения,которыене вли-
яют на сущность существующего обязательства:модификациясрока,
местаисполнения,порядкауплатыденежногодолга,ит.п.Вэтомслу-
чаеречьможетидтилишьонекоторомизменении одного из элементов
обязательства–измененииюридическогосодержанияобязательства.

II

Доказавнапримереобязательстввозможностьизменения граж-
данскогоправоотношения,можнопереходитькисследованиюдо-
пустимостиизменениявещногоправоотношенияивыявлениюна-
правленийтакоймодификации,учитываяприэтом,чтовещноепра-
воотношениеиндивидуализируюттежеэлементы,чтоивсякоеиное

1 Бациев В.В.Практическийкомментарийотдельныхположенийглавы26Граж-
данскогокодексаРоссийскойФедерацииопрекращенииобязательств(заисключени-
емположенийозачете)//Арбитражныеспоры.2007.№4(СПС«КонсультантПлюс»).

2 См.:Научно-практическийкомментарийкчастипервойГражданскогокодекса
РоссийскойФедерациидляпредпринимателей.М.:Спарк:Хозяйствоиправо,1999.
С.541(автор–В.В.Витрянский).
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гражданскоеправоотношение(основаниявозникновения,субъект-
ныйсостав,юридическоесодержание,предмет).

Категориявещныхправ,какизвестно,включаетнетолькоправо
собственности,ноиограниченныевещныеправа(или,иначе,вещ-
ныеправаначужиевещи),причем,какотмечаетС.С.Алексеев,«важ-
нейшаясторонапониманиясобственности–этосоотношениесобс-
твенностиивещныхправ»1.

Характеризуяправо собственности,следуетпризнать,чтооноза-
крепляетгосподствоуправомоченноголица(собственника)надпри-
надлежащейемувещью,предполагающеевозможностьвладетьею,
пользоватьсяираспоряжатьсяпосвоемуусмотрению,атакженести
бремясодержанияэтойвещиирискееслучайнойгибели(п.1ст.209,
210,211ГКРФ).

Правусобственностиуправомоченноголицакорреспондируетобя-
занностьвсехчленовобществавоздерживатьсянеот нарушенияэтого
права,какэтоиногдауказываетсявлитературе(такаяобязанностьвся-
когоикаждоговытекаетиззапретительнойнормып.1ст.1ГКРФ), 
аот препятствования в осуществлении управомоченнымлицомгос-
подстванадпринадлежащейемувещью2.Этапассивнаяобязанность
всехчленовобществапредполагает воздержаниеотлюбыхдействий
фактическогоилиюридическогохарактера,препятствующихосущест-
влениюгосподстванадвещью:вчастности,исключаетвозможность
оспариванияповеденияуправомоченноголица(дажеабсурдногоили
нелепого)вотношениипринадлежащейемувещи,допустимостьвме-
шательствавдействиясобственника,включаяуничтожениеимсобс-
твеннойвещи3,ит.д.Такая(пассивная)обязанностьвсехчленовоб-
ществавытекаетизсмыслап.2ст.209ГКРФ,предусматривающего,
чтособственниквправепосвоемуусмотрениюсовершатьвотноше-
ниипринадлежащегоемуимуществалюбыедействия,непротиворе-

1 Алексеев С.С.Собственностьиправо:актуальныепроблемы//Цивилистичес-
киезаписки:Межвуз.сбор.научн.тр.Вып.2.М.:Статут;Екатеринбург:Ин-тчастн.
пр.,2002.С.61.

2 См.обэтом:Рожкова М.А.Средстваиспособыправовойзащитыкоммерческого
спора.М.:ВолтерсКлувер,2006.С.252–253.

3 Д.В.Дождевподчеркивает:«Собственникобладаетсамымиширокимираспоря-
дительнымиполномочиями:онможетотчуждатьвещь,менятьеехозяйственноеназна-
чение,ухудшатьсвойствавещи,дажеуничтожатьее…»(Дождев Д.В.Римскоечастное
право:Учеб./Подред.В.С.Нерсесянца.М.:Норма,2005.С.377).
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чащиезаконуиинымправовымактаминенарушающиеправаиох-
раняемыезакономинтересыдругихлиц.

Ограниченные вещные права(вещныеправаначужиевещи)И.А.Пок-
ровскийхарактеризовалследующимобразом:«Онисутьпреждевсего
вещныеправа,таккаксоздаютнекоторуююридическуюсвязьмежду
лицомивещью:имея,например,правопроездачерезчужойучасток,
янезавишуоттого,ктобудетсобственникомэтогоучастка;участок
можетпереходитьизруквруки,амоеправопроездачерезнегобудет
оставатьсянерушимым.Нозатемэтиправасутьправанач у ж и е ве-
щи:вещь,накоторойлежитмоеправо,принадлежитнаправесобс-
твенностидругому,составляютегоимущество»1.

Следовательно,вотличиеотправасобственности,устанавливаю-
щегогосподствособственниканадпринадлежащейемувещью,всякое
ограниченное вещное правозакрепляетзаобладателемэтогоправанеко-
торыевозможностипоосуществлениютакогогосподстванадчужой ве-
щью –вещью,принадлежащейсобственнику2.Приэтомвещномупра-
вуобладателяограниченныхвещныхправкорреспондируетобязан-
ностьвсехчленовобщества,включаясобственника,воздерживатьсяот 
препятствования в осуществлении этим управомоченнымлицомтакого
господства.Так,проездусервитуарияпоучасткуземлинеможетпре-
пятствоватьникто,втомчислеисобственникэтогоземельногоучастка.

Такимобразом,вовсякомвещномправоотношенииуправомочен-
номулицу–собственникуиобладателюограниченноговещногопра-
ва(активнаясторонаправоотношения)противостоитнеопределенный
круглиц,обязанныхнепрепятствоватьэтомулицувосуществлении
егополномочий(пассивнаясторона).

Анализвозможностиизменениявещногоправоотношенияполи-
ниисубъектного составаследуетпредваритьзаключениемБ.Б.Чере-
пахина,которыйуказывалследующее:«Вправоотношениисобствен-
ности,какивлюбомдругомабсолютномправоотношении,изменение

1 Покровский И.А.Основныепроблемыгражданскогоправа.М.:Статут,1998.С.207.
2 Какотмечаетсявп.1.1разд.«Общиеположенияовещныхправах»Концепции

овещныхправах,положениямист.209ГКРФнеохватываютсяограниченныевещные
права,хотясодержащиесявст.210–211ГКРФправилаобременисодержанияирис-
кеслучайнойгибелиимуществамогутбытьраспространенынаобладателяограничен-
ноговещногоправавсилудействияобщегопринципавозложениятогоидругогона
собственника,еслииноенеустановленозаконом(т.е.правовыминормамиобограни-
ченныхвещныхправах).
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субъектногосоставаможеткасатьсятолькосменыактивногосубъекта
(субъектаправа).Вовсякомабсолютномправоотношенииприсмене
активногосубъектанаобязанной(пассивной)сторонеостаетсявсета
жебезликаяфигура«всякогоикаждого»,накоторыхлежитобязан-
ностьвоздерживатьсяотвторжениявкругправомочий,закреплен-
ныйзасубъектомабсолютногоправа»1.Этозаключениебылосделано
ученымприиллюстрированиипримерамивозможностейизменения
гражданскогоправоотношениявчастисубъектногосостава2.

НеоспариваябезусловноверныйвыводБ.Б.Черепахинаотом,что
вабсолютномправоотношении(ккоторомуотноситсявсякоевещное
правоотношение)недопустимасменасубъектанапассивнойсторо-
не,всежесложносогласитьсясегомнениемотом,чтосменасубъек-
танаактивнойстороневлечетизменение субъектногосоставатакого
правоотношения.Думается,чтовусловияхсменысобственника(или
иногообладателявещныхправ)речьдолжнаидтинеобизменении,а
опрекращениивещногоправоотношенияивозникновениинаегомес-
теновоговещногоправоотношениясдругимуправомоченнымлицом
наактивнойстороне.Поясняяэто,можноуказатьследующее.

Правособственностинепредполагаетсвоеговечного(беспрерыв-
ного)существования:так,вкакой-томоментимуществонаходитсяпод
господствомсобственника(вещноеправоотношениесуществует),а
вдругой–неимеетсобственника(вещноеправоотношениеотсутству-
ет).Допустимостьобеихэтихситуацийвытекает,вчастности,изнорм
ст.225,226,228ГКРФ.Ещеболеенеосновательнобылобыговорить
обеспрерывностиограниченноговещногоправа:ономожетвозник-
нутьвсилуопределеннойпотребности,номожетинепоявляться.

Следовательно,сприобретениемкаким-либолицомправасобс-
твенностиилиограниченноговещногоправавозникаетвещноепра-
воотношениесучастиемэтоголицанаактивнойстороневкачестве
соответственнособственникаилиобладателявещногоправа.Утрата

1 Черепахин Б.Б.Указ.соч.С.310.
2 Ученыйписал:«Завремядействияправоотношениеможетпретерпетьтоилииное

изменениевсодержаниииливсубъектномсоставе,сохраняяпрочиесвоичерты,продол-
жая существовать в измененном виде (курсивмой.–М.Р.).Вобязательственномправо-
отношенииизменениесубъектногосоставаможетзаключатьсявсменекредитора(субъ-
ектаправа),взаменедолжника(субъектагражданско-правовойобязанности),атакже
впеременеучастникавдвустороннемобязательстве,являющегосяодновременнокреди-
торомидолжником(субъектомправаиобязанности)»(Черепахин Б.Б.Указ.соч.С.310).
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названнымлицомвещногоправаприводиткпрекращениюданно-
гоправоотношения(здесьидалеенепринимаютсяврасчетситуации
принадлежностиодногоимуществанесколькимсобственникам–они
требуютсамостоятельнойразработки).

Сучетомтого,чтопассивнаясторонанепредопределяетдвижение
вещногоправоотношения,возникновениеипрекращениевещногопра-
воотношенияпообщемуправилузависятотволиактивногосубъекта
данногоправоотношения(собственникаилиобладателявещногопра-
ва).Отсюдаможнозаключить,чтовсякоевыбываниеизвещногопра-
воотношенияуправомоченноголица(активногосубъекта),т.е.прекра-
щениеунеговещногоправа,влечетзасобойпрекращениеэтогоправо-
отношениявнезависимостиоттого,происходитилинет«замена»его
новымсубъектом.Вслучаееслинаместопрежнегоуправомоченного
лицазаступилдругойсубъект,возникаетновоевещноеправоотношение;
еслитакойсубъектнепоявился,вещноеправоотношениеневозникает.

Сказанноепозволяетзаключить,чтовещное правоотношениенедо-
пускаетегоизменениеполиниисубъектного состава.

Следующимэлементом,которыйтребуетизучениявотношениивоз-
можностейегоизменения,являетсяпредмет вещногоправоотношения.

Подпредметом права собственностиследуетпониматьповедение 
собственника,связанноесосуществлениемгосподстванадпринадле-
жащей ему вещью,несениембременисодержанияэтойвещиирискаее
случайнойгибели.Подобнымобразомследуетрассматриватьипред-
мет ограниченного вещного права:поведение обладателя ограниченного 
вещного права,связанноесосуществлениемимгосподстванадчужой 
вещью,атакже несениембременисодержанияэтойвещиирискаее
случайнойгибели(еслииноенепредусмотренозаконом). Тоестьвот-
личиеотобязательства,вкоторомуправомоченноелицоможетудов-
летворитьсвойинтерестолькопосредствомдействийдругого–обя-
занного–лица(котороеидолжнопередатьимущество,произвести
работы,оказатьуслуги,уплатитьдолгит.д.),всякоевещноеправоот-
ношениепредполагает,чтоуправомоченноелицосамо (непосредс-
твенно)осуществляетсоответствующиеегоинтересудействия1.

1 Вучебникегражданскогоправауказано:«…всевещныеправаоформляютнепос-
редственноеотношениелицаквещи,дающееемувозможностьиспользоватьсоответс-
твующуювещьвсвоихинтересахбезучастияиныхлиц.Вобязательственныхотноше-
нияхуправомоченноелицоможетудовлетворитьсвойинтереслишьспомощьюоп-
ределенныхдействийобязанноголица(попередачеимущества,производствуработ,
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Вобъекте вещного правоотношения,которыйвходитвпредметвещ-
ногоправоотношениявкачествеобязательнойсоставляющейчас-
ти,проявляютсяособенностивещногоправа:такимобъектомможет
статьвсякаявещь,«лишьбытолькоонабыламатериальной»1иинди-
видуально-определенной2.Требованиеобиндивидуальнойопределен-
ностивещивыливаетсявто,чтовпредметвещногоправоотношения
объектвходитсо всеми его индивидуализирующими признаками(нельзя
приобрестиправособственностинаавтомобильвообще–толькона
конкретныйавтомобиль).

Замена объектавещногоправана инойобъект будетприводить
кпрекращениювещногоправауправомоченноголицавотношении
прежнегообъектаивозникновениюунеговещногоправанановый.
Инымисловами,изменениеобъектавещногоправавлечетнеизме-
нениепрежнеговещногоправоотношения,апрекращение этогопра-
воотношения(свозникновениемнового).

Далеенеобходимоотметить,чтовотличиеотпредметаобязатель-
ственногоправоотношения,который,помнениюИ.А.Покровского,
практическинеограничен(«Вообщевсето,чтовозможно(«impossibilium
nullaobligatio»–«невозможноенеявляетсяобязательством»)ичтоне
противнозакону,можетбытьпредметомобязательства»)3,предмет вещ-
ного правоотношения,предопределяющийсущностьэтогоправоотно-
шения,устанавливается законом.

Согласноп.2ст.209ГКРФсобственниквправепосвоемуусмот-
рениюсовершатьвотношениипринадлежащегоемуимуществалю-
быедействия,непротиворечащиезаконуиинымправовымактамине
нарушающиеправаиохраняемыезакономинтересыдругихлиц,втом
числеотчуждатьсвоеимуществовсобственностьдругимлицам,пе-
редаватьим,оставаясьсобственником,прававладения,пользования
ираспоряженияимуществом,отдаватьимуществовзалогиобременять

оказаниюуслугит.д.)»(Гражданскоеправо:Учеб.В2т.Т.1/Отв.ред.Е.А.Суханов.
М.:БЕК,1998.С.475(автор–Е.А.Суханов)).

1 Санфилиппо Ч.Курсримскогочастногоправа:Учеб./Подред.Д.В.Дождева.
М.:БЕК,2000.С.159.

2 Нередковлитературеподчеркивается,чтообъектомвещногоправанеможетбыть
имущество,изъятоеизоборота,аимущество,ограниченноевобороте,–толькопоспе-
циальномуразрешению(подробнееобимуществе,изъятомизоборота,см.:Рожко-
ва М.А.Оборотоспособностьобъектовгражданскихправ//Закон.2009.№3.С.212–218).

3 Покровский И.А.Историяримскогоправа.С.372.
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егодругимиспособами,распоряжатьсяиминымобразом.Названным
пунктомст.209ГКРФопределеныобщиеграницы,устанавливаемые
государствомвотношенииповедениясобственника.

Крометого,законодательнередкодополнительноконкретизирует
пределыгосподствасобственникавотношениипринадлежащейему
вещи.Е.А.Сухановпишетпоэтомуповоду:«…современноеграждан-
скоеправодавноотошлоотстарыхвоззренийотносительноабсолют-
ного,«безграничного»господствасобственниканадвещью.Очевид-
но,например,чтоникакойправопорядокнеможетпозволитьсобс-
твенникуиспользоватьсвоювещьдлясовершенияпротивоправных
действий.Болеетого,современныйимущественныйоборотпризна-
етнеизбежнымирядограниченийправасобственностивобществен-
ных(публичных)интересах.Преждевсегоэтокасаетсяземельных
участковидругихобъектовнедвижимости,использованиекоторыхих
собственникамидолжноосуществлятьсясбезусловнымсоблюдением
указанныхинтересов.ИменнопоэтомуГКустановилнеобходимость
строгоцелевогоиспользованияземельныхучастковивозможностьих
изъятияусобственников,использующихихснарушениемцелевого
назначенияииныхтребованийзаконодательства(п.2ст.260,ст.285
и286)ивместестемпредусмотрелобязательноеналичиеземельных
участковобщегопользования(п.1ст.262)…»1

Другаяситуациясложиласьвотношенииправовогорегулирования
ограниченныхвещныхправ:насегодняшнийденьдажеихперечень,со-
держащийсявзаконе,являетсядалеконеполным,чтосущественнообед-
няетимущественныйоборот(п.2.3разд.«Общиеположенияовещных
правах»Концепцииовещныхправах).Всвязисэтимвподп.«в»п.3.1
«Общиеположенияовещныхправах»Концепцииподчеркивается,что
нетолькосодержание,ноипорядокосуществленияданныхправдол-
женопределятьсяГКРФиизданнымивсоответствииснимзаконами2.

1 Суханов Е.А.Кодификациязаконодательстваовещномправе//Кодификациярос-
сийскогочастногоправа/Подред.Д.А.Медведева.М.:Статут,2008.С.86.

2 Вп.2.4разд.«Общиеположенияовещныхправах»Концепцииовещныхправах
указывается:«…именновГКРФдолжносодержатьсяисчерпывающеерегулирование
вещныхправ,заисключениемтолькотехслучаев,которыебудутпредусмотренывсамом
ГКРФ.Приэтом,предоставляядругимфедеральнымзаконамвозможностьдетализи-
роватьрегулированиевещныхправ,ГКРФдолженисключительнымобразомопреде-
лятьвидывещныхправиихсодержание,атакжеосновныепараметрыинеобходимые
ограниченияправовогорегулированиясоответствующихвещныхправ».
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Вместестемназванныйзаконодательныйпробелнепрепятствуетсле-
дующемувыводу.Предметвещногоправоотношениядолженчеткооп-
ределятьсязаконом(егоизменениевдоговорномпорядкеисключено).
Несоблюдениеуправомоченнымлицомустанавливаемыхзакономтребо-
ванийкегоповедениюможетприводитькпрекращениювещногоправа
(помимоназванныхслучаевпрекращенияправасобственностиэто,на-
пример,бесхозяйноесодержаниекультурныхценностей(ст.240ГКРФ),
ненадлежащееобращениесдомашнимиживотными(ст.241ГКРФ)или
влечьиныенегативныепоследствия.Однаковыходуправомоченного
лицаприосуществлениигосподстванадвещьюзапределыпредостав-
ленныхемузакономполномочий,равнокакиреализацияэтимлицом
невсехпредоставленныхзакономвозможностей,влюбомслучаене мо-
гут рассматриваться как изменениепредметавещногоправоотношения.

Изложенноепозволяетсделатьвыводонедопустимостиизмене-
ниявещногоправоотношенияполинииегопредмета.

Переходяканализувозможностейизмененияюридического содер-
жаниявещногоправоотношения,которое,какизвестно,раскрывает-
сячерезупомянутуюранеетриадуправомочийвладения,пользования
ираспоряжения,нужнопреждевсегообозначитьразличиявобъеме
содержанияправасобственностииограниченныхвещныхправирас-
смотретьвопроссоотношения«одноименных»правомочийусобствен-
никаиобладателявещногоправа.

Правособственности,являющеесянаиболееполнымправомна
вещь,предоставляетсвоемуобладателювесьспектрправомочий:собс-
твенникобладаетправомочиямивладения,пользованияираспоря-
жения1,которыепозволяютосуществлятьемуполноегосподствонад
принадлежащейемувещью.

Ограниченныевещныеправапредоставляютсвоемуобладателю
правомочияначужуювещьиобычноусеченывобъемепосравнению
справомочиямисобственника.Разбивихнатрикатегории,И.А.Пок-
ровскийхарактеризовалихследующимобразом:«Одниизнихпредо-

1 Ю.А.Тарасенко,отметивший,чтоопределениесодержанияправасобственности
черезданнуютриадупринадлежитМ.М.Сперанскому(1833г.),пишетотом,чтовдо-
революционномправевыделялидо26правомочий,входящихвправособственности,
ккоторымотносили«праводарить,завещать,передаватьвнаем,ссуду,закладывать
вещиимногиеиныевозможности»(Гражданскоеправо:актуальныепроблемытео-
рииипрактики.С.483,484(Очерк13.Общееучениеовещныхправах,собственности
иправесобственности)).
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ставляютлицуп р а в о  н а  п о л ь з о в а н и е чужойвещью.Поль-
зованиеэтоможетбытьсамымминимальным(оно,например,может
ограничиватьсятолькоправомтребовать,чтобысоседнезастраивал
мневидаилисвета),ноономожетбытьинастолькошироким,чтобу-
детнадолгоисчерпыватьвсефактическоесодержаниеправособствен-
ности,оставляясобственникутолькото,чторимскиеюристыназыва-
ли«голымправом»,nudumjus(например,правопожизненногополь-
зования,правовечно-наследственнойарендыит.д.)…Другуюгруппу
составляютправанап о л у ч е н и е  и з в е с т н о й  ц е н н о с -
т и извещи.Основнымправомэтойгруппыявляетсяз а к л а д н о е
п р а в о:собственникможетсохранитьвсесвоиправанавещь–пра-
вовладения,пользованияидажераспоряжения(например,правоот-
чуждения),нодругимлицом(кредитором)онаприизвестныхуслови-
яхможетбытьпроданадляполучениятакимпутемизнееизвестной
суммывсвоюпользу…Наконец,третьюгруппусоставляютразнооб-
разныеп р а в а  н а  п р и о б р е т е н и е  и з в е с т н о й  в е -
щ и илиизвестныхвещей.Таковыправапреимущественнойпокупки
(например,правосотоварищавобщейсобственностинапреимущес-
твеннуюпокупкупродаваемойдругимсотоварищемегодоливобщем
имуществе),разнообразныеправавыкупа(например,правородового
выкупа),праванаисключительноеусвоениеизвестныхвещей(напри-
мер,правоохотыилирыбнойловливчужомимении)ит.д.»1.

Осуществление«наложения»направособственностиограниченно-
говещногоправаделаеточевиднойследующуюпроблему:вотноше-
нииодногоитогожеимуществаисобственник,иобладательвещного
праванемогутиметьсовпадающие(дажеичастично)правомочия.От-
сюдавозникаетрезонныйвопросотом,чтопроисходитсправомочия-
мисобственникаприустановлениивотношениипринадлежащейему
вещиограниченноговещногоправа,обладателькоторогоприобретает
определенныеправомочиявотношенииэтойжевещисобственника.

КритикуяпозициюМ.В.Малинковича,указывающего,чтособс-
твенник,уступающийчастьотпринадлежащихемуправомочий(владе-
ния,иливладенияипользования,иливладенияираспоряжения),при
этомсохраняетзасобойвсеправомочиясобственника,С.А.Зинченко
иВ.В.Галоввысказываютследующеемнение:«Невдаваясьвдискус-
сиюповопросуоколичествеправомочий,входящихввещноеправо

1 Покровский И.А.Основныепроблемыгражданскогоправа.С.207–208.
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собственности,нельзянеобратитьвниманиянато,чтоеслисобствен-
никнелишаетсякаких-топравомочийприформированиипроизвод-
ноговещногоправа,становитсянепонятным,откудаберутсяупроиз-
водногосубъектаименновещныеправа.Ясно,чтоонивозникаютза
счетизменений,происходящихвправесобственности»1.

Несколькопо-иномуотвечаетнапоставленныйвопросД.В.Дож-
дев:«…правособственностинеследуетсводитькнаборуправомочий.
Собственникостаетсясобственникомивотсутствиелюбогоизэтих
правомочий.Собственникбревна,использованноговчужойпострой-
ке(tignumiunctum),неможетистребоватьегообратно,покаононе
отделеноотпостройки.Еслинанедвижимостьустановленсуперфи-
цийилиэмфитевзис,собственникбудетлишенвозможностираспо-
ряжатьсявещью;собственность,обремененнаяузуфруктомвпользу
другоголица,неприноситсобственникуникакихвыгод,покаузуф-
руктнебудетпрекращен.Болеетого,именноспособностьсобствен-
ностивосстанавливатьсявполномобъемесразужепопрекращении
конкуренциидругихвещныхправ(илипоснятиизаконодательных
ограничений)–такназываемаяэластичностьсобственности–вы-
ступаетоднимизбесспорныхпризнаковэтогоправа»2.

СхожуюспредыдущейточкузрениявысказывалиА.В.Венедиктов:
«Собственникможетбытьлишенвсехтрехправомочийитемнеменее
можетсохранитьправособственности…Всамомделе:присудебном
арестеимуществасизъятиемегоизвладенияипользованиясобственни-
каисзапретомемураспоряженияарестованнымимуществом…усобс-
твенникаостаетсявсежекакой-тореальный«сгусток»егоправасобс-
твенности.Еслипретензиявзыскателяотпадает,правособственности
восстановитсявполномобъемевлицесобственника(jusrecadentieтак
называемая«упругость»или«эластичность»правасобственности)»3.

Такимобразом,можнозаключить,чтонаибольшеераспростра-
нениеполучилапозиция,состоящаявтом,чтоустановлениеограни-
ченноговещногоправаприводитклишениюсобственникачастиего
правомочий,которыепереходяткобладателюограниченноговещного
права,априпрекращенииэтогоограниченноговещногоправаправо-

1 Зинченко С.А., Галов В.В.Собственностьипроизводныевещныеправа:теория
ипрактика.Ростовн/Д:Изд-воСКАГС,2003.С.36.

2 Дождев Д.В.Указ.соч.С.378.
3 Венедиктов А.В.Государственнаясоциалистическаясобственность.М.;Л.,1948.

С.15–16(цит.по:Гражданскоеправо:актуальныепроблемытеорииипрактики.С.486).
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ругости»(«эластичности»)восстанавливаются.

Вместестемтакаяпозицияусложняетпониманиесоотношениямеж-
дуположениемсобственника,утрачивающегочастьсвоихправомочий,
иположениемобладателяограниченноговещногоправа,получающего
этиправомочия:получается,чтопринципиальноеразличиемеждуни-
мисостоитлишьвтом,чтопервыйосуществляетгосподствонадпри-
надлежащейемувещью,авторой–надвещьюсобственника.И,дума-
ется,можнобылопредложитьдругоерешениепоставленномувопросу.

Вцивилистическихработахиспользуетсятермин«несозревшеепра-
во»,имобозначаютправо,покоторомуненаступилсроктребования,
т.е.этосуществующееправо,реализациякотороговозможнапонаступ-
ленииопределенногосрока(илисобытия).Аналогичныйподходможет
бытьиспользованиприхарактеристикеправомочийсобственника,ко-
торые«перекрыты»ограниченнымвещнымправом:этихправомочий 
собственник не лишается – они сохраняются, но переходят в «дремлющее» 
(недействующее) состояние, которое прекращается одновременно с пре-
кращением ограниченного вещного права.Представляется,чтопредлагае-
мыйподходпозволяетобъяснитьитообстоятельство,чтособственник
сохраняетвесьспектрпринадлежащихемуправомочий,итотфакт,что
егогосподствонадпринадлежащейемувещьювусловияхограничен-
ноговещногоправанаэтувещьнеявляетсяполноценносвободным.

Использованиепредлагаемогоподходадляцелейнастоящейрабо-
тыпозволяетоднозначнорешитьвопросодопустимостиизменения
правасобственности.Сучетомтого,чтодажеиустановлениеограни-
ченноговещногоправанеменяетправособственности,алишьисклю-
чаетвозможностьреализациинекоторыхправомочийсобственника,
можносделатьвыводонедопустимости измененияправоотношения
собственностипо линии его юридического содержания.

Вместестемвотношенииограниченныхвещныхправвыводоне-
возможностиихизмененияпосодержаниюбылбыневерным,пос-
колькуоснованиеммногихявляетсядоговор,допускающийизменение
вюридическомсодержаниивозникшегоограниченноговещногоправа.

Резюмируявышесказанное,можнозаключить,чтоправоотноше-
ниесобственностиисключаетвозможностьегоизменения,тогдакак
ограниченныевещныеправавнекоторыхслучаяхдопускаютихизме-
нениеполинииюридическогосодержания.


