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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предисловие

Предисловие

Предисловием к каждому сборнику серии «Анализ современного 

права» обычно является некоторое объяснение причин его издания. 

Настоящий сборник, по всей видимости, даже и не нуждается в по-

добном обосновании, что обусловлено следующим. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации, одобренная 7 октября 2009 г. Советом при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательс-

тва, предусматривает принципиально новую систему построения за-

конодательства о вещном праве и выделение в нем общей и особен-

ной частей. Существенное обновление предполагают привычные (хо-

тя и далекие от идеала1) правила о праве собственности. Но основной 

упор в Концепции сделан на совершенствование, а в большинстве 

случаев – создание правового регулирования различных видов огра-

ниченных вещных прав, названия которых для многих юристов зву-

чат, наверное, экзотично: суперфиций, эмфитевзис, узуфрукт, право 

приобретения чужой недвижимой вещи, право вещных выдач и т.д.

Важно отметить то, что воплощение в жизнь положений Концеп-

ции развития гражданского законодательства ожидается не в дале-

1
 Объяснить такое положение вещей можно, сославшись на А.Л. Маковского: «В со-

здании и регулировании соответствующих этой (рыночной. – М.Р.) экономике отноше-

ний собственности законодателя, напротив, сдерживало и до сих пор сдерживает совет-

ское прошлое с его полным огосударствлением собственности на средства производс-

тва и в первую очередь на землю и другие природные ресурсы. Предпринятая в 1994 г. 

попытка в части первой ГК ввести имущественные отношения по поводу земли в свод 

норм гражданского права встретила жесткое сопротивление. В результате мы и сегодня 

живем с теми понятиями «земельных», «лесных», «водных» и т.п. отношений, которые 

сложились в эпоху командно-административной экономики, – экономики, в которой 

командовало только государство – собственник всего и вся… Переходный характер на-

шей экономики в первой половине 90-х годов в особенности сказался на созданном тог-

да «регулировании отношений, образующих статику гражданского оборота, составля-

ющих как бы «матрицу» для его динамичного развития, – на определении организаци-

онно-правовых форм и статуса юридических лиц, видов и содержания вещных прав на 

имущество» (разд. I, п. 3)» (Концепция развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009). 



Предисловие

кой перспективе, а в ближайшем будущем: указом Президента РФ от 

18 июля № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» предусмотрены не только разработка этой кон-

цепции, но и подготовка в 2009–2010 гг. проектов федеральных зако-

нов о внесении соответствующих изменений в ГК РФ. Сейчас, ког-

да начался этап реализации Концепции и ведется активная работа по 

подготовке упомянутых федеральных законов, можно говорить об ос-

новательности грядущих изменений в ГК РФ.

В этих условиях, думается, представленные в настоящем сборнике 

работы, которые подготовлены с учетом положений Концепции разви-

тия гражданского законодательства, станут необходимым подспорьем 

в изучении новелл правового регулирования в области вещного права.

Завершая предисловие, по традиции хотелось бы обозначить тему 

следующего сборника и пригласить к участию потенциальных авто-

ров. Девятый сборник серии «Анализ современного права» планиру-

ется посвятить проблематике обязательств. Получить информацию 

о вышедших в рамках настоящей серии и готовящихся сборниках, 

а также узнать подробности об участии в последующих можно на сай-

те: http://www.rozhkova-ma.narod.ru (раздел «Сборники «Анализ сов-

ременного права»»).

М.А. Рожкова
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Л.В. Кузнецова

ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО  
И БРЕМЯ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Л.В. Кузнецова

Вещные права на имущество и бремя его содержания

1. Действующее гражданское законодательство не содержит легаль-

ного определения понятия «вещное право». Конечно, стало уже общим 

правилом в юридической литературе ссылаться на то обстоятельство, 

что вещные права недостаточно оценены отечественным законода-

телем. По сути в гл. 13 ГК РФ подавляющее большинство правовых 

норм посвящено исключительно праву собственности. Иным, кроме 

права собственности, вещным правам посвящена только одна ст. 216 

ГК РФ, поименованная как «Вещные права лиц, не являющихся собс-

твенниками». Именно этим, видимо, обусловлено и то обстоятельство, 

что в рамках работы по совершенствованию и развитию гражданского 

законодательства значительная часть ее была посвящена разработке 

вопросов развития законодательства о вещном праве.

Вместе с тем категория вещных прав традиционно имеет чрезвы-

чайно важное, не только прикладное, но и теоретическое значение, 

поскольку проблемы, обусловленные существованием таких прав, го-

раздо шире и разнообразнее, чем только вопросы, связанные с регули-

рованием отношений собственности. Вещные права – это целая груп-

па субъективных гражданских прав, имеющих общие черты, характе-

ризующихся едиными признаками. И определяется в теории вещное 

право именно через перечисление этих особенных черт как «абсолют-

ное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему воз-

можность непосредственного господства над конкретной вещью и от-

странения от нее всех других лиц, защищаемое специальными граж-

данско-правовыми исками»1.

Особенностью любого вещного права, в том числе отраженной в при-

веденном выше определении, является в первую очередь то, что вещ-

1
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Волтерс Клувер, 

2005. С. 7.
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ное право всегда складывается в отношении имущества и характери-

зует принадлежность имущества (вещей) определенному лицу, хотя, 

конечно, существует благодаря встречной обязанности неопределен-

ного круга лиц (в определенных случаях и собственника) воздержи-

ваться от нарушений правомочий (возможностей) обладателя вещ-

ного права владеть, пользоваться и распоряжаться соответствующим 

имуществом. Таким образом, любое вещное право юридически за-

крепляет непосредственное, абсолютное или ограниченное господс-

тво лица над вещью. 

Собственность, как известно, – наиболее полное вещное право, 

являющееся при этом только одной из составляющих этой довольно 

многочисленной категории субъективных гражданских прав. Как от-

мечается в литературе: «…исследования вещного права практически 

всегда начинаются с исследования собственности. Однако понятие 

вещного права связано не с собственностью, а с тем, что существуют 

права в «чужой вещи», т.е. самостоятельные права на чужую вещь, за-

щищаемые такими же средствами, как и собственность, и даже про-

тив собственника»1.

Действующее гражданское законодательство содержит указание 

на целый ряд вещных прав как прав на чужую вещь, т.е. прав, прина-

длежащих лицам, не являющимся собственниками имущества. Здесь 

прежде всего следует упомянуть ст. 216 ГК РФ, содержащую неис-

черпывающий перечень прав, признаваемых законодателем вещны-

ми, наряду с правом собственности. Таковыми, в частности, являют-

ся право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

(ст. 265), право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (ст. 268), сервитуты (ст. 274, 277), право хозяйственного ве-

дения имуществом (ст. 294), право оперативного управления имущес-

твом (ст. 296). Другие виды вещных прав установлены и в ГК РФ, и 

в других федеральных законах. К указанным правам можно отнести, 

в частности, право пользования имуществом по завещательному от-

казу (ст. 1137 ГК РФ), право пользования жилым помещением членом 

семьи собственника помещения (ст. 31 ЖК РФ), право ограничен-

ного пользования земельным участком (ст. 36 ЗК РФ) и многие дру-

гие. В теории гражданского права отмечается, что «перечень (виды) 

и содержание вещных прав императивно, исчерпывающим образом 

1
 Германов А.В. От пользования к владению и вещному праву. М.: Статут, 2009. С. 592.
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(numerus clausus) определяются законом, исключающим какие-либо 

возможности появления новых, неизвестных ему видов вещных прав 

либо какого бы то ни было изменения их содержания»1.

Вещные права принято классифицировать по различным осно-

ваниям. Так, одна из классификаций подразделяет вещные права на 

(1) вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 

собственника, (2) права сервитутного типа, (3) вещные права по ис-

пользованию земельных участков, (4) правомочия залогодержателя2.

Другая существующая классификация включает следующие груп-

пы: «1) права по использованию чужих земельных участков (сервиту-

ты, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 

бессрочного пользования); 2) права по использованию чужих жилых 

помещений (главным образом в силу завещательного отказа); права 

на хозяйствование с имуществом собственника (хозяйственное веде-

ние и оперативное управление), объектами которых являются иму-

щественные комплексы предприятий и учреждений, причем недви-

жимостью закон прямо признает только имущество предприятия, а не 

учреждения; 4) «обеспечительные права» – залог и удержание, вещная 

природа которых широко оспаривается»3.

Несколько иная классификация предлагается Е.А. Сухановым, под-

разделяющим вещные права на (1) вещные права некоторых юридичес-

ких лиц на хозяйствование с имуществом собственника, (2) ограниченные 

вещные права по использованию чужих земельных участков, (3) права ог-

раниченного пользования иным недвижимым имуществом (главным об-

разом жилыми помещениями), (4) обеспечивающие надлежащее испол-

нение обязательств права залога (залогодержателя) и удержания4. 

Как верно отмечает по поводу существующих классификаций вещ-

ных прав А.Б. Бабаев, все они страдают отсутствием единого критерия, 

положенного в основу каждой из данных классификаций: «…критери-

ями оказываются в одном случае субъект, во втором и третьем – пред-

мет, в четвертом – цель существования права»5.

1
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 6.

2
 См.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М.: БЕК, 1996. С. 19.

3
 Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Су-
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Отмеченная особенность, на наш взгляд, обусловлена тем, что 

указанные права слишком различны и неоднородны по содержанию, 

а объединяют их в действительности только общие характерные при-

знаки, первым и главным из которых следует считать производность 

любого ограниченного вещного права от права собственности. Имен-

но поэтому иные, кроме права собственности, вещные права всегда 

ограничены по содержанию по сравнению с правомочиями собствен-

ника. Еще одним важным для дальнейшего исследования признаком 

вещных прав является так называемое право следования, характерное 

для любого ограниченного вещного права и выражающееся в том, что 

переход права собственности на имущество к другому лицу не являет-

ся основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество 

(п. 3 ст. 216 ГК РФ). Наконец, для ограниченных вещных прав харак-

терна еще и та особенность, что состав и содержание образующих их 

правомочий, равно как и перечень самих вещных прав, определяют-

ся исключительно законом1. Последняя черта позволяет, в частности, 

отличать вещные права от прав обязательственных, содержание кото-

рых во всех случаях основано на договоре и определяется им. Однако, 

как отмечалось ранее, любое вещное право, в том числе и право собс-

твенности, главной своей особенностью имеет то, что это всегда пра-

во на вещь, свою (в случае с правом собственности) или чужую (в слу-

чае с ограниченными вещными правами).

Далее. В контексте проводимого исследования, исходя из приве-

денного выше определения вещного права и тех характерных черт, 

которые в совокупности позволяют объединять субъективные граж-

данские права в одну категорию ограниченных вещных прав, можно 

утверждать, что любое такое право обеспечивает удовлетворение ин-

тереса управомоченного лица в извлечении тех или иных благ из ве-

щей, являющихся объектом указанных прав. Такой интерес удовлет-

воряется владением и пользованием вещами или распоряжением ими 

в пределах и на условиях, установленных законом.

С точки зрения названных правомочий, их объема и содержания 

право собственности как право полное и неограниченное объединяет 

1
 См.: Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 144. Данный 

признак вещных прав, на наш взгляд, не является безупречным, поскольку конкретное 

содержание, например, сервитута может и должно определяться договором с собствен-

ником имущества (ст. 274 ГК РФ).
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собой все перечисленные выше правовые возможности (правомочия 

владения, пользования и распоряжения). То же нельзя сказать об ог-

раниченных вещных правах как правах на чужую вещь. По своему со-

держанию ограниченные вещные права могут быть основаны на отде-

льных правомочиях или их комбинациях с теми или иными установ-

ленными законом ограничениями.

Так, некоторые вещные права составляются лишь одним из на-

званных правомочий. Как верно отмечается в литературе, «сущест-

вуют случаи, когда право на владение является единственным вещ-

ным правом лица. Такими лицами, к примеру, являются хранитель 

и закладодержатель»1. В других случаях вещное право составляется 

только правовыми возможностями пользования. К последним можно 

отнести, например, некоторые виды сервитута. Наконец, есть вещные 

права, которые сопряжены с принадлежностью управомоченному лицу 

правомочия распоряжения (например, право хозяйственного ведения 

или оперативного управления имуществом) и даже до известной сте-

пени ограничивают в соответствующих возможностях собственника. 

Поэтому, если о праве собственности можно говорить как о на-

иболее полном вещном праве, включающем правомочия владения, 

пользования и распоряжения, то сказать то же о любом вещном праве 

нельзя. Вместе с тем для целей настоящего исследования важно учи-

тывать, что содержательно характеризовать любое вещное право, как 

и право собственности, можно через правомочия владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом. 

2. Общеизвестно, что оборотная сторона правомочий владения, 

пользования, распоряжения и того положительного для управомочен-

ного лица эффекта, которым названные правовые возможности обла-

дают, представляет собой необходимость для такого лица нести риски 

и обязанности, связанные и обусловленные обладанием соответствую-

щим имуществом. Как отмечается в литературе, собственник наделен 

в силу закона не только «благом» обладания имуществом как следстви-

ем своего хозяйственного господства над имуществом, но одновремен-

но принимает на себя и бремя содержания собственных вещей, в том 

числе: 1) необходимость осуществления их ремонта и охраны; 2) не-

сение риска случайной гибели или порчи от причин, за которые ник-

то не отвечает (например, при стихийных бедствиях; 3) несение риска 

1
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 216.
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возможных потерь от неумелого или нерационального ведения своих 

дел (вплоть до разорения и банкротства). В этом смысле наличие бре-

мени собственности обязывает владельца имущества быть настоящим 

заботливым хозяином своих вещей и расчетливым коммерсантом1.

Глава 13 ГК РФ, посвященная праву собственности и иным вещным 

правам, регулирует названные вопросы применительно исключитель-

но к праву собственности, устанавливая правило, согласно которому 

право собственности предполагает не только возможность реализации 

собственником составляющих это право правомочий, но и несение 

бремени содержания принадлежащего ему имущества. Это положе-

ние имеет прямое нормативное закрепление в ст. 210 ГК РФ, соглас-

но которой «собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором».

Представляется, что данное нормативное положение в полной ме-

ре можно отнести и к любому другому вещному праву. Хотя такой вы-

вод трудно сделать из содержания норм гл. 13 ГК РФ. Как верно отме-

чается в проекте Концепции о вещном праве, «к сожалению, ГК РФ 

не содержит принципиальных положений, которые могли бы слу-

жить фундаментом для всей системы правового регулирования вещ-

ных прав» (п. 2.4 разд. «Общие положения о вещных правах»). Естес-

твенным следствием отмеченного является то, что многие вопросы, 

связанные с вещными правами в целом или с отдельными их видами, 

помимо права собственности (с ограниченными вещными правами 

на чужую вещь), не находят надлежащего юридического разрешения.

При допускаемой законом возможности установления вещного 

права не только в рамках ГК РФ как основополагающего в гражданс-

ком праве нормативного акта, но и в рамках других федеральных за-

конов, отсутствие общих положений о вещных правах в рамках ГК РФ 

имеет, безусловно, отрицательное значение. Поэтому общие выводы, 

которые в равной мере должны быть применимы и к праву собствен-

ности, и к любому другому вещному праву, можно делать лишь на ос-

нове теоретического анализа, подкрепленного соответствующими по-

ложениями судебной практики. В связи с этим безусловно положи-

тельно необходимо оценивать предложения, высказанные в проекте 

Концепции о вещном праве, о важности выделения в рамках ГК РФ 

отдельного подраздела, посвященного общим положениям о вещных 

1
 См.: Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 19.
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правах. Наличие таких общих положений позволит успешно решать 

многочисленные вопросы, связанные с регулированием вещных прав 

в целом, безотносительно к их отдельным разновидностям. 

Одним из таких вопросов должен стать вопрос о бремени содержа-

ния имущества, неотрывно сопровождающем любое вещное право, 

в том числе и право собственности, в силу положений ст. 210 ГК РФ.

Прежде всего необходимо ответить на вопрос о том, почему имен-

но проблемы бремени содержания имущества так важны для правово-

го регулирования правоотношений собственности, что законодатель 

даже посвятил указанному вопросу отдельную статью в ГК РФ. Для 

этого в первую очередь нужно оценить само нормативно употребляе-

мое понятие «бремя содержания имущества». 

Согласно Толковому словарю В. Даля слово «бремя» в русском язы-

ке обозначает «тяжесть, ношу, груз», нечто отягчающее и даже удруча-

ющее человека. В большей мере отвечает юридическому смыслу это-

го слова, например, английское «burden», что означает одновремен-

но и обязанность (burden of contract (бремя договора как обязанность 

его исполнения) и tax burden (налоговое бремя) и т.п.). На наш взгляд, 

с точки зрения вопросов содержания имущества термин «бремя» сле-

дует рассматривать именно в качестве соответствующей обязанности. 

Таким образом, понятие «бремя» в контексте имущественных отно-

шений необходимо оценивать как гражданско-правовую обязанность 

субъекта права по содержанию имущества. Что касается понятия «со-

держание», то с гражданско-правовой точки зрения под ним правильно 

понимать совершение обязанным лицом определенных действий и не-

сение расходов, которые связаны с обладанием имуществом, его исполь-

зованием или возможностью распорядиться им по своему усмотрению. 

Исходя из изложенного, можно утверждать, что под бременем со-

держания имущества в гражданском праве понимается гражданско-

правовая обязанность субъекта права совершать определенные дейс-

твия (а равно воздерживаться от совершения некоторых действий), 

а также нести расходы, обусловленные и связанные с обладанием иму-

ществом, пользованием или в некоторых случаях с возможностью рас-

поряжения им. 

Содержательно оцениваемое понятие может составляться различ-

ными по характеру и составу конкретными обязанностями, а вернее – 

набором обязанностей, предусматривающих необходимость соверше-
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ния действий как фактического, так и юридического свойства. При 

этом бремя содержания имущества может быть выражено как в не-

обходимости нести расходы, связанные с обладанием имуществом, 

так и в обязании субъекта совершать в отношении такого имущества 

те или иные действия. Так, несение бремени содержания имущества 

может предусматривать необходимость совершения следующих дейс-

твий: обеспечение сохранности имущества (охрана, хранение в услови-

ях, соответствующих свойствам и особенностям имущества, страхова-

ние имущества и т.п.), несение расходов по поддержанию имущества 

в надлежащем состоянии (проведению текущего и капитального ре-

монта зданий, сооружений и т.п.), уплата предусмотренных законом 

налогов, сборов, иных платежей, связанных с обладанием имущест-

вом, соблюдение в отношении имущества норм и правил пожарной, 

санитарно-эпидемиологической безопасности и т.п. 

Отдельные особенности предусмотрены действующим законода-

тельством в отношении таких, например, объектов, как земельные 

участки. Обладатель прав на земельный участок обязан, в частности, 

использовать земельные участки в соответствии с их целевым назна-

чением, сохранять межевые, геодезические и другие специальные зна-

ки, осуществлять за свой счет мероприятия по охране земель, лесов, 

водных объектов и других природных ресурсов, не допускать загрязне-

ния, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв на зем-

лях соответствующих категорий и т.п. В случае с жилыми помещени-

ями собственник или обладатель иного вещного права на них обязан 

своевременно вносить платежи за коммунальные услуги, содержать 

жилое помещение таким образом, чтобы не допускать его разруше-

ния, не нарушать прав и законных интересов соседей и т.д.

Таким образом, можно утверждать, что конкретные особенности 

несения бремени содержания имущества зависят в первую очередь не 

от субъекта соответствующих обязанностей, а от вида и характеристик 

имущества, в отношении которого такие обязанности устанавливаются. 

В контексте рассматриваемой проблемы важным является и вопрос 

о том, включаются ли в объем понятия «бремя содержания имущест-

ва» и различные имущественные риски, и если нет, то как соотносят-

ся данные значимые для гражданского права явления.

Риск в гражданском праве понятие многогранное и неоднознач-

ное, не имеющее общей, универсальной трактовки. В литературе вы-
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деляют три теории, объясняющие такое правовое явление, как риск 

в гражданском праве: «субъективная теория (В.А. Ойгензихт, С.Н. Бра-

тусь, В.А. Плотников и др.); объективная теория (А.И. Омельченко, 

Б.Л. Хескельберг, О.А. Красавчиков, А.А. Собчак); смешанная теория 

(Б.Н. Мезрин, В.А. Копылов)»1. 

Согласно первой теории риск понимается как психическое отно-

шение субъекта права к возможным отрицательным имущественным 

последствиям собственных действий, – действий третьих лиц или объ-

ективного случая. Допущение таких невыгодных последствий и озна-

чает принятие соответствующего риска. Вторая теория основана на 

понимании риска как объективно существующей опасности наступ-

ления неблагоприятных для субъекта права имущественных последс-

твий. Авторы третьей теории исходят из того, что риск представляет 

собой вероятный вред, предвидение риска понимается ими как субъ-

ективная категория, в то время как сам риск представляет собой объ-

ективную реальность. Другими словами, последняя теория объединя-

ет в себе две предыдущие2. На наш взгляд, именно последняя теория 

в наибольшей степени соответствует правильному и всестороннему 

пониманию такой категории гражданского права, как «риск». 

Риск, представляется, следует понимать как вероятное, возмож-

ное или даже предполагаемое событие, с фактическим наступлением 

которого для субъекта права связываются те или иные (в зависимости 

от конкретного содержания риска) неблагоприятные имущественные 

последствия. С точки зрения того, что указанное событие может оце-

ниваться участником гражданских правоотношений как потенциаль-

но допустимое оно, конечно, имеет определенную субъективную со-

ставляющую (сторону). Однако как возможное событие наступления 

негативных имущественных последствий оно всегда должно носить 

объективный характер, т.е. не быть обусловленным лишь субъектив-

ным восприятием соответствующего лица-носителя риска. 

Как уже отмечалось, в литературе существует авторитетное мнение 

о том, что понятие бремени содержания имущества охватывает собой 

в том числе и несение субъектом права риска случайной гибели или 

порчи имущества от причин, за которые никто не отвечает (напри-

1
 Мартиросян А.Г. К вопросу о риске в гражданском праве Российской Федерации // 

Современное право. 2009. № 9. С. 7.
2
 См. там же. С. 7–10.
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мер, при стихийных бедствиях, неумелом или нерациональном веде-

нии своих дел).

Таким образом, сам риск, конечно, не входит в юридическое содер-

жание понятия «бремя содержания имущества». Категория риска сама 

по себе означает лишь предполагаемое событие, другими словами, воз-

можность наступления соответствующего юридического факта, с кото-

рым связаны те или иные отрицательные имущественные последствия. 

Поэтому, учитывая сделанный выше вывод о том, что бремя содержа-

ния имущества представляет собой обязанность субъекта, нельзя ут-

верждать, что риск является составной частью указанной обязанности. 

Понятие «несение риска» имеет, конечно, иное содержание. Если под 

ним понимать обязанность лица претерпевать последствия фактическо-

го наступления события, возможность которого составляет содержание 

данного риска, то оцениваемое понятие может и должно рассматривать-

ся как элемент бремени содержания имущества. Ведь возлагаемое зако-

ном или договором на то или иное лицо бремя содержания имущества, 

естественно, предполагает и обязанность данного лица нести расходы, 

сопряженные с повреждением такого имущества или его гибелью (не-

обходимостью его утилизации, замены и т.п.). Что это, если не несение 

риска случайной гибели или повреждения соответствующего имущес-

тва? Поэтому точку зрения на то, что бремя содержания имущества ло-

гически объединяет и несение риска случайной гибели или поврежде-

ния имущества, следует признать верной. Кроме того, «несение риска» 

должно одновременно подразумевать и обязанность соответствующего 

субъекта права по совершению действий, предупреждающих наступле-

ние негативных имущественных последствий, поскольку это соответс-

твует интересу лица – обладателя вещного права на имущество в сохра-

нении последнего. Указанная обязанность также охватывается поняти-

ем «бремя содержания имущества».

Вместе с тем проблема несения риска случайной гибели или повреж-

дения имущества имеет и иной аспект. Не случайно поэтому вопросы 

несения указанных имущественных рисков вынесены законодателем 

в отдельную норму. Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества несет собственник, если иное не 

предусмотрено законом или договором. Дело в том, что проблема воз-

ложения указанных рисков имеет большое значение и в обязательствен-

ных отношениях, и в правоотношениях, связанных с гражданско-пра-



Л.В. Кузнецова

18

вовой ответственностью. Так, как отмечается в теории, «понятие риска 

случайной гибели или случайного повреждения имущества… сопряжено 

с понятием ответственности третьих лиц за ущерб, причиненный дан-

ному имуществу. Риск наступает тогда, когда нет субъективных основа-

ний для возложения ответственности за гибель или повреждение иму-

щества на третьих лиц (см. ст. 393 и 401)… Риск… может быть перене-

сен собственником на другое лицо. Таковое возможно, например, при 

просрочке должника в исполнении обязательства (п. 1 ст. 405), а так-

же в случаях, когда по договору купли-продажи риск случайной гибе-

ли или повреждения имущества переходит от продавца к покупателю до 

или после перехода к последнему права собственности»1.

Таким образом, все изложенное выше позволяет утверждать, что 

всесторонняя оценка понятия бремени содержания имущества невоз-

можна без одновременного рассмотрения в рамках содержания данно-

го понятия и вопросов несения риска случайной гибели или случай-

ного повреждения имущества. 

Значение нормативного закрепления обязанности собственника 

обеспечивать по общему правилу содержание имущества обусловле-

но в первую очередь тем, что отношения собственности безусловно 

шире субъективного гражданского права собственности и предпо-

лагают наличие у собственника не только соответствующего субъек-

тивного гражданского права, но и ряда обязанностей, основной из 

которых и является обязанность по содержанию имущества, прина-

длежащего собственнику. По существу именно наличие такой обязан-

ности и делает право собственности полным и абсолютным, т.е. пра-

вом собственности в действительном смысле этого слова. Как верно 

отмечается по данному поводу в литературе, «именно сочетание блага 

и бремени собственности характеризует положение настоящего собс-

твенника, а отсутствие бремени забот, риска и потерь имущества ни-

когда не сделает его подлинным хозяином. Убедительное подтвержде-

ние этому дали попытки объявления трудовых коллективов «хозяева-

ми» имущества государственных предприятий, предпринимавшиеся 

у нас в конце 80-х гг. XX века, а в настоящее время – статус унитарного 

предприятия, имущество которого теперь заботливо «охраняется» от 

других участников оборота его учредителем-собственником, а не са-

1
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 

Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2002. С. 494.
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мим владельцем»1. Именно поэтому экономические отношения собс-

твенности представляют собой отношения присвоения конкретными 

лицами определенного имущества (материальных благ), влекущие его 

отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие возможность хо-

зяйственного господства над присвоенным имуществом, соединен-

ную с необходимостью несения бремени его содержания2.

Такая позиция в полной мере отвечает и международному пони-

манию собственности, где благо собственности, как и получаемые от 

нее плоды и доходы (benefit), рассматривается неразрывно с бременем 

собственности (burden), точно так же, как права и обязанности учас-

тника обязательства составляют единство любой торговой сделки3. 

3. Как уже отмечалось выше, прочие, кроме права собственности, 

вещные права имеют характер ограниченных прав на чужую вещь, про-

изводных от права собственности. Учитывая отмеченное, как решает-

ся вопрос о несении бремени содержания имущества, в том числе рис-

ков его утраты или повреждения, применительно к таким ограничен-

ным вещным правам?

Прежде всего возможность возложения обязанности по содержа-

нию имущества и обеспечению его сохранности как на собственника, 

так и на обладателя иного вещного права, владеющего и пользующе-

гося таким имуществом, очевидна и находит подтверждение в судеб-

ной практике4. Так, в постановлении по одному из дел Федеральный 

арбитражный суд специально указал, что ГК РФ «предусматривает 

возможность возложения обязанности по содержанию имущества 

как на собственника, так и на других лиц, владеющих жилищным 

фондом на основании иного вещного права (права хозяйственного 

ведения или оперативного управления), а также лиц, которым жи-

лищный фонд передан по договорам о передаче имущества (управ-

ляющие компании, жилищно-эксплуатационные организации, на-

ниматели, арендаторы)»5. 

1
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 19.

2
 См. там же.

3
 См.: Gray K. Property in Thin Air // The Cambridge Law Journal. 1991. P. 292–295.

4
 См., в частности: Определение КС РФ от 18 июля 2006 г. № 373-О «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сеничкина Александра Юрьевича на 

нарушение его конституционных прав статьями 209, 210 и 219 Гражданского кодекса 

Российской Федерации».
5
 Постановление ФАС Уральского округа от 8 апреля 2009 г. по делу № Ф09-1983/09-С1. 
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Не случайно поэтому в п. 1.1 разд. «Общие положения о вещных 

правах» проекта Концепции о вещном праве отмечается: «В известном 

смысле могут быть признаны общими положениями, направленными 

на регулирование как права собственности, так и иных вещных прав, 

правила, содержащиеся в статьях 210–211 ГК РФ: о бремени содер-

жания и риске случайной гибели имущества, – имея в виду действие 

общего принципа возложения того и другого на собственника, если 

иное не установлено законом (т.е. правовыми нормами об ограничен-
ных вещных правах) (курсив мой. – Л.К.)».

Проблему представляет вопрос о том, какие именно правовые меха-

низмы позволяют переносить бремя содержания имущества с лица, на-

деленного правом собственности, на субъектов иных вещных прав. От-

вет на этот вопрос следует искать в содержании все той же ст. 210 ГК РФ. 

Дело в том, что бремя содержания имущества, по общему правилу отя-

гощающее собственника, может быть перенесено на иное лицо только 

в случае, если это прямо предусмотрено законом или договором (ст. 210 

ГК РФ). Учитывая, что действующее законодательство не допускает воз-

можности существования ограниченного вещного права на имущест-

во, не имеющее собственника, и вещное право на чужую вещь во всех 

случаях является производным от права собственности на такую вещь, 

а также принимая во внимание то обстоятельство, что вещные права не 

могут быть основаны на договоре, бремя содержания имущества и рис-

ки его случайной гибели или повреждения могут переноситься на обла-

дателя того или иного вещного права только на основании закона. Дру-

гими словами, только тогда можно говорить о возложении на обладате-

ля вещного права рассматриваемых обязанностей и рисков, когда это 

прямо предусмотрено нормативно, на уровне законодательного акта.

Впрочем, исключительно законодательный (как и договорный, со-

гласно ст. 210 ГК РФ) характер распределения бремени содержания 

имущества не является строго обязательным. При этом соответству-

ющие изъятия являются прямо и нормативно установленными. Так, 

ст. 543 ГК РФ предусматривает, что в случае, когда абонентом по до-

говору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энер-

гию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее 

техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также 

приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжаю-

щую организацию, если иное не установлено законом или иными пра-
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вовыми актами. Таким образом, вопрос о распределении бремени со-

держания имущества может решаться и на уровне иных правовых ак-

тов, не являющихся составляющими гражданского законодательства 

в узком, буквальном понимании этого термина. 

Кстати, коллизия норм ст. 210 и 543 ГК РФ, устанавливающих вза-

имоисключающие правила и сформулированных при этом таким обра-

зом, что предполагает возможность изменения на той или иной юри-

дической основе заложенного в них правового регулирования, была 

предметом рассмотрения в КС РФ. 

Так, гражданин, являющийся абонентом энергоснабжающей ор-

ганизации и потребляющий энергию для бытовых нужд, обратился 

в КС РФ с требованием о признании ст. 210 и 543 ГК РФ неконсти-

туционными в той части, в которой они допускают возможность воз-

ложения энергоснабжающей организацией на абонента-потребителя 

обязанностей и расходов по содержанию, обеспечению сохраннос-

ти и безопасности энергетических сетей и приборов учета потребляе-

мой энергии. В рамках указанного дела, по мнению заявителя, ст. 210 

ГК РФ и ряд других законоположений, обусловленных названной ста-

тьей, нарушают его права, гарантированные ст. 1, 2, 10, 15 (ч. 2 и 4), 17, 

18, 19, 45, 46, 54 (ч. 2), 55 (ч. 3), 94, 105 (ч. 1), 114 (п. «е» ч. 1), 115 (ч. 1) 

и 123 (ч. 3) Конституции РФ, поскольку в результате их применения 

на него было возложено бремя несения расходов, связанных с провер-

кой газового счетчика. КС РФ в связи с данным обращением, в част-

ности, указал, что п. 2 ст. 543 ГК РФ, предусматривающий общее пра-

вило о возложении бремени содержания имущества (энергетических 

сетей и приборов учета потребляемой энергии) на энергоснабжающую 

организацию, если иное не установлено нормативно, не может быть 

истолкован как освобождающий гражданина от обязанности подде-

рживать в исправном состоянии механическое, электрическое и иное 

оборудование, находящееся в жилом помещении (т.е. оборудование, 

находящееся в собственности абонента), а также от бремени несения 

расходов по содержанию данного оборудования.

При этом КС РФ сослался, в частности, на свое Постановление от 

31 мая 2005 г. № 6-П, согласно которому право собственности пред-

полагает не только возможность реализации собственником состав-

ляющих это право правомочий, но и несение бремени содержания 

принадлежащего ему имущества. Правило о несении собственником 
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такого бремени закреплено в ст. 210 ГК РФ и является базовым для 

дальнейшего законодательного и договорного регулирования обязан-

ностей собственника, что само по себе не может нарушать конститу-

ционные права заявителя.

Кроме того, согласно п. 2 и 4 ст. 3 ГК РФ гражданское законода-

тельство состоит из данного Кодекса и принятых в соответствии с ним 

иных федеральных законов, при этом Правительство РФ вправе на ос-

новании названного Кодекса и иных федеральных законов, а также 

указов Президента РФ принимать постановления, содержащие нормы 

гражданского права. КС РФ в своем Определении от 12 ноября 2008 г. 

№ 974-О-О отметил, что Правительство РФ, осуществляя исполни-

тельную власть в Российской Федерации согласно Конституции РФ 

(ч. 1 ст. 110, п. «б», «ж» ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 115 1) и ФКЗ от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации», обяза-

но действовать в соответствии с конституционно-правовым смыслом 

закона и в обеспечение его адекватной реализации (ст. 10, 18, п. «а», 

«б», «е» ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 115 Конституции РФ), в том числе издавать 

постановления и распоряжения, обязательные к исполнению в Рос-

сийской Федерации (ч. 2 ст. 115 Конституции РФ). Соответствующее 

полномочие Правительства РФ в сфере правового регулирования от-

ношений по энергоснабжению закреплено в п. 2 ст. 543 ГК РФ. Это 

законоположение, не исключающее возможность судебной провер-

ки правовых актов Правительства РФ, изданных в рамках реализации 

указанного полномочия, не может, вопреки мнению заявителя, нару-

шать конституционные права граждан1.

Другими словами, КС РФ в рамках указанного дела установил два 

существенных для настоящего исследования обстоятельства: во-первых, 

признал законность и конституционность возложения на собственника 

имущества бремени его содержания независимо от установленных за-

коном возможных исключений и потребительского характера спорных 

отношений, а во-вторых, подтвердил возможность разрешения вопроса 

о возложении бремени содержания имущества, а соответственно и рис-

1
 См.: Определение КС РФ от 16 апреля 2009 г. № 495-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Федорюка Сергея Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 210 и 543 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, статьи 15 Закона Российской Федерации «Об обеспечении единства 

измерений», статей 376, 381, 388 и 390 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»».
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ков его случайной гибели или повреждения на уровне иных, кроме за-

конов, правовых актов, в частности правовых актов Правительства РФ.

Однако во многих случаях вопросы возложения бремени содержа-

ния имущества на субъекта ограниченного вещного права решаются 

именно законом. Например, для вещных прав, установленных дейс-

твующим законодательством в отношении земельных участков (в част-

ности, упомянутые в ст. 216 ГК РФ право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком (ст. 265) и право постоянного (бессроч-

ного) пользования земельным участком (ст. 268)), вопросы несения 

бремени содержания решены в ЗК РФ1. 

Так, ст. 42 ЗК РФ устанавливает обязанности, общие как для собс-

твенников, так и для обладателей иных вещных прав на земельные 

участки, среди которых есть такие, как осуществление мероприятий 

по охране земель, использование земельных участков в соответствии 

с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной кате-

гории земель и разрешенным использованием способами, которые не 

должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-

родному объекту, своевременное внесение платежей за землю, недо-

пущение загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодо-

родия почв на землях соответствующих категорий.

Вместе с тем необходимо учитывать, что закон не всегда решает 

вопрос о возложении на обладателя того или иного ограниченного 

вещного права бремени содержания принадлежащего ему имущест-

ва. Такая ситуация, в частности, имеет место с правом хозяйственно-

го ведения или оперативного управления. Согласно ст. 294 ГК РФ го-

сударственное или муниципальное унитарное предприятие, которому 

имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, 

пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определя-

емых в соответствии с ГК РФ. Согласно ст. 296 ГК РФ казенное пред-

приятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве 

оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим 

имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с це-

лями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества 

и назначением этого имущества. 

Регулированию указанных отношений посвящен ФЗ от 14 нояб-

ря 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-

1
 СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.



Л.В. Кузнецова

24

ных предприятиях»1. Однако в рамках данного Закона вопрос о несе-

нии бремени содержания имущества не решен. Единственное упо-

минание об обеспечении сохранности имущества, закрепленного за 

лицом на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния, содержит подп. 11 п. 1 ст. 20 названного Закона, согласно кото-

рому собственник имущества унитарного предприятия в отношении 

указанного предприятия осуществляет контроль за использованием 

по назначению и сохранностью принадлежащего унитарному пред-

приятию имущества. 

Такая нормативная неопределенность порождает в свою очередь со-

ответствующие судебные споры. Так, по одному из дел страховая ком-

пания обратилась в суд с иском к предприятию «Водоканал» о взыска-

нии убытков, понесенных страховщиком в связи с выплатой страхового 

возмещения физическому лицу2. Как было установлено материалами 

дела, между страховой компанией и физическим лицом был заклю-

чен договор добровольного страхования транспортного средства. В ре-

зультате аварии, произошедшей на водопроводе, указанному транс-

портному средству был причинен ущерб затоплением. Предприятие 

«Водоканал», не признавая предъявленные исковые требования, ос-

новывало свои доводы на том, что обязанность по содержанию, обес-

печению сохранности и надлежащего функционирования водопровода 

несет собственник данного вида имущества – муниципальное образо-

вание, поскольку, согласно ст. 210 ГК РФ, бремя содержания имущес-

тва несет собственник, если иное не предусмотрено законом или до-

говором. Так как иное, по мнению ответчика, прямо предусмотрено 

не было, противоправность и вина предприятия «Водоканал» в дейс-

твиях последнего отсутствовали. 

Как указал суд, довод ответчика о том, что бремя содержания иму-

щества должен нести собственник имущества, а предприятие «Водока-

нал» не является собственником водопроводных сетей, подлежит откло-

нению. Согласно уставу предприятия «Водоканал» ответчик является 

коммерческой организацией, не наделенной правом собственности на 

имущество, закрепленное за ней собственником. Таким образом, иму-

щество предприятия «Водоканал» находится в собственности муници-

1
 СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.

2
 Постановление ФАС Уральского округа от 22 октября 2008 г. по делу № Ф09-

7768/08-С5. 
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пального образования и принадлежит ответчику на праве хозяйствен-

ного ведения, в связи с чем расходы по содержанию этого имущества, 

обеспечению его сохранности, надлежащей эксплуатации и своевремен-

ного ремонта должны возлагаться именно на предприятие «Водоканал».

Таким образом, в рассматриваемом деле суд среди прочего руко-

водствовался и общим положением о том, что субъект права хозяйс-

твенного ведения, наиболее близкого содержательно к праву собствен-

ности, самостоятельно несет бремя содержания принадлежащего ему 

имущества. Без определенного указания закона, на чем именно может 

основываться подобное убеждение?

Представляется, что необходимость данного решения определяется, 

во-первых, общим требованием гражданско-правовой справедливости, 

выраженной в том, что лицо, наделенное благом, определяемым наличи-

ем у него правомочий в отношении определенного имущества, должно 

быть связано и обязанностями в отношении этого имущества, посколь-

ку без соблюдения данного требования невозможно будет полное и бес-

препятственное осуществление прав в отношении такого имущества.

Во-вторых, причиной подобного решения является и его рацио-

нальность. Дело в том, что только при фактическом владении имеет-

ся реальная возможность осуществления необходимых хозяйствен-

ных действий для поддержания имущества в надлежащем состоянии, 

обеспечения его сохранности и т.д., т.е. возможность несения бремени 

содержания имущества. Именно поэтому в случае, например, переда-

чи имущества по договору, следует признавать лицом, отвечающим за 

содержание и сохранность такого имущества, фактического его вла-

дельца еще до перехода права собственности или возникновения ка-

кого-либо ограниченного вещного права на это имущество.

Удачной демонстрацией приведенной точки зрения в судебной прак-

тике можно считать следующий пример. Так, в Определении КС РФ 

от 18 июля 2006 г. № 373-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Сеничкина Александра Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав статьями 209, 210 и 219 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», в частности, указано, что решением миро-

вого судьи с гражданина в пользу ТСЖ была взыскана задолженность 

по оплате коммунальных услуг и проценты за пользование чужими де-

нежными средствами в связи с допущенной просрочкой в оплате ком-

мунальных платежей.
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Гражданин обратился в КС РФ, оспаривая конституционность 

ст. 209, 210 и 219 ГК РФ о содержании права собственности, бреме-

ни содержания имущества и возникновении права собственности на 

вновь создаваемое недвижимое имущество. 

Заявитель указал, что названные законоположения нарушают его 

права и свободы (ст. 34 и 35 Конституции РФ), поскольку позволяют 

судам истолковывать их как предоставляющие право пользования жи-

лыми помещениями только с момента государственной регистрации 

права собственности на него, а возлагающие обязанности по его со-

держанию – до такой регистрации.

КС РФ, отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, отметил, 

что «момент возникновения данной обязанности был определен су-

дом не моментом государственной регистрации права собственности 

заявителя на квартиру, а датой приемки объекта строительства в экс-

плуатацию и внесения заявителем оплаты по договору долевого строи-

тельства с учетом того, что обязанность по оплате коммунальных услуг 

в равной мере распространяется на лиц, использующих жилое поме-

щение как на праве собственности, по договору найма жилого поме-

щения, так и на иных законных основаниях»1.

Надо отметить, что приведенное определение КС РФ заложило ос-

нову широкого распространения изложенной в нем правовой позиции 

в рамках сложившейся судебной практики. Несмотря на это, до недав-

него времени в литературе можно было встретить точку зрения, соглас-

но которой отсутствие государственной регистрации права собствен-

ности на недвижимое имущество освобождает лицо, владеющее и поль-

зующееся таким имуществом, от бремени его содержания, поскольку 

данное лицо не имеет правового статуса собственника. Так, С.П. Гри-

шаев по этому поводу, в частности, пишет: «…ст. 130 ГК не указывает 

на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество как 

обязательный признак недвижимого имущества. Вопрос о том, с како-

го момента и у кого возникает право собственности на вновь возводи-

мый строительный объект, который является разновидностью недви-

жимого имущества в силу наличия такого признака, как неразрывная 

связь с землей, не решен в действующем законодательстве достаточно 

1
 Определение КС РФ от 18 июля 2006 г. № 373-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданина Сеничкина Александра Юрьевича на нарушение его консти-

туционных прав статьями 209, 210 и 219 Гражданского кодекса Российской Федерации».
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четко. Таким образом, если придерживаться буквального толкования 

ст. 219 ГК, уже созданный и принятый заказчиком объект недвижи-

мости до момента государственной регистрации не имеет собственни-

ка. Соответственно, последний не несет бремя содержания имущест-

ва, находящегося в собственности (уплата налогов и т.д.). Это особен-

но актуально для жилых домов, принадлежащих гражданам. Известны 

многочисленные случаи, когда на уже построенные коттеджи и дачи 

не регистрируется право собственности»1.

Из вышеизложенного, можно, на наш взгляд, сделать вывод о том, 

что существуют определенные общие правила, позволяющие говорить 

о возможности возложения на субъекта вещного права бремени содер-

жания имущества независимо от наличия или отсутствия соответству-

ющих, прямо выраженных нормоположений. Таким общим правилом 

следует считать законное и фактическое владение и пользование иму-

ществом управомоченным лицом – обладателем ограниченного вещ-

ного права (а равно и иным законным владельцем). Другими слова-

ми, благо извлечения полезных для лица свойств и качеств имущества 

посредством владения (имения в своем хозяйстве) и пользования пос-

ледним создает для данного лица необходимость несения обязаннос-

тей, связанных с содержанием такого имущества (бремя его содержа-

ния). Как верно отмечается по этому поводу в литературе, нести бре-

мя сохранности имущества должно лицо, имеющее непосредственное 

и реальное владение имуществом, подтверждая тем самым свой инте-

рес в отношении последнего2.

Любопытным является и то обстоятельство, что для собственника 

фактическое владение и пользование имуществом не служат обяза-

тельным условием несения бремени его содержания. В этом смысле 

интерес представляет следующий пример. Муниципальное предпри-

ятие ЖКХ обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринима-

телю о взыскании расходов на содержание общего имущества жилого 

дома3. Предметом иска является отнесение на собственника нежило-

го помещения (магазина) соответствующей части расходов на содер-

1
 Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества (СПС «Консультант-

Плюс»).
2
 См.: Commercial law: text, cases, and materials / L.S. Seasly, R.J.A. Hooley. Oxford 

UP, 2009. C. 77. 
3
 См.: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 апреля 2009 г. по де-

лу № А74-318/08-Ф02-6081/08.
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жание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. В состав 

платы истцом были включены ремонт конструктивных элементов зда-

ния, ремонт и обслуживание внутридомового оборудования (ремонт 

холодного водоснабжения и водоотведения), содержание подъезда, 

содержание придомовых территорий, капитальный ремонт объектов 

общего пользования. В качестве основания иска указывалось на то, 

что часть магазина, принадлежащего индивидуальному предприни-

мателю, расположена в жилом доме.

Удовлетворяя исковые требования, суд со ссылкой на ст. 210, 307, 

781 ГК РФ, ст. 36, 37, 39, 153, 154, 155, 157, 158 ЖК РФ исходил из 

обязанности ответчика нести соразмерно его доле расходы по содер-

жанию общего имущества в многоквартирном жилом доме, так как 

ответчик является собственником части нежилых помещений в этом 

доме. При этом суд подчеркнул следующее: собственник в силу тре-

бований ст. 210 ГК РФ обязан нести бремя содержания принадлежа-

щего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или дого-

вором; собственникам квартир и собственникам нежилых помеще-

ний в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой 

собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное обору-

дование; в издержках по содержанию этого имущества обязаны учас-

твовать как собственники квартир, так и собственники нежилых по-

мещений (ст. 249 и 290 ГК РФ). С учетом сказанного, несмотря на то, 

что индивидуальный предприниматель не использовал общее имущес-

тво дома (подъезд, коммуникации), имел отдельный выход и только 

часть принадлежащих ему нежилых помещений являлась частью мно-

гоквартирного дома, суд признал за ответчиком обязанность по учас-

тию в содержании общего имущества дома.

В отношении ограниченных вещных прав можно говорить о том, 

что бремя содержания имущества как обязанность всегда следует за 

самим правом. При возникновении права возникает и соответствую-

щая обязанность.

Значение данного условия так высоко, что в судебной практике 

встречаются случаи, в которых прямо признается тот факт, что при 

отсутствии оснований считать, что у субъекта возникло ограниченное 

вещное право на имущество, недопустимо возлагать на него и бремя 

содержания такого имущества. 
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В частности, принятие решения собственника (акта государствен-

ного органа) о передаче имущества в хозяйственное ведение или опе-

ративное управление (ст. 11 ФЗ «О государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятиях») без фактической передачи имущест-

ва в имущественно-экономическую сферу (область хозяйствования) 

соответствующего субъекта права не может влечь за собой ни возник-

новения ограниченного вещного права, ни переноса обязанностей по 

содержанию такого имущества. 

Так, Управление пенсионного фонда обратилось в арбитражный 

суд с иском к федеральному государственному унитарному предпри-

ятию (ФГУП) о взыскании расходов по обеспечению сохранности иму-

щества, уплаты налогов в отношении имущества, переданного ответ-

чику в хозяйственное ведение1. Решением суда иск был удовлетворен. 

Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, в ис-

ке отказал. При этом суд отметил факт принятия компетентным ор-

ганом решения о закреплении федерального имущества за ФГУП на 

праве хозяйственного ведения и отсутствие фактических мероприя-

тий по передаче имущества ответчику. Руководствуясь этим, апелля-

ционный суд указал, что право хозяйственного ведения без передачи 

имущества у ответчика не возникло, а согласно ст. 210 ГК РФ, бремя 

содержания имущества несет его собственник.

Еще одна проблема, представляющая интерес в рамках исследова-

ния о возможностях и условиях возложения бремени содержания иму-

щества на субъектов ограниченных вещных прав, – проблема возмож-

ности использования при этом механизма договорного регулирования. 

Выше уже отмечалось, что в случае с вещными правами бремя содер-
жания имущества и риски его случайной гибели или повреждения, возло-
женные на собственника, не могут быть перенесены на другого субъек-
та права на основании договора. Возможность перенесения таких обя-

занностей договором с собственника на иное, третье лицо, существует 

исключительно в сфере обязательственных правоотношений.

Впрочем, и в данном случае можно говорить об известном исклю-

чении – сервитутах. Сервитуты – группа ограниченных вещных прав, 

представляющих собой субъективные гражданские права объективно 

необходимого ограниченного пользования чужой вещью, вне связи 

с владением и пользованием данным имуществом, прежде всего зе-

1
 Постановление Девятого ААС от 9 сентября 2009 г. по делу № 09АП-15624/2009-ГК. 
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мельными участками. Установление сервитута осуществляется на ос-

новании соглашения сторон – собственника имущества (обладателя 

иного вещного права на имущество), с одной стороны, и сервитуария, 

осуществляющего ограниченное пользование чужой вещью, – с другой. 

В случае с сервитутом вопрос о распределении бремени содержа-

ния имущества решается соответствующим соглашением. Так, согла-

шением может быть предусмотрено, что сервитуарий обязан возмес-

тить причиненные собственнику обремененной недвижимости убыт-

ки, в том числе расходы на рекультивацию земельного участка, ремонт 

(восстановление) дороги, содержание и ремонт здания, если убытки 

были связаны с пользованием недвижимостью. Сервитуарий также 

обязан внести плату за сервитут по требованию собственника обре-

мененной недвижимости1.

Однако несение бремени содержания имущества сервитуарием осу-

ществляется, как правило, только путем возложения на него обязан-

ности по возмещению расходов собственника на содержание данно-

го имущества в части, определяемой соглашением с собственником 

и соразмерной объему пользования. Основной, как представляется, 

причиной этого является то, что сервитут не предоставляет владения, 

а только пользование имуществом. На это обстоятельство, в частнос-

ти, обращается внимание и в проекте Концепции о вещном праве. При 

этом нужно учитывать, что несение бремени содержания имущества 

предполагает в первую очередь фактическое осуществление действий, 

направленных на обеспечение содержания соответствующего имущес-

тва, что без владения невозможно. Тем самым еще раз подчеркивает-

ся значимость фактического владения для проблемы несения бреме-

ни содержания имущества.

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие 

выводы: а) правила о несении бремени содержания имущества в рав-

ной мере применимы и к праву собственности (ст. 210 ГК РФ), и к 

другим вещным правам – ограниченным вещным правам на чужие 

вещи; б) конкретный состав обязанностей, составляющих бремя со-

держания имущества в каждом отдельном случае определяется имен-

но особенностями имущества, являющегося объектом прав и обязан-

ностей данного субъекта; в) возложение бремени содержания иму-

1
 См.: Малеина М.Н. Договор о частном сервитуте // Вестник гражданского пра-

ва. 2008. № 4. С. 11.
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щества на обладателя ограниченного вещного права осуществляется, 

как правило, на основании закона, однако может быть основано и на 

иных правовых актах, договоре и даже на самом факте законного вла-

дения и пользования имуществом; г) ключевым правомочием с точки 

зрения возложения бремени содержания имущества следует признать 

именно владение, поскольку наличие последнего и дает возможность 

фактического осуществления действий, обеспечивающих поддержа-

ние имущества в надлежащем состоянии, его сохранность и иные дейс-

твия, составляющие бремя содержания имущества.

Основным недостатком существующего сегодня правового регули-

рования вопросов бремени содержания имущества в отношении об-

ладателей ограниченных вещных прав на чужие вещи является то, что 

в рамках ГК РФ отсутствуют общие положения о вещных правах и, как 

следствие, общие положения о возложении бремени содержания иму-

щества на субъектов вещных прав: не только права собственности, но 

и иных вещных прав на имущество. В связи с изложенным представ-

ляется необходимым включить в ГК РФ правила о распространении 

бремени содержания имущества на всех обладателей вещных прав. 

Это может найти выражение в статье, устанавливающей требование 

о том, что собственник и обладатели ограниченных вещных прав на 

чужие вещи несут бремя содержания принадлежащего им имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором. Такое же прави-

ло должно быть установлено и в отношении несения рисков случайной 

гибели или случайного повреждения имущества, тем более учитывая, 

что несение таких рисков, как уже отмечалось, должно признаваться 

составной частью бремени содержания имущества.
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
С.И. Суслова 

Вещные права на жилые помещения

Обсуждению вопросов о системе прав на жилые помещения с точ-

ки зрения их разграничения на вещные и обязательственные в литера-

туре уделяется определенное внимание1. Указанная дискуссия ведется 

в контексте относимости ряда прав на жилые помещения к категории 

вещных и уяснения признаков вещных прав, позволяющих отнести 

существующие основания проживания в жилом помещении к данной 

категории. Одновременно появляются работы, в которых предприни-

маются попытки систематизировать вещные права на определенные 

группы и выявить их отличительные признаки2. 

Проект Концепции о вещном праве обозначил насущную потреб-

ность в исследовании подобных классификаций и их характеристике, 

анализе прав на жилые помещения в системе существующих в настоя-

щее время и предлагаемых вещных прав. Практическая же значимость 

разделения названных прав на вещные и обязательственные настоль-

ко очевидна, что в отдельном обосновании не нуждается. 

Вместе с тем прежде чем обсуждать вопрос о классификациях, необ-

ходимо рассмотреть существующие на сегодняшний день права, выте-

кающие из жилищных отношений и связанные с проживанием в кон-

кретном жилом помещении, определить их принадлежность к вещным 

или обязательственным правам. Для этого необходим краткий обзор 

выделяемых учеными признаков вещных прав. 

1
 Проблемы вещных прав на жилые помещения обсуждаются как в контексте рас-

смотрения общих вопросов о вещных правах, так и непосредственно в самостоятель-

ных научных работах (см., например: Емелькина И.А. Вещные права на жилые и нежи-

лые помещения: приобретение и защита: Учеб. пособ. М.: Юристъ, 2003; Качалова И.В. 

Право собственности и иные вещные права граждан на жилые помещения: Дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006; Потапова Н.С. Вещные и обязательственные права граждан на 

жилые помещения: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2005, др.).
2
 См., например: Щенникова Л.В. Вещное право: Учеб. пособ. М.: Юристъ, 2006. 

С. 170–184; Формакидов Д.А. Вещные права на жилые помещения в Жилищном кодек-

се Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2008. № 1. С. 28–32.
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Е.А. Суханов к основополагающим признакам вещных прав отно-

сит принудительную типизацию и принудительную фиксацию1. Рас-

крывая эти признаки, правовед указывает на необходимость закрыто-

го перечня и исчерпывающую характеристику их содержания (согла-

шение сторон в отношении объема этих прав по определению недо-

пустимо). Ученый подчеркивает абсолютный характер вещных прав 

и то, что они устанавливают господство лица над вещью2.

Л.В. Щенникова выделяет три основных признака вещных прав: 

объект вещных прав; содержание, выражающееся в господстве над ве-

щью; абсолютный характер защиты3. Автор также предлагает сформу-

лировать закрытый перечень вещных прав, в который она включает 

11 пунктов: право владения; право пожизненного наследуемого вла-

дения земельным участком; право постоянного (бессрочного) поль-

зования земельным участком; право застройки; право хозяйственно-

го ведения; право оперативного управления; право самостоятельного 

распоряжения доходами учреждения; сервитуты; право проживания; 

залог; удержание. Формулирует Л.В. Щенникова и отдельный перечень 

вещных прав на жилые помещения: в его состав входят право прожи-

вания, право хозяйственного ведения, право оперативного управле-

ния, сервитуты и право залога4. 

В.А. Микрюков, напротив, не считает возможным формулировать 

исчерпывающий список ограничений права собственности (вещных 

прав)5. При этом автор выделяет 12 видов вещных прав, среди которых 

интерес представляют право найма жилого помещения, рента недви-

жимого имущества, право безвозмездного пользования имуществом, 

право пользования имуществом, предоставленное по завещательному 

отказу. Причем к найму автор относит, по-видимому, не только дого-

вор социального найма, но и найм служебного жилого помещения6. 

1
 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 

Актуальные проблемы права собственности: Матер. науч. чт. памяти С.Н. Братуся. 

М.: Юриспруденция, 2007. С. 41–42. 
2
 Суханов Е.А. К понятию вещного права // Правовые вопросы недвижимости. 2005. 

№ 1. С. 35. 
3
 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 51–56. 

4
 Там же. С. 183–184.

5
 Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М.: Статут, 2007. 

С. 144. 
6
 Там же. С. 142.
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Проект Концепции о вещном праве содержит категоричный вывод 

о том, что недостатком действующего законодательства является «откры-

тый характер перечня вещных прав, содержащегося в ГК РФ (статья 216), 

что в принципе допускает как введение новых вещных прав (причем не 

только федеральным законом), так и любые основания их возникнове-

ния» (п. 2.2 разд. «Общие положения о вещных правах»)». При этом пред-

лагается исчерпывающий перечень вещных прав, включающий следу-

ющие права: право собственности; право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком, относящимся к государственной или му-

ниципальной собственности; право постоянного (бессрочного) пользо-

вания земельным участком, относящимся к государственной или муни-

ципальной собственности; право постоянного владения и пользования 

земельным участком (эмфитевзис); право застройки земельного участка; 

сервитут; право личного пользовладения (узуфрукт); ипотека и иное за-

регистрированное (учтенное) залоговое право; право приобретения чу-

жой недвижимой вещи; право вещных выдач; право оперативного управ-

ления имуществом, относящимся к государственной или муниципаль-

ной собственности (п. 3.1 разд. «Общие положения о вещных правах»).

С учетом сказанного применительно к жилым помещениям можно, 

таким образом, говорить о выделении следующих прав: 

– право собственности; 

– право проживания на основании завещательного отказа;

– право проживания на основании договора ренты и пожизненного 

содержания с иждивением;

– право проживания члена семьи собственника; 

– право проживания нанимателя жилого помещения (договор соци-

ального найма, договор найма специализированного жилья); 

– право аренды жилого помещения;

– право безвозмездного пользования имуществом (ссуда);

– сервитуты;

– право залога;

– право хозяйственного ведения; 

– право оперативного управления;

– право проживания в жилом помещении члена жилищного коопе-

ратива до полной выплаты паевого взноса. 

Надо отметить, что в литературе предлагается среди прав на жилое по-

мещение выделять самостоятельную группу прав проживания, объединя-
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ющую право проживания на основании завещательного отказа, право 

проживания на основании договора пожизненного содержания с иж-

дивением, право проживания члена семьи собственника1. При этом 

Л.В. Щенникова включает в эту группу права, связанные с непосредс-

твенным проживанием в жилом помещении (т.е. по признаку возмож-

ности проживания)2, тогда как Д.А. Формакидов пытается объяснить 

подобное объединение иными особенностями этих прав, к которым 

он относит следующее: эти права могут принадлежать только гражда-

нину; использование помещения исключительно для личного прожи-

вания; безвозмездность, если иное не установлено соглашением сто-

рон; пожизненный характер3. 

Возражая против введения самостоятельной группы прав прожива-

ния, хотелось бы отметить надуманность выявленных авторами общих 

черт прав проживания и их существенных отличий от прочих прав на 

жилые помещения. Нельзя не заметить и того, что вне указанной груп-

пы остаются иные схожие права на жилое помещение, например право 

бывших членов семьи проживать в жилом помещении (на основании 

решения суда), право члена семьи бывшего собственника, сохранив-

шего право проживания в жилом помещении при смене собственни-

ка, и некоторые другие. Кроме того, думается, что введение подобной 

группы прав даже чисто с теоретических позиций лишь усложнит уяс-

нение системы вещных прав4. 

Проанализировав природу упомянутых в настоящем перечне прав, 

хотелось бы указать следующее.

Право собственности на жилое помещение, безусловно, является 

вещным правом. При этом вряд ли можно рассматривать данное пра-

во в качестве жилищного права5. Это обусловлено тем, что ст. 4 ЖК РФ 

1
 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 184. Д.А. Формакидов пытается развить данную клас-

сификацию и обнаружить в подобной систематизации иные признаки, которые бы объ-

единяли указанные основания, помимо права проживать в жилом помещении (Форма-
кидов Д.А. Указ. соч. С. 28–32). 

2
 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 184. 

3
 Формакидов Д.А. Указ. соч. С. 30.

4
 Д.А. Формакидов сам обращает внимание на то, что действующее законодательс-

тво не нуждается в подобной классификации (Формакидов Д.А. Указ. соч. С. 31).
5
 Л.Ю. Михеева рассматривает право собственности на жилое помещение наря-

ду с иными жилищным правами (Михеева Л.Ю. Система прав граждан на жилые по-

мещения в свете реформы жилищного законодательства (СПС «КонсультантПлюс»)).
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не включает отношения, возникающие из статуса собственника жило-

го помещения, в число жилищных, а достаточно категорично указы-

вает, что жилищное законодательство регулирует отношения только 

по поводу «пользования жилыми помещениями частного жилищного 

фонда». Да и в литературе право собственности на жилое помещение 

и жилищные права также обычно разграничиваются. Так, не отождест-

вляет право собственности и жилищные права В.М. Жуйков: «…отно-

шения собственности на жилое помещение находятся в тесной связи 

с жилищными. Право собственности служит основанием для возник-

новения и осуществления жилищных отношений»1. Разграничивают 

право собственности и жилищное право Б.М. Гонгало и П.В. Кра-

шенинников: «Право собственности – коренное право, а жилищное 

право – производно… по видимому, когда возникает конфликт меж-

ду обладателем права собственности и носителем жилищного права, 

мы по инерции, не вдаваясь в детали, защищаем того, кто имеет жи-

лищное право, и забываем о том, что с точки зрения иерархии право 

собственности гораздо выше»2. 

Право проживания на основании завещательного отказа и право про-
живания на основании договора ренты и пожизненного содержания с иж-
дивением практически всеми исследователями признаются вещными 

правами. 

Между тем с данной позицией сложно согласиться в отношении 

прав проживания на основании договора пожизненного содержания 

с иждивением. Это связано с тем, что содержание вещных прав долж-

но быть определено нормами закона, а не соглашением сторон. 

Нормы, регулирующие пользование жилым помещением на ос-

новании договора пожизненного содержания с иждивением, поме-

щены в разд. II ЖК РФ «Право собственности и другие вещные права 

на жилые помещения» и «уравнивают» право проживания на основа-

нии договора пожизненного содержания с иждивением с правом от-

казополучателя, предусматривая при этом возможность отступления, 

установленного соглашением сторон (ст. 34 ЖК РФ). Учитывая, что 

текст ЖК РФ достаточно скуп в отношении определения объема прав 

1
 Комментарий к Жилищному кодексу Российской Федерации (постат.) / Под общ. 

ред. В.М. Жуйкова. М.: Контракт, 2006. С. 17. 
2
 Кодификация российского частного права / Под ред. Д. А. Медведева. М.: Ста-

тут, 2008. С. 182 (авторы – Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников). 
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и обязанностей как отказополучателя, так и получателя ренты, объем 

прав на жилое помещение получателя ренты, допускающий его опре-

деление сторонами договора, может различаться в каждой конкретной 

ситуации. В связи с этим вещный характер прав получателя ренты на 

жилое помещение вызывает большие сомнения. 

В литературе в основном поддерживается позиция об отнесении 

к числу вещных право члена семьи собственника проживать в жилом 
помещении. В то же время некоторые ученые полагают, что наличие 

или отсутствие указания в законе о праве следования за вещью яв-

ляется одним из основных признаков, не позволяющих отнести упо-

мянутые права к категории вещных. В частности, В.А. Микрюков от-

мечает, что лишение прав членов семьи собственника жилого поме-

щения свойств следования за вещью, «ознаменовало необходимость 

исключения этого права из списка ограниченных вещных прав на 

жилые помещения»1. 

Полагаем, что это мнение является ошибочным: отсутствие права 

следования за вещью не превращает данные права в обязательствен-

ные2. Однако нельзя не признать непоследовательность позиции за-

конодателя, который, изначально признав вещную природу данных 

прав, усмотрел необходимость более тщательной защиты права собс-

твенности на жилое помещение и «отобрал» у этих прав такой признак, 

как право следования, превратив их, как указывается в п. 1.2 разд. «Об-

щие положения о вещных правах» проекта Концепции о вещном пра-

ве, в права с неясной правовой природой3. 

Таким образом, в проекте Концепции о вещном праве названные 

права не получили однозначную оценку, хотя в качестве особых вещ-

ных прав в п. 1.2 разд. «Общие положения о вещных правах» призна-

ются права членов семьи собственников жилого помещения (ст. 292 

ГК РФ), вещное право пользования жилым помещением, признавае-

1
 Микрюков В.А. Указ. соч. С. 147.

2
 См.: Суслова С.И. Правовое регулирование правового положения лиц, не являю-

щихся собственниками и нанимателями жилых помещений // Жилищное право. 2007. 

№ 12. С. 58.
3
 Нельзя в этой ситуации забывать о тех исключениях из общего правила, которые 

закреплены в действующем законодательстве. Речь идет о лицах, которые участвовали 

в приватизации, но не стали собственниками жилого помещения. Наличие у данной ка-

тегории признака права следования за вещью дает бесспорные основания считать дан-

ное право на жилое помещение вещным. 
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мое за гражданами, проживающими совместно с собственником по-

мещения (ст. 31 ЖК РФ), а также за гражданами, которым пользо-

вание жилым помещением предоставлено по завещательному отка-

зу (ст. 33 ЖК РФ).

Затруднения при квалификации права члена семьи собственника 

проживать в жилом помещении связаны с фактом отсутствия четких 

признаков вещных прав, закрепленных в законе. Придерживаясь точ-

ки зрения, согласно которой основными признаками вещного права 

являются фиксирование права и определение его содержания в нормах 

закона, считаем, что сегодня можно говорить о вещной природе ана-

лизируемого права. Признаки вещного права, признаваемые доктри-

ной (следование за вещью и абсолютный характер защиты), не нахо-

дят последовательного отражения в действующем законодательстве. 

Так, признак абсолютного характера защиты фактически неприменим 

в силу ст. 305 ГК РФ, а признак права следования можно обнаружить 

и в обязательственных отношениях. Вследствие этого отсутствие при-

знаков следования за вещью и абсолютного характера защиты не мо-

гут рассматриваться как предопределяющие правовую природу права 

проживания (в том числе и члена семьи собственника). 

Вопрос о праве члена семьи собственника проживать в жилом поме-

щении должен быть решен путем изменений действующего законода-

тельства, что и предлагают проект Концепции о вещном праве и Кон-

цепция развития гражданского законодательства. Указание в законе 

четких признаков вещных прав, а также введение их исчерпывающе-

го перечня прекратят дискуссию о природе статуса члена семьи. При 

этом, по всей видимости, статус члена семьи собственника станет ос-

нованием возникновения узуфрукта (см. о нем далее). 

Право нанимателя и членов его семьи по договору социального найма, 
право аренды жилого помещения, право безвозмездного пользования иму-
ществом (ссуда) вызывают, наверное, наибольшую дискуссию в части 

возможности отнесения их к вещным правам. 

Так, Е.А. Суханов считает абсолютно неприемлемым признание 

вещной природы арендных отношений: «…аренда (имущественный 

найм) уже многими российскими цивилистами признается институ-

том вещного права, а залог, напротив, – обязательственным (или сме-

шанным, вещно-обязательственным) правом, что с позиции класси-

ческого учения о разграничении вещных и обязательственных прав 
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в лучшем случае может считаться лишь недоразумением»1. Будучи 

последовательным, автор не относит к вещным и права нанимателя 

по договору социального найма: «…это право действительно слож-

но было отнести к обязательственным (договорным) правам, ибо его 

содержание полностью определялось законом, а не договором. Од-

нако его объектом не были индивидуально-определенные недвижи-

мые вещи, а по своей сути это право оформляло сугубо администра-

тивное распределение дефицитного имущества (жилья) с установ-

лением определенных гарантий для его пользователей, что никак не 

соответствует… социально-экономическому назначению категории 

вещных прав»2. 

Иную позицию по вопросу о природе прав нанимателя по догово-

ру социального найма, которую сложно признать последовательной, 

занимает Л. В. Щенникова. В частности, она отмечает: «…особое мес-

то среди имущественных прав на жилые помещения должны занимать 

права нанимателя по договору социального найма жилого помещения. 

Эти права по своим чертам в большей степени примыкают к праву 

вещному, нежели обязательственному…»3 Но далее в этой же работе, 

характеризуя те же права, пишет о том, что их юридическая природа 

вызывает в цивилистике споры «и хотя были сторонники вещно-пра-

вовой их принадлежности, данные гражданские права на жилое поме-

щение с большой натяжкой можно назвать таковыми»4. С учетом ска-

занного, вероятно, право нанимателя и членов его семьи по договору 

социального найма автор вещным все же не считает. 

Д.А. Формакидов право нанимателя по договору социального най-

ма, членов его семьи и ссудополучателя жилого помещения относит 

к категории вещных прав, однако данное им обоснование своей пози-

ции вызывает очень много вопросов. Например, автор отмечает, что 

право нанимателя по договору социального найма отвечает такому 

признаку вещного права, как положительное содержание, «заключа-

ющееся в установлении господства над жилым помещением незави-

симо от воли иных лиц, объем, или мера, которого определяются в ос-

1
 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском пра-

ве. С. 37. 
2
 Там же. С. 41. 

3
 Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 27. 

4
 Там же. С. 171. 
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новном законом (курсив мой. – С.И.)»1. А далее указывает, что содержа-

ние данных прав (речь идет о правах нанимателей, членов семьи на-

нимателя и ссудополучателей) определяется условиями этого договора 

и может быть различным2. 

Представляется, что сложность в оценке природы права на жилое по-

мещение применительно к договору социального найма состоит в том, 

что основанием для вселения в жилое помещение и проживания в нем 

является договор, что подчеркивает обязательственную природу возни-

кающих отношений (в ст. 61 ЖК РФ закреплено, что пользование жи-

лым помещением по договору социального найма осуществляется в со-

ответствии с договором социального найма). В то же время жилищное 

законодательство строго регулирует условия данного соглашения, не 

предоставляя возможности сторонам изменения его содержания: так, 

разработанный Типовой договор социального найма жилого помещения3 

не оставляет сторонам никакой свободы по согласованию его условий. 

Очевидно, что такая ситуация возникла вследствие механическо-

го «воспроизведения» устаревших норм советского жилищного зако-

нодательства и вряд ли может рассматриваться в качестве позитивной 

характеристики его современного состояния. Думается, что в совре-

менных условиях допустимо заключение договора социального найма 

на условиях свободного определения его условий при тщательной рег-

ламентации основополагающих положений нормами закона, что име-

ет место в ГК РФ применительно к различным гражданско-правовым 

договорам, в котором большинство норм сформулировано в качестве 

императивных, а не диспозитивных4. С учетом изложенного вряд ли 

правильным было бы относить право нанимателя и членов его семьи 

по договору социального найма к числу вещных. 

Применительно к договору ссуды сложность отнесения права ссу-

дополучателя на безвозмездное пользование имуществом (проживание 

в жилом помещении) к вещным или обязательственным правам осно-

1
 Формакидов Д.А. Указ. соч. С. 31.

2
 Там же. 

3
 Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 (СЗ РФ. 2005. № 22. 

Ст. 2126). 
4
 В первую очередь это касается именно договоров с участием органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, в частности параграфов, посвященных 

поставке для государственных и муниципальных нужд, подрядным работам для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 
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вана на другом. Правила заключения и исполнения договора по поводу 

безвозмездной передачи вещи (в нашем случае жилого помещения), за-

крепленные в ГК РФ, в полной мере допускают согласование сторонами 

определенных моментов, связанных именно с проживанием в конкрет-

ном жилом помещении, таких как вселение в жилое помещение членов 

семьи ссудополучателя, оплата коммунальных услуг, проведение теку-

щего и капитального ремонта и аналогичных. Однако (как и примени-

тельно к аренде) наличие таких признаков, как право следования за ве-

щью и абсолютный характер защиты позволяют многим авторам отно-

сить права, вытекающие из договоров ссуды, к вещным1. 

Такая трактовка представляется неверной, поскольку, как уже от-

мечалось, один из основополагающих признаков вещных прав – оп-

ределение их содержания нормами закона, а не соглашением сторон, 

в то время как и договор аренды, и договор ссуды, являющиеся осно-

ванием возникновения прав арендатора и ссудополучателя на жилое 

помещение, допускают установление различных объемов прав и обя-

занностей сторон этих соглашений и соответственно различное содер-

жание прав арендатора или ссудополучателя, что препятствует призна-

нию данных прав вещными. 

Концепция развития гражданского законодательства (п. 2.2, 2.7 

подразд. 2 «Общие положения о вещных правах» разд. IV «Законо-

дательство о вещных правах») и проект Концепции о вещном праве 

(п. 1.4, 2.5 разд. «Общие положения о вещных правах») предлагают от-

менить сложившийся подход, при котором обязательственные по сво-

ей природе отношения (аренда, найм, ссуда) наделяются признаками 

вещных прав – правом следования и абсолютным характером защиты2. 

1
 На это обращает внимание и Е.А. Суханов, когда пишет следующее: «В нашем 

праве это различие, к сожалению, существенно нивелировано законом, допускающим 

предъявление вещно-правового иска субъектами не только вещных, но и ряда обязатель-

ственных прав (ст. 305 ГК)… владельцами вещей считаются субъекты не только вещных, 

но и многих обязательственных прав. В связи с этим они получают и вещно-правовую 

защиту своих прав против всех третьих лиц, включая собственника вещи (как, напри-

мер, арендатор). Следствием этого стали известное «смешение» гражданско-правовых 

способов защиты различных имущественных прав и вызванная им фактическая утрата 

значения гражданско-правовых особенностей защиты права в качестве его квалифици-

рующего признака, позволяющего разграничивать вещные и обязательственные права» 

(Суханов Е.А. К понятию вещного права. С. 38–39.)
2
 Так, в частности, в п. 2.5 разд. «Общие положения о вещных правах» проекта Кон-

цепции о вещном праве указывается, что «в ГК РФ не проведено четкое разграничение 
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И если в отношении лишения обладателей обязательственных прав на 

жилые помещения против возможности использовать вещно-правовые 

способы защиты возражений нет, то к «изъятию» права следования за 

вещью в обязательственных отношениях нужно относится осторожно.

С одной стороны, нельзя отрицать, что право следования характерно 

для вещного права и должно отсутствовать у обязательственных прав. 

С другой стороны, если, например, в арендных отношениях (особен-

но в отношениях между предпринимателями) его наличие можно будет 

восполнить диспозитивной нормой и отдать установление права следо-

вания на усмотрение сторон, то в отношениях жилищных подобное ре-

шение чревато ущемлением прав нанимателя. В условиях, когда собс-

твенники стремятся вовсе уклониться от заключения договоров найма1, 

вряд ли можно говорить о широком распространении практики вклю-

чения в договор условия о праве следования за вещью. При таких об-

стоятельствах с переходом права собственности на жилое помещение 

к новому собственнику наниматель не избавлен от угрозы прекраще-

ния с ним договора найма, заключенного с прежним собственником, 

что снижает значимость иных положений ГК РФ, направленных на ох-

рану прав нанимателей (в первую очередь в долгосрочных отношениях). 

Вышеизложенное позволяет относить право нанимателя и членов 

его семьи по договору социального найма, право аренды жилого поме-

щения, право безвозмездного пользования имуществом (ссуда), пра-

во нанимателя по договору найма специализированного жилья, пра-

во нанимателя по договору коммерческого найма жилого помещения 

к обязательственным, а не к вещно-правовым. 

Несколько особняком стоит обычно право проживания в жилом поме-
щении члена жилищного кооператива до полной выплаты паевого взноса. 

О природе права члена кооператива на жилое помещение до пол-

ной выплаты паевого взноса исследователи нередко предпочитают 

вещных прав от иных гражданских прав. Многие обязательственные права сегодня на-

делены признаками, присущими только вещным правам. Так, непременный атрибут 

вещного права – право следования можно обнаружить в обязательственно-правовых 

отношениях по договору аренды (статья 617)… В целях устранения данного недостатка 

в общие положения о вещных правах можно было бы включить норму, ограничиваю-

щую распространение правил о вещных правах на иные субъективные (или только обя-

зательственные) гражданские права».
1
 Речь в первую очередь идет о договорах так называемого коммерческого найма 

жилого помещения. 
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умалчивать, ограничиваясь рассмотрением тех прав и обязанностей 

членов кооператива, которые поименованы в законе1. В ряде случаев 

авторы, анализируя вещные права на жилые помещения, вообще не 

упоминают о рассматриваемом праве2. 

Л.Ю. Михеева высказывается в отношении прав члена кооператива 

довольно осторожно. С одной стороны, правовед не характеризует дан-

ные права как обязательственные, отмечая, что «нет оснований пола-

гать, что между указанными лицами возникли правоотношения найма 

жилого помещения или безвозмездного пользования»3. С другой сто-

роны, не признает данные права и вещными, указывая, что «это осо-

бые правоотношения, вытекающие из участия в юридическом лице»4.

П.В. Крашенинников считает обязательственным право члена ко-

оператива на жилое помещение до полной выплаты паевого взноса: 

«… член жилищного или жилищно-строительного кооператива, осу-

ществляющий выплату, владеет и пользуется жильем, принадлежа-

щим кооперативу, на основе членских правоотношений, т.е. являет-

ся обладателем обязательственного права»5. Однако детального обос-

нования своей позиции автор не приводит. 

Полагаем, что факт наличия членских отношений не свидетельс-

твует об обязательственной природе указанного права проживания, 

поскольку никак не определяет содержание этого права, а лишь опос-

редует взаимоотношения члена кооператива и самого кооператива по 

оплате стоимости жилого помещения. Таким образом, взаимоотноше-

ния, возникающие между юридическим лицом и членом кооператива 

по поводу внесения паевых взносов, можно и должно рассматривать 

в качестве обязательственных, однако само право проживания члена 

кооператива в связи с фактом его возникновения на основании членс-

тва, считать обязательственным вряд ли правильно. 

1
 Ю.К. Толстой ограничивается указанием на то, что отношения между коопера-

тивом и членом кооператива основаны на членстве (Толстой Ю.К. Жилищное право: 

Учеб. М.: Велби; Проспект, 2007. С. 55), Г.Ф. Шешко рассматривает лишь права и обя-

занности членов кооперативов до и после принятия ЖК РФ (Шешко Г.Ф. Жилищное 

право: Учеб. пособ. М.: АСТ КОНТРАКТ, 2007. С. 224–230).
2
 Гришаев С.П. Вещные права на жилые помещения по новому Жилищному кодек-

су РФ // Жилищное право. 2006. № 7. С. 8–15. 
3
 Михеева Л.Ю. Указ. соч. 

4
 Там же.

5
 Крашенинников П.В. Жилищное право. М.: Статут, 2005. С. 167. 
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В литературе встречаются утверждения о том, что за рассматрива-

емым правом не может усматриваться вещный характер, поскольку 

«целью членства в кооперативе всегда является приобретение права 

собственности на жилое помещение»1. Вряд ли данное утверждение 

справедливо. Целью создания всякого потребительского кооперати-

ва является удовлетворение материальных и иных потребностей граж-

дан (ст. 116 ГК РФ), и соответственно целью вступления в жилищный 

кооператив граждан является улучшение их жилищных условий (при 

том, что право собственности при полной уплате пая стало возникать 

у членов кооператива только с 1991 г.). 

Представляется, что право члена кооператива проживать в жилом 

помещении до полной выплаты пая носит вещный характер, член ко-

оператива самостоятельно осуществляет господство над жилым поме-

щением, а наличие договоров между членами кооператива и коопе-

ративом о внесении паевых взносов (если таковые присутствуют) не 

касаются указанного права проживания, объем которого определен 

законом и не может быть изменен соглашением сторон. 

Сервитуты традиционно относятся к вещным правам. Но серви-

туты на жилые помещения не получили столь однозначную оценку.

Легальное определение сервитута, данное в ст. 274 ГК РФ, поз-

воляет говорить об установлении сервитутов только применительно 

к земельным участкам. Вместе с тем попытки включить в число сер-

витутов определенные права на жилые помещения предпринимались 

в литературе и до, и после принятия нового ЖК РФ: в качестве лич-

ного сервитута предлагалось рассматривать право проживания члена 

семьи собственника жилого помещения, а также право отказополуча-

теля проживать в жилом помещении.

Например, Е.М. Денисевич полагает, что такие признаки, как по-

жизненный характер права пользования, а также тот факт, что объем 

прав собственника по пользованию жилым помещением шире, чем 

у членов его семьи, дает основание сделать вывод о рассмотрении 

права пользования жилым помещением членом семьи собственни-

ка в качестве личного сервитута договорного типа2. К этой позиции 

примыкает и М.Н. Малеина, категорично утверждающая, что «пра-

1
 Формакидов Д.А. Указ. соч. С. 31.

2
 См.: Денисевич Е.М. Право пользования жилыми помещениями: к вопросу о соот-

ношении вещных и обязательственных начал // Юрист. 2000. № 2. С. 17. 
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во пользования отказополучателя недвижимым имуществом явля-

ется сервитутом»1. 

Мнение о рассмотрении легата в качестве основания возникно-

вения сервитута на жилое помещение в последние годы стало преоб-

ладающим2 (хотя в литературе можно встретить и противоположное 

суждение3). Основными «объединяющими» признаками прав члена 

семьи собственника и отказополучателя на жилое помещение назы-

ваются «пожизненное пользование, эти права связаны с определен-

ной личностью… т.е. являются личными, устанавливаются в силу за-

кона, договора или завещания, как в римском и русском праве явля-

ются ограниченными правами пользования чужой вещью (личными 

сервитутными правами)»4. 

Думается, признание упомянутых прав на жилые помещения в ка-

честве личных сервитутов в большей степени основано на исторической 

традиции, нежели на существующих нормах законодательства: действу-

ющее законодательство не называет четких признаков сервитутов, не ука-

зывает оснований их возникновения, видовой характеристики сервиту-

тов. Именно указанное позволяет выявлять общие признаки и находить 

отличия между сервитутами и вещными правами на жилое помещение. 

Вместе с тем самостоятельное регулирование гражданским и жи-

лищным законодательством таких оснований проживания в жилом по-

мещении, как статус члена семьи собственника, завещательный отказ, 

1
 Малеина М.Н. Спорные вопросы при передаче и использовании жилого помеще-

ния по завещательному отказу // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 6 

(СПС «КонсультантПлюс»).
2
 См., например: Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 142. С.Г. Певницкий относит к лич-

ным сервитутам помимо права проживания на основании статуса члена семьи собс-

твенника и отказополучателя также и право получателя ренты проживать в жилом по-

мещении (Певницкий С.Г. Некоторые вопросы вещных прав на помещения в отечест-

венном правопорядке // Нотариус. 2005. № 5. С. 26–27). А.А. Иванов предлагает ввести 

в законодательство понятие личного сервитута, полагая, что «под них можно было бы 

подвести права отказополучателя на жилое помещение по завещанию и, при необхо-

димости, права члена семьи собственника жилого помещения» (Иванов А.А. Об основ-

ных направлениях совершенствования законодательства о вещных правах // Вестник 

гражданского права. 2008. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»)). 
3
 См., например: Бобровская О.Н. Завещательный отказ как основание возникно-

вения жилищного правоотношения // Наследственное право. 2008. № 1. С. 22; Гриша-
ев С.П. Указ. соч. С. 9. 

4
 Андреев Ю.Н. Судебная защита жилищных прав граждан: теория, законодательс-

тво, практика. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 28–29.
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договор пожизненного содержания с иждивением наряду с сервиту-

тами дает основание усомниться в необходимости и целесообразнос-

ти рассмотрения указанных прав в качестве сервитутов. Не поддер-

живает отнесение к сервитутам различных прав проживания в жилом 

помещении и проект Концепции о вещном праве. Так, в п. 2.2 разд. 

«Сервитуты» проекта Концепции обращается внимание на необходи-

мость отделения сервитутов от других вещных прав, в первую очередь 

от узуфрукта. Там же перечислены основные виды сервитутов, кото-

рые не имеют отношения к такому объекту, как жилое помещение. 

В рамках настоящей статьи определенного внимания, безусловно, 

заслуживают вещные права на жилые помещения, которые не порож-

дают у их обладателей права проживания в жилом помещении. Речь 

идет о праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления.

Статья 19 ЖК РФ устанавливает, что государственный жилищный 

фонд и муниципальный жилищный фонд – это совокупность жи-

лых помещений, принадлежащих на праве собственности РФ, субъек-

там РФ и органам местного самоуправления. В данной статье не упо-

минается ни о праве хозяйственного ведения, ни о праве оперативного 

управления, как это имело место в тексте утратившего силу Закона РФ 

от 24 декабря 1992 г. «Об основах федеральной жилищной политики». 

Отсюда вытекает необходимость прекращения указанных прав на жи-

лое помещение у соответствующих субъектов (государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, казенного предприятия и уч-

реждения) и передачи жилищного фонда в ведение органов государс-

твенной власти и органов местного самоуправления. 

К сожалению, многие исследователи продолжают трактовать эту 

статью расширительно, считая, что законодатель сознательно не ука-

зал права названных субъектов, поскольку в силу закона государствен-

ный и муниципальный жилищный фонд может быть передан в хозяйс-

твенное ведение и оперативное управление1. Такая позиция представ-

ляется безосновательной. 

Несколько слов необходимо сказать и о праве залога жилого поме-
щения (ипотеке), в отношении правовой природы которого давно ве-

1
 См., например: Грудцына Л.Ю. Постатейный комментарий к Жилищному кодек-

су Российской Федерации / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. М.: Эксмо, 2005. С. 69; 

Щенникова Л.В. Указ. соч. С. 183–184; Комментарий к Жилищному кодексу Российс-

кой Федерации (постат.) / Под общ. ред. В.М. Жуйкова. С. 59. 
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дется неиссякаемая дискуссия. Надо сказать, что одним из основных 

доводов сторонников обязательственной (или смешанной) природы 

залога является позиция законодателя, поместившего нормы о зало-

ге в раздел об обеспечении исполнения обязательств и не упомянув-

шего о залоге в разделе, посвященном праву собственности и иным 

вещным правам. Между тем представляется, что право залога жило-

го помещения правильнее рассматривать в качестве вещного права 

и это в полной мере подтверждено Концепцией развития гражданс-

кого законодательства и проектом Концепции о вещном праве, в ко-

торых ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое пра-

во прямо отнесено к числу вещных прав (подразд. 2 «Общие положе-

ния о вещных правах» разд. IV «Законодательство о вещных правах» 

Концепции развития гражданского законодательства; разд. «Ипотека 

и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право» проекта Кон-

цепции о вещном праве). 

Обзорно рассмотрев права на жилые помещения, необходимо про-

анализировать предложения, содержащиеся в Концепции развития 

гражданского законодательства, проекте Концепции о вещном праве 

и касающиеся рассматриваемых прав.

Основной предлагаемой новеллой является объединение всех су-

ществующих вещных прав на жилое помещение в одну группу прав 

личного пользовладения (узуфрукт), которые предлагается разделить 

на две группы: общие и социальные (семейные) (п. 2.2 разд. «Пра-

во личного пользовладения (узуфрукт)» проекта Концепции о вещ-

ных правах). При этом предусматривается, в частности, следующее: 

узуфрукт как вещное право является правом сугубо личным (и в си-

лу этого неотчуждаем даже с согласия собственника), его атрибутом 

является право следования (хотя отдельное его упоминание вряд ли 

оправданно, поскольку право следования требует закрепления в ка-

честве основного признака в общих положениях о вещных правах), 

подлежит государственной регистрации; узуфрукт может устанав-

ливаться на определенный срок или без определения срока, причем 

в последнем случае узуфрукт считается установленным пожизненно; 

узуфрукт может возникать на основании возмездных и безвозмездных 

сделок, причем в отношении недвижимых вещей возникает и пре-

кращается в момент государственной регистрации. Не оспаривая те-

оретической и практической значимости проекта Концепции разви-
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тия гражданского законодательства и проекта Концепции о вещных 

правах, хотелось бы обозначить возникающие в связи с предлагае-

мыми новеллами вопросы. 

Во-первых, проект Концепции о вещных правах не решает про-

блему прав, которые на сегодняшний день имеют неопределенную 

правовую природу, о чем упоминается в самом тексте проекта: на-

пример, право на жилое помещение как право члена семьи собствен-

ника (в контексте ст. 292 ГК РФ, ст. 31 ЖК РФ); право члена коопе-

ратива проживать в жилом помещении до полной выплаты паевого 

взноса; право бывшего члена семьи проживать в жилом помещении 

на срок, определенный решением суда; право члена семьи бывшего 

собственника жилого помещения, сохранившего право проживания 

(например, после купли-продажи жилого помещения). Думается, 

в случае решения об исключении данных прав «из обихода» законо-

дательство должно закреплять как минимум переходные положения, 

с этим связанные. Простое умолчание о судьбе этих прав не решит 

обозначенную в проекте Концепции проблему «правовых суррога-

тов» (понятий, которые сегодня не могут быть определены ни в ка-

тегории вещных, ни в категории обязательственных прав), но поро-

дит новые вопросы. 

Во-вторых, Концепция развития гражданского законодательс-

тва предлагает закрепить: вещные права возникают и прекращаются 

только по основаниям, установленным ГК РФ, и изданными в соот-

ветствии с ним законами (п. 2.2 подразд. 2 «Общие положения о вещ-

ных правах» разд. IV «Законодательство о вещных правах»). При этом 

в литературе справедливо отмечается, что «нет никаких оснований 

рассматривать Жилищный кодекс в качестве lex specialis в отноше-

нии Гражданского кодекса… последний не принимался «в соответс-

твии с Гражданским кодексом»… имеет собственный, конституцион-

но определенный предмет и опирается на собственные принципы»1. 

Следствием такой позиции должно стать исключение норм о вещ-

ных правах на жилые помещения из ЖК РФ, что сложно признать 

целесообразным. 

Вместе с тем в проекте Концепции о вещном праве обращается вни-

мание на невозможность полного урегулирования особенностей всех 

1
 Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 

2008. С. 91 (автор – Е.А. Суханов). 
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вещных прав в ГК РФ: «…возможно и, видимо, неизбежно, но следует 

допустить, наряду с закреплением в ГК РФ перечня случаев возникно-

вения узуфрукта, возможность того, чтобы отдельные вопросы могли 

регулироваться специальными законами с определением того, какие 

вопросы могли бы быть предметом такого регулирования» (п. 2.1 разд. 

«Право личного пользовладения (узуфрукт)»). Соответственно необ-

ходимо прямо указать, что определенная детализация отдельных вещ-

ных прав на жилые помещения возможна в рамках ЖК РФ. 

В-третьих, проект Концепции о вещном праве рассматривает узуф-

рукт как «наиболее полное вещное право, исчерпывающее своим со-

держанием (владение и пользование вещью) соответствующие пра-

вомочия собственника» (п. 2.4 разд. «Право личного пользовладения 

(узуфрукт)»). 

Правомочие владения вещью, в отношении которой установлен 

узуфрукт, принадлежит исключительно узуфруктуарию. Вместе с тем 

в современной российской действительности очень часто собственник 

проживает совместно с лицами, правами которых обременены жилые 

помещения. Полное господство узуфруктуария над жилым помещени-

ем поставит уже собственника в зависимость от усмотрения первого, 

существенно ограничив или вовсе лишив собственника возможности 

каким-либо образом распоряжаться жилым помещением. Такая си-

туация была бы оправданна, если бы большинство узуфруктов уста-

навливались по соглашению сторон, но, думается, на практике будут 

преобладать узуфрукты, установленные на основании решения суда. 

Применительно же к социальным узуфруктам предлагаемый подход 

возвратит к отмененной в 2005 г. практике сохранения прав на жилое 

помещение за членами семьи собственника. 

В-четвертых, проект Концепции о вещном праве не допускает 

сосуществования узуфрукта с иными вещными или обязательствен-

ными правами, предполагающими возникновение правомочий по 

владению вещью, поскольку это будет приводить к утрате узуфрук-

туарием владения вещью (п. 2.6 разд. «Право личного пользовладе-

ния (узуфрукт)»). 

Данное положение логически продолжает предыдущее и свиде-

тельствует о практически полном выбытии жилого помещения, об-

ремененного узуфруктом, из гражданского оборота. И хотя в проекте 

Концепции о вещном праве делается оговорка о «сосуществовании» 



С.И. Суслова 

50

узуфрукта и ипотеки, представляется, что это существенно ухудшит 

ситуацию с кредитованием под залог жилых помещений, что име-

ло место до принятия ЖК РФ. Квартира, обремененная узуфрук-

том, теоретически может быть передана в залог, но практически ни 

один банк не будет рассматривать ее в качестве надлежащего обес-

печения, поскольку реализовать такое жилое помещение при неис-

полнении основного обязательства будет сложно, точнее – практи-

чески невозможно. 

В-пятых, исходя из позиции, согласно которой узуфрукт являет-

ся наиболее полным вещным правом, в п. 2.5 разд. «Право личного 

пользовладения (узуфрукт)» проекта Концепции о вещном праве за-

креплено положение о том, что в отношении вещи может существо-

вать только один узуфрукт, т.е. два узуфрукта в отношении одной ве-

щи невозможны. 

Установление подобного правила приведет к ограничению прав 

собственника, в частности при составлении завещания. Так, если жи-

лое помещение уже обременено узуфруктом (например, недееспособ-

ного члена семьи), то передать жилое помещение отказополучателю 

не будет никакой возможности, что ограничит принцип свободы за-

вещания. 

В-шестых, проект Концепции о вещном праве предлагает возмож-

ность установления узуфрукта на часть недвижимой вещи (например, 

на отдельное жилое помещение без индивидуализации его как объек-

та права собственности). То есть допускается существование несколь-

ких узуфруктов в отношении одной вещи, при условии, что на каж-

дую часть будет существовать только один узуфрукт (п. 2.7 разд. «Пра-

во личного пользовладения (узуфрукт)»). 

Подобное предложение появилось, по всей вероятности, в связи 

с обозначенной проблемой ограничений прав собственника, а также 

в силу установления социальных узуфруктов. Так, если в жилом по-

мещении проживают несколько несовершеннолетних детей, то каж-

дый из них имеет право на судебное установление социального (се-

мейного) узуфрукта, что приводит к появлению нескольких узуфрук-

тов на одну вещь, что по общему правилу признается недопустимым. 

В-седьмых, основанием установления узуфрукта является граждан-

ско-правовая сделка. По иным основаниям узуфрукт может быть ус-

тановлен только в предусмотренных законом случаях – социальный 
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(семейный) узуфрукт (п. 2.13 разд. «Право личного пользовладения 

(узуфрукт)» проекта Концепции о вещном праве), который заслужива-

ет особого внимания.

Социальный (семейный) узуфрукт представляет собой исключе-

ние из общих положений, которые установлены проектом Концеп-

ции о вещных правах. В частности, его установление допускается, 

когда правомочие по владению и пользованию вещью узуфруктуарий 

реализует совместно с собственником в силу существования семейных 

отношений. 

Очевидно, что подобный узуфрукт найдет широкое применение на 

практике, поскольку заменяет собой устоявшуюся в теории и практике 

категорию членов семьи собственника. При этом в отличие от действу-

ющего законодательства к лицам, имеющим право установить подоб-

ный узуфрукт, проектом Концепции отнесены лица, имеющие в силу 

своего положения и личностных характеристик право на получение из-

вестного содержания от других лиц: супруги, несовершеннолетние де-

ти, престарелые родители, нетрудоспособные иждивенцы и т.п. Про-

ект Концепции о вещном праве предусматривает, что круг таких лиц 

должен быть предусмотрен законом и четко формулирует положение 

о необходимости совместного проживания указанных лиц в назван-

ном жилом помещении и отсутствия у них другого жилого помещения 

(п. 2.18 разд. «Право личного пользовладения (узуфрукт)»). Причем ут-

рата любого из названных признаков дает возможность собственнику 

ставить вопрос об отмене такого узуфрукта. 

Принятие таких предложений порождает вопрос о правовом стату-

се тех лиц, которые, проживая вместе с собственником и являясь чле-

нами его семьи по действующему законодательству, не подпадают под 

признаки тех лиц, которые вправе требовать установление узуфрукта. 

В предлагаемой проектом Концепции системе вещных прав на жилые 

помещения места для прав данных лиц не находится. 

Указанное порождает ситуацию, в которой проживание дееспо-

собного супруга совместно в квартире своего супруга возможно толь-

ко на основании соглашения с собственником, т.е. предполагает на-

личие договорных обязательств. А поскольку такое проживание без-

возмездно, эти отношения могут быть квалифицированы в качестве 

договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Причем 

по смыслу проекта Концепции о вещном праве правило о праве сле-
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дования у ссудополучателя применяться не должно в силу обязатель-

ственного характера данного имущественного права. И если сегодня 

отсутствие права следования у категории членов семьи собственника 

восполняется п. 4 ст. 31 ЖК РФ, защищающим бывших членов семьи 

собственника (право может быть сохранено на основании судебно-

го решения, бывший член семьи может потребовать обеспечения его 

другим жилым помещением), то в условиях предлагаемого проектом 

Концепции варианта интересы проживающих с собственником чле-

нов его семьи оказываются абсолютно незащищенными. 

Таким образом, можно обозначить две основные проблемы. 

Во-первых, установление узуфрукта на жилое помещение практи-

чески исключает жилое помещение из имущественного оборота, пос-

кольку собственник лишается не только правомочий владения и поль-

зования, но и фактически распоряжения (наличие такого обременения 

будет являться основной и понятной причиной отказа потенциаль-

ных покупателей от его приобретения). Достаточно опасной выглядит 

и возможность установления социального узуфрукта: жилое помеще-

ние, в котором проживают несовершеннолетние дети, – безусловный 

претендент на установление такого обременения и, как следствие, не-

возможность для собственника распоряжения им. И это только часть 

категорий, которые будут претендовать на данный узуфрукт. В связи 

с этим вызывают некоторое недоумение критические замечания, вы-

сказанные в проекте Концепции о вещном праве, в отношении на-

личия в действующем законодательстве определенных ограничений1 

(значительно меньших по сравнению с предлагаемыми) права собс-

твенности на жилое помещение. 

Во-вторых, отсутствие гарантий для членов семьи собственника, 

которые при реализации предложений проекта Концепции совершен-

но незащищены от усмотрения собственника. 

В связи с вышеизложенным, думается, необходимо, во-первых, 

установить исчерпывающий перечень жилищных прав, порождаю-

щих право пользовладения (узуфрукт); во-вторых, четко определить-

ся с правовой природой тех прав, которые сегодня с уверенностью не-

1
 В п. 1 разд. «Право личного пользовладения (узуфрукт)» проекта Концепции о вещ-

ном праве указано на то, что в отдельных случаях собственник остается ограниченным 

в реализации своего права распоряжения принадлежащим ему имуществом (напри-

мер, п. 4 ст. 292 ГК РФ).
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льзя отнести ни к вещным, ни к обязательственным, определить их 

дальнейшую правовую судьбу; в-третьих, установить гарантии защи-

ты членов семьи собственника жилого помещения, которые не смо-

гут претендовать на установление социального (семейного) узуфрук-

та1; в-четвертых, сделать минимальным перечень лиц, имеющих пра-

во на установление социального (семейного) узуфрукта2.

1
 Возможно, путем сохранения за ними признака права следования за вещью при 

квалификации их статуса в качестве ссудополучателей. 
2
 Помимо уже существующих жилых помещений, находящихся в собственности 

несовершеннолетних детей благодаря нормам приватизационного законодательства, 

в связи с нормами законодательства, регулирующего предоставление материнского 

(семейного) капитала, эта цифра существенно увеличится, поскольку предусматривает 

обязанность родителей, использующих данные средства, передать часть жилого поме-

щения в собственность всех имеющихся детей. Установив, что правом на установление 

социального (семейного) узуфрукта обладают все несовершеннолетние дети, законо-

датель рискует исключить из гражданского оборота большую часть жилых помещений. 
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А.Н. Латыев

О ВЛАДЕНИИ ПО КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

А.Н. Латыев

О владении по Концепции развития гражданского законодательства

2009 г. для отечественной цивилистики ознаменовался подго-

товкой и утверждением 7 октября Советом по кодификации и со-

вершенствованию гражданского законодательства Концепции раз-

вития гражданского законодательства. Одним из основных направ-

лений развития должна стать реформа российского вещного права. 

Подробное обоснование новелл в этой области дано в проекте Кон-

цепции о вещном праве. Наиболее заметной и долгожданной новел-

лой, предложенной в Концепции, является, безусловно, возрождение 

в отечественном законодательстве института владения и владельчес-

кой защиты. Полностью соглашаясь с необходимостью такого инс-

титута, считаем должным отметить некоторую однобокость Концеп-

ции в подходе к нему.

1. Защита от самоуправства как основание защиты владения

Как справедливо отмечается в Концепции развития гражданского 

законодательства, владение должно рассматриваться как факт, а не как 

право (п. 1.2 подразд. 1 «Владение» разд. IV «Законодательство о вещ-

ных правах»; далее, если не оговорено иное, речь идет о данном под-

разделе названного раздела Концепции). Только при таком подходе 

к нему возможно существование незаконного владения: право, в от-

личие от факта, незаконным быть не может. 

В то же время признание владения фактом, а не правом, не позво-

ляет ответить на вопрос о том, как же оно может защищаться. Сам по 

себе факт владения, если и подлежит защите, то разве что в виде само-

защиты, направленной на противодействие лишению владения. Од-

нако, как только такое лишение произошло, владения как факта бо-

лее не существует, а потому владельческая (посессорная) защита, на-

правленная на восстановление утраченного владения, строго говоря, 
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факт владения не защищает, а, наоборот, предполагает прекращение 

актуального факта владения ответчика и возврат имущества во владе-

ние истца – прежнего владельца. 

Как видим, сама по себе формулировка «защита владения» не впол-

не точно передает сущность данного института. Коль скоро владение 

является фактом, не способным к защите, таковому необходимо не-

кое обоснование посессорной защиты, лежащее вне самого владения. 

Из множества теорий об основании защиты владения, составители из-

брали так называемую теорию гражданского мира, согласно которой 

«назначение владельческой защиты – это борьба с насильственными, 

самоуправными действиями» (п. 1.1 Концепции развития гражданского 

законодательства). Исходя из этого делается ряд дальнейших выводов 

о содержании будущего правового регулирования владения, в частнос-

ти, о том, что «возможно владение вещью, которая не отвечает усло-

виям, предъявляемым к объекту права (например, самовольным стро-

ениям; объектам, изъятым из оборота, и т.п.)» (п. 1.3 «г» Концепции).

Одним из результатов применения владельческой защиты действи-

тельно может стать устранение последствий самоуправных действий 

по захвату чужого имущества. Однако стоило ли строить всю концеп-

цию владения исключительно на этом основании? Полагаем, что от-

вет здесь должен быть отрицательным.

Прежде всего необходимо отметить, что защита от самоуправства 

вообще не является целью гражданского права. Охрана общественно-

го порядка, нарушением которого является самоуправство, – задача 

права публичного. 

Рассмотрение владельческой защиты как защиты от самоуправс-

тва еще может быть обоснованным применительно к римскому праву: 

именно в нем посессорный процесс обладал рядом характерных черт, 

отражавших его публичный характер. 

Так, сама по себе защита, даже в классический период, осущест-

влялась не в исковом порядке, а посредством интердиктов – админис-

тративных по сути приказов претора, чье «вмешательство в область 

частных отношений выросло из функций чисто полицейских – из 

обязанности охранять гражданский мир и порядок»1. То обстоятельс-

тво, что инициатива издания этого административного приказа долж-

на была исходить от частного лица, не отменяет публичного харак-

1
 См.: Покровский И.А. История римского права. СПб., 1999. С. 342.
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тера действий претора. Более того, для древних римлян был харак-

терен совершенно отличный от современного подход к пониманию 

государства: в отличие от государств Нового времени, которые, с не-

которой долей условности, разумеется, могут рассматриваться как 

юридические лица, существующие независимо от их граждан, име-

ющие собственные интересы, выражаемые специально уполномо-

ченными на то лицами и только ими, римское государство (по край-

ней мере республиканского периода) можно было уподобить скорее 

товариществу, каждый участник которого – римский гражданин – 

чувствовал себя частью государства и осознавал свое право высту-

пать от его имени1. Кроме владельческой защиты эта управомочен-

ность каждого отдельного римского гражданина выступать от име-

ни всей республики в осуществлении публичных по своей природе 

функций имела и множество других проявлений, среди которых, на-

пример, принцип частного обвинения, характерный для древнерим-

ского уголовного права2.

Таким образом, для Древнего Рима вполне естественна была защи-

та общественного спокойствия, т.е. публичного по своей природе ин-

тереса, силами частных лиц, прибегавших к посессорной защите. Од-

нако современный подход к защите публичного интереса принципи-

ально отличается от древнеримского: частные лица защищают ныне 

лишь свои частные права, а публичный порядок защищается мерами 

публичного права – административными или уголовными.

До введения в действие Судебных уставов 1860 г. эта – процессу-

альная – особенность владельческой защиты существовала и в Рос-

сии: защита владения осуществлялась не судами, а полицией. Однако 

начиная с последней трети XIX в. эта функция была передана судам. 

В отечественном законодательстве советского периода некоторым 

аналогом римской посессорной защиты с процессуальной точки зре-

ния выступал ныне почти забытый институт административного высе-

ления граждан из жилых помещений с санкции прокурора (ч. 2 ст. 90 

ЖК РСФСР). 

Другой чертой, отражающей публичный характер древнеримской 

посессорной защиты, являлось принципиальное игнорирование ею ка-

1
 См.: Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития. Т. 1. СПб., 

1875. С. 179–185.
2
 См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 170–171.
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ких бы то ни было ссылок на право (петиторных возражений). Однако 

одной из характерных черт развития владельческой защиты к настоя-

щему времени в большинстве стран стало допущение таких возраже-

ний. Так, в Германии, согласно § 863 ГГУ, ответчик по владельческо-

му иску в возражение против него вправе сослаться на то, что «ли-

шение владения или нарушение владения не является запрещенным 

самоуправством», в Швейцарии же он и вовсе может заявить о своем 

«лучшем праве» на вещь (§ 927 ШГК). 

Проект Гражданского уложения исключал петиторные возражения 

лишь «по делам о восстановлении или охранении владения недвижи-

мыми имуществами» (ст. 889), по умолчанию допуская их в посессор-

ных процессах о движимых вещах. Подобным образом и авторы Кон-

цепции развития гражданского законодательства не исключают совер-

шенно спора о праве при защите владения, но предусматривают, что 

«нарушитель имеет возможность начать спор о праве при соблюдении 

ряда ограничений (передача вещи в секвестр на время спора, оплата 

всех издержек по данному делу и т.д.)» (п. 1.7).

Имеются в Концепции развития гражданского законодательства 

и иные положения, противоречащие изначально заявленному подхо-

ду к владению исключительно как к факту. Так, говорится, что «вла-

дение не прерывается также при универсальном правопреемстве в от-

ношении вещи» (п. 1.2). Однако если владение есть состояние факти-

ческое, то о каком правопреемстве вообще может идти речь?

При закреплении в российском законодательстве института вла-

дения следует ответить на вопрос о том, стóит ли публично-правовое 

по своей природе основание защиты общественного мира и порядка 

закладывать в качестве фундамента всего института. Полагаем, что 

нет. Внесение в гражданское право чуждого ему публичного нача-

ла не пойдет на пользу ни тому, ни другому: публичные основания 

будут разрушать частноправовые конструкции, а средства частного 

права совершенно неудовлетворительны для достижения публичных 

целей. Вполне достаточно того, что сохранение общественного по-

рядка будет побочным эффектом применения владельческой защиты.

2. Защита владения как упрощенная защита вещного права

Существует иное, гораздо более приемлемое хотя бы в силу своего 

частноправового происхождения основание защиты владения. Вла-
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дение является не просто фактическим состоянием, но, по словам 

Р. Иеринга, «реальностью собственности»1. 

Учитывая то обстоятельство, что к настоящему времени владель-

цами признаются уже не только собственники, но и арендаторы, хра-

нители и др., можно расширить иеринговскую формулировку, назвав 

владение видимостью любого вещного права. В связи с этим защита 

владения представляет собой не что иное, как защиту самого вещного 

права, однако упрощенную, так как не требует доказывания сущест-

вования этого права, но потому же и предварительную, которая, с од-

ной стороны, может быть опровергнута петиторными возражениями 

ответчика, а с другой – не предрешает еще вопрос о праве, который 

может быть разрешен в другом процессе, решение по которому может 

оказаться и противоположным.

Но нужна ли вещным правам упрощенная защита? Почему ник-

то не требует введения упрощенной защиты других гражданских прав 

или хотя бы других абсолютных гражданских прав? Разве не достой-

ны скорейшего восстановления их прав авторы произведений науки, 

литературы и искусства или патентообладатели? И если согласить-

ся с И.А. Покровским в том, что «в институте защиты владения дело 

идет не о собственности и вообще не о таком или ином имущественном 

праве, а о начале гораздо более высоком и идеальном – о насаждении 

уважения к человеческой личности как таковой»2, не следует ли пре-

дусмотреть для начала какую-нибудь «посессорную» защиту личных 

неимущественных прав? 

Отрицательный ответ на поставленные вопросы предопределя-

ется вовсе не какой-либо «неполноценностью» таких прав или, на-

оборот, некоей «суперзначимостью» прав вещных, конечно же нет. 

Дело здесь в самой природе защищаемых прав, точнее – в особен-

ностях их объекта.

Нарушение владения сопровождается, с одной стороны, утратой 

имущества одним лицом и, с другой стороны, приобретением его дру-

гим. Этой второй стороны мы не обнаружим при умалении личных 

неимущественных прав: сколько бы они не нарушались, нарушитель 

никогда не приобретет того блага, на которое он покушается. Человек 

может быть лишен свободы, чести, здоровья, жизни, наконец, но от 

1
 Иеринг Р. Об основании защиты владения. М., 1883. С. 149.

2
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 229.
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этого нарушитель сам не обретет свободу, не станет честнее или здо-

ровее, не получит возможность воскреснуть из мертвых. Личная сво-

бода, конечно, может и должна быть восстановлена публично-право-

выми средствами, коль скоро такое восстановление никоим образом 

не вмешивается в правовую сферу нарушителя. Однако как только та-

кое вмешательство необходимо, иных, кроме как исковых, средств нет. 

Противоположная картина наблюдается при нарушении прав ис-

ключительных. Контрафактор просто не в состоянии лишить упра-

вомоченное лицо принадлежащего ему права в силу идеальности его 

объекта. Всякий спор об исключительном праве подлежит рассмот-

рению в обычном процессе, ибо спор о факте в данном случае просто 

немыслим. Противопоставление идеального – юридического состо-

яния реальному – фактическому возможно только в отношении вещ-

ных прав, чьи объекты самостоятельно существуют в мире, и именно 

это обстоятельство оправдывает отдельную защиту фактического со-

стояния, которая служит, в конечном счете и защите самих вещных 

прав, снимая с их носителей бремя «дьявольского доказательства». Ес-

ли в распоряжении юридической науки есть способы облегчения за-

щиты субъективных прав, неиспользование их положительным зако-

нодательством не может быть оправданно.

3. Правовое положение производных владельцев

Рассмотрение защиты владения как всего лишь упрощенной защи-

ты вещных прав означает, что закрепление этого института в положи-

тельном законодательстве вовсе не должно влечь предлагаемого Кон-

цепцией развития гражданского законодательства ограничения круга 

лиц, которым предоставляется виндикационный иск (п. 1.8). Подоб-

но тому как возможность собственника воспользоваться для защиты 

своего владения посессорным иском не лишает его права обратиться 

и к виндикации, также и иной законный владелец не должен ограни-

чиваться лишь владельческой защитой. Далеко не всегда посессорная 

защита достаточна для владельца. 

Так, если следовать положениям проекта Концепции о вещном 

праве, владельческая защита предоставляется лишь при квалифици-

рованном лишении владения – «в результате насильственных, тай-

ных или иных самоуправных действий» (п. 2.8 разд. «Владение» про-

екта Концепции). Виндикационный же иск, в том числе предоставля-
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емый ныне на основании ст. 305 ГК РФ, не только собственнику, но 

и другим законным владельцам, удовлетворяется вне зависимости от 

способа выбытия имущества из владения истца, если только в деле не 

возникает фигуры добросовестного приобретателя. 

Таким образом, авторы Концепции развития гражданского законо-

дательства, заявившие в качестве своей цели создание «полноценной 

системы ограниченных вещных прав, которая могла бы максимально 

удовлетворить потребности участников гражданского оборота в созда-

нии основанного именно на вещном праве (то есть максимально ста-

бильного и защищенного) режима пользования чужим имуществом» 

(преамбула разд. IV «Законодательство о вещных правах»), фактически 

предлагают лишить арендаторов и других законных владельцев иму-

щества имеющегося у них на сегодняшний день способа защиты сво-

их прав, предложив взамен другой – менее действенный.

В основе предложения об ограничении круга управомоченных на 

применение виндикации лиц, как представляется, лежат два обстоя-

тельства. 

Первым из данных обстоятельств является слишком строгое следо-

вание образцам, позаимствованным из истории и иностранных законо-

дательств. Действительно, ни дореволюционный отечественный про-

ект Гражданского уложения, ни законодательные акты «образцовых» 

для нашей страны правовых систем германской семьи (ГГУ, ШГК) не 

предполагали использования для защиты арендаторов и других закон-

ных владельцев от посягательств третьих лиц иных средств, кроме как 

владельческой защиты. В нашей стране предоставление им петитор-

ного виндикационного иска стало в какой-то степени случайным эф-

фектом того, что в законодательстве советского периода не нашлось 

места владельческой защите, и чтобы защитить их от третьих лиц, им 

пришлось предоставить виндикацию. Однако это обстоятельство ни-

коим образом не означает, что от петиторной защиты этих лиц следует 

отказаться. Отечественное право должно развиваться, используя как 

собственные достижения прошлого, так и достижения других стран, 

но не консервировать состояние столетней давности.

Вторым обстоятельством, проявляемым не только в указанном 

пункте1, как представляется, выступает нежелание авторов Концеп-

1
 Данное обстоятельство проявляется также в предлагаемом Концепцией разви-

тия гражданского законодательства перечне вещных прав и предложении «ограничить 
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ции развития гражданского законодательства признавать тот факт, 

что к настоящему времени всякое законное владение превратилось 

в вещное право. 

Нам уже доводилось доказывать1, что современная конструкция 

аренды (как наиболее показательная ситуация зависимого законно-

го владения) принципиально отличается от конструкции древнерим-

ской locatio-conductio rei, действительно бывшей сугубо обязательс-

твенным отношением. На сегодняшний день как итог тысячелетнего 

развития, начавшегося еще все в том же Риме, где аренда сельскохо-

зяйственных земель обособилась и превратилась в вещное право – 

emphyteusis, мы имеем конструкцию аренды, при которой с момента 

передачи имущества арендатору тот обладает абсолютным, а значит, 

вещным правом на это имущество. Важнейшим шагом на пути к при-

знанию за ним, а равно и за другими зависимыми владельцами, тако-

го права как раз явилось в свое время предоставление им посессорной 

защиты. Советское законодательство, с одной стороны, ликвидировав 

саму владельческую защиту, в то же время сделало следующий шаг на 

этом пути, распространив на титульных владельцев петиторную вещ-

но-правовую защиту. Задачей современного законодательства является 

не отказ от достигнутого, а восполнение пробелов, а значит, обсуждае-

мая институализация владельческой защиты не должна влечь лишения 

титульных владельцев права на предъявление виндикационных исков.

4. Практические последствия рассмотрения владения  
как видимости права

Признание того факта, что, защищая владение, суд защищает пред-

полагаемое вещное право истца, приводит к тому, что при очевидных 

доказательствах наличия прав у ответчика, в удовлетворении владель-

ческого иска к нему должно быть отказано. Такими доказательствами, 

как представляется, в первую очередь должны выступать записи в пуб-

лично-достоверных реестрах прав, прежде всего в ЕГРП. Возможность 

представления иных петиторных возражений в посессорном процессе 

применение о вещных правах к иным гражданским (в том числе обязательственным) 

правам» (п. 2.3, 2.7 подразд. 2 «Общие положения о вещных правах» разд. IV «Законо-

дательство о вещных правах»).
1
 См.: Латыев А.Н. Объем понятия владения в современном гражданском праве // 

Арбитражные споры. 2005. № 2. С. 153–157.
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должна быть исключена, с тем чтобы не утратить характера последне-

го как способа именно упрощенной защиты.

В то же время из такой квалификации владельческой защиты вовсе 

не следует еще, что защите не подлежат владельцы вещей, которые не 

отвечают условиям, предъявляемым к объектам права. Действительно, 

если мы считаем, что во владении защищается право, то справедливо 

утверждение Р. Иеринга: «Где нет собственности, там нет и владения»1. 

Вместе с тем здесь необходимо различать две ситуации. Первая из 

них имеет место, если речь идет о вещах, которые в принципе не мо-

гут быть объектом прав, – вещах, в законодательном порядке изъятых 

из оборота (например, наркотических веществах). Возникает вопрос: 

нужно ли в данном случае защищать их бывшего владельца? Полага-

ем, что нет. Другое дело, если вещь в данный момент не является объ-

ектом прав, но потенциально может им стать (например, самовольное 

строение или часть земельного участка). В данном случае, коль скоро 

в рамках посессорного процесса суд не устанавливает наличие у ист-

ца права на имущество, он не вдается и в рассмотрение вопроса о том, 

является ли данный предмет объектом прав вообще. Суду вполне до-

статочно вероятности того, что он является таким объектом, равно как 

и вероятности того, что владелец имеет на него право. Следователь-

но, и при защищаемом нами основании защиты владения возможно 

владение вещами, которые не отвечают условиям, предъявляемым 

к объектам прав.

5. Юридическое значение незаконности владения

Несмотря на то что во владении должна защищаться видимость пра-

ва, оно остается фактом, а значит, за этой видимостью может скры-

ваться как действительное право, так и его отсутствие. В первом слу-

чае владение будет законным, во втором – незаконным. 

Концепция развития гражданского законодательства относит к за-

конным владельцам три группы лиц: 1) собственника или обладателя 

иного вещного права, дающего владение; 2) лиц, получивших владение 

по воле собственника или обладателя иного вещного права, дающего 

владение; 3) лиц, признающихся владельцами в силу закона (п. 1.4). 

С учетом сказанного выше о том, что на сегодняшний день всякий за-

1
 Иеринг Р. Об основании защиты владения. С. 116.
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конный владелец должен полагаться носителем вещного права, такое 

разделение законных владельцев, если и имеет какое-нибудь значе-

ние, то разве что описательное.

Законность владения должна обсуждаться исключительно по тому, 

соответствуют ли обстоятельства его приобретения требованиям зако-

на. При этом далеко не всегда воля собственника или обладателя иного 

вещного права придает владению законность: вполне возможна такая 

ситуация, когда собственник (или, что более вероятно, носитель ино-

го вещного права) не вправе передавать имущество во владение других 

лиц. В этом случае, если он все-таки передаст имущество, его владелец 

не станет законным, несмотря на то, что передача произошла по воле 

собственника (носителя иного вещного права). 

Вместе с тем избранный Концепцией развития гражданского за-

конодательства подход означает, что, например, арендатор, которо-

му собственник, несмотря на заключенный договор аренды, не пере-

давал вещь во владение и который, воспользовавшись предусмотрен-

ным ст. 398 ГК РФ механизмом, добился принудительного изъятия 

ее у собственника и передачи себе, является владельцем незаконным. 

Избежать таких выводов может позволить лишь отказ от волевого кри-

терия для оценки законности владения и использование в этих целях 

критерия соответствия обстоятельств приобретения владения требо-

ваниям законодательства.

При этом не стоит бояться, что использование этого критерия поз-

волит ответчикам по владельческим искам затягивать их рассмотрение, 

оспаривая основание приобретения владения. Поскольку смысл посес-

сорной защиты заключается именно в том, что с ее помощью защищает-

ся любое владение, будь то законное или незаконное, незаконность вла-

дения безразлична для владельческого иска и ссылкой на нее ответчик 

никак не сможет защититься против предъявленных к нему требований.

По этой же причине совершенно неосновательны те аргументы, ко-

торые приводятся в проекте Концепции о вещном праве против при-

знания сделочной природы приобретения владения. «Полагаем, что 

следует отказаться от идеи соглашения о владении, что неизбежно при-

ведет к представлению о том, что для получения владения необходима 

сделка и как следствие – оспаривание владения как права, признание 

его недействительным и т.д., что представляется совершенно недопус-

тимым», – указывается в п. 2.3 разд. «Владение» проекта Концепции. 
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Действительно, попытки оспаривания основания приобретения 

владения как сделки подорвали бы саму основу владельческой защи-

ты. Однако безразличность для такой защиты законности или незакон-

ности владения как раз и означает, что такое оспаривание совершенно 

бессмысленно и никак не способно повлиять на течение посессорно-

го процесса. На наш взгляд, нет никаких препятствий для того, что-

бы владение могло приобретаться в том числе и путем сделки, однако 

коль скоро такая квалификация основания возникновения владения 

юридических последствий не имеет, законодательный текст вполне 

может обойтись и без обсуждения этого вопроса.

6. Двойное владение

Авторы Концепции развития гражданского законодательства пред-

лагают не использовать конструкцию двойного владения – непосредс-

твенного и опосредованного (п. 1.5). 

Данная классификация, впервые закрепленная в ГГУ, была направ-

лена на устранение противоречия между признанием владельцами лиц, 

получивших имущество по договору от собственника, и римским прин-

ципом недопущения одновременного владения вещью разными лица-

ми (compossessio plurium in solidum). «Если признан, например, владель-

цем арендатор, то значит ли это, что собственник, отдавший в аренду, 

уже вовсе перестал владеть?»1 – обозначил проблему И.А. Покровский. 

Именно в этом направлении решало ее римское право, которое, при-

знав владельцем прекариста, уже не считало таковым предоставивше-

го в precarium имущество собственника2. Немецкий же законодатель 

признал владельцем и того, и другого, только владение арендатора он 

назвал непосредственным (unmittelbarer Besitz), а владение собствен-

ника – опосредованным (mittelbarer Besitz) (§ 868 ГГУ). Опосредован-

ный владелец может предъявлять владельческие иски с требованием 

о восстановлении непосредственного владения и, только если непос-

редственный владелец не пожелает вновь вступить во владение, впра-

ве требовать возврата имущества самому себе (§ 869 ГГУ). 

Обратившись к положениям Концепции развития гражданского 

законодательства, можно обнаружить, что здесь используется именно 

1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 233.

2
 См.: Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1997. С. 335–336.
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римский принцип: собственник, передавший вещь во владение закон-

ному владельцу, сам владельцем быть перестает. С точки зрения при-

нятого Концепцией основания защиты владения как защиты обще-

ственного порядка от самоуправного захвата имущества такой подход, 

наверное, вполне обоснован. В самом деле, отобрать имущество мож-

но лишь у непосредственного владельца. Собственник, остающийся 

по немецкому законодательству в таком случае владельцем опосредо-

ванным, может воспользоваться петиторной защитой.

Более того, вкупе с предлагаемым Концепцией развития граждан-

ского законодательства ограничением круга лиц, имеющих право на 

петиторную защиту, может сложиться такая ситуация, когда для неко-

торых лиц, имеющих право на владение, вообще не останется средств 

правовой защиты в отношении третьих лиц. Так, например, в том слу-

чае, когда вещь передана собственником в аренду, а арендатором затем 

в субаренду, непосредственным владельцем, а значит, единственным 

по предложению Концепции управомоченным на владельческую за-

щиту лицом будет субарендатор; право на виндикацию в такой ситуа-

ции Концепция развития гражданского законодательства предлагает 

оставить только за собственником. В итоге арендатор (он же субарен-

додатель) оказывается вовсе лишенным какой бы то ни было защиты 

на тот случай, если имущество будет отнято у субарендатора и ни суба-

рендатор, ни собственник не предпримут никаких мер для его возврата.

Отказ от использования конструкции двойного владения влечет 

и другие противоречия. Так, считается, что для приобретения права 

собственности по давности владения лицо, претендующее на такое 

приобретение, не обязательно должно непосредственно владеть иму-

ществом весь период такого владения. За это время оно может переда-

вать имущество на хранение или в пользование другим лицам. Но ес-

ли следовать Концепции, владение, коль скоро признается лишь та-

кая его разновидность, как непосредственное, в таком случае должно 

прерываться. Здесь, по-видимому, можно упрекнуть авторов Концеп-

ции в том же, в чем упрекал более века назад своих современников 

А.Х. Гольмстен в редакторских примечаниях к «Русскому гражданс-

кому праву» Д.И. Мейера: «Коренная ошибка новейшей теории та, что 

она вся и все владения видит в его защите, забывая о других юриди-

ческих последствиях: владение защищается, но, как мы видели, вла-

дение дает также место предположению о праве собственности; вла-
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дение, продолжающееся в течение известного периода времени, об-

ращается в право собственности и т.д.»1. 

По той же причине, видимо, в Концепции развития гражданско-

го законодательства не отражена и еще одна классификация владель-

ческих ситуаций, а именно деление владения на самостоятельное и за-

висимое. Эта классификация как раз не имеет значения для защиты, 

но весьма существенна для обсуждения вопроса о приобретательной 

давности. Право собственности по давности может приобрести лишь 

самостоятельный владелец.

Возвращаясь к вопросу о конструкции опосредованного владения, 

отметим, что принятый в Концепции развития гражданского законо-

дательства подход совершенно необоснован, если во владении мы за-

щищаем (как минимум презюмируемое) вещное право. Всякое лицо, 

считающее себя вещно-управомоченным, может рассчитывать на ско-

рейшее восстановление своих прав, и коль скоро посессорная защита 

действует оперативнее, чем петиторная, – на ее применение. 

Таким образом, собственник, передавший непосредственное владе-

ние вещью другому лицу, должен также признаваться владельцем, пусть 

и опосредованным. Законодателю же следует лишь определить соотно-

шение прав непосредственного и опосредованного владельца на истре-

бование имущества у третьих лиц: второй вправе требовать возврата иму-

щества во владение непосредственного владельца и лишь при его отказе 

от принятия потребовать передачи его себе. В случае же одновременно-

го предъявления требований и непосредственного, и опосредованного 

владельца приоритет должен отдаваться требованию владельца непос-

редственного. Более того, эти же правила можно распространить и на 

петиторную защиту, где также могут возникать вопросы конкуренции 

требований непосредственного и опосредованного владельцев.

7. Место норм о владении в системе 
гражданского законодательства

Концепцией развития гражданского законодательства предполага-

ется закрепление института владения в гражданском законодательс-

тве особняком от остального массива вещно-правовых норм, размес-

1
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 2 (по изд. 1902 г.). М.: Статут, 

1997. С. 12. 
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тив нормы о нем в отдельном подразделе даже до общей части вещ-

ного права (преамбула разд. IV «Законодательство о вещных правах»). 

В проекте Концепции о вещном праве дано довольно странное объ-

яснение такого расположения: «Необходимость выделения данного 

подраздела обосновывается тем, что владение не признается субъек-

тивным правом и потому включение положений о владении в подраз-

дел об общих положениях о вещных правах было бы ошибочным» (п. 2 

Введения проекта Концепции). 

Но в общей части и не должно говориться о субъективных правах. 

Разве институты, закрепленные в общей части гражданского законо-

дательства в целом, такие как институты объектов гражданских прав, 

сделок или сроков, являются сами по себе субъективными правами? 

Разве являются субъективными правами институты общей части обя-

зательственного права, такие как институты договора, цессии или ис-

полнения обязательств? Конечно, нет. В общей части вовсе не долж-

но говориться о субъективных правах: в ней должны рассматриваться 

общезначимые для всех или хотя бы для большинства субъективных 

прав соответствующего раздела вопросы. Очевидно, что в случае рас-

смотрения владения как видимости вещного права оно оказывается 

как раз одним из таких общезначимых вопросов. 

Можно возразить, что Концепция развития гражданского зако-

нодательства в том виде, в каком она существует на данный момент, 

рассматривает владение не как факт, свидетельствующий о наличии 

вещного права, а как защиту владения от самоуправного нарушения 

существующего состояния. Однако если заложить это соображение 

в основание вывода о месте института владения в гражданском зако-

нодательстве, то тогда непонятно, почему этот институт вообще за-

крепляется в разделе о вещном праве. Концепция, хоть и не призна-

ет владение видимостью права, тем не менее не может игнорировать 

теснейшей связи владения с вещными правами, а потому вынуждена 

разместить нормы о владении в виде некоего «префикса» перед ос-

тальными нормами о вещных правах. Если же воспользоваться защи-

щаемым в данной статье основанием владения, то место ему в систе-

ме вещного права находится весьма просто.

Возможно, на размещении подраздела о владении в начале раз-

дела о вещном праве сказалось влияние ГГУ, третья книга которого 

«Вещное право» также открывается частью о владении. Однако в ГГУ 
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общая часть вещного права как таковая отсутствует, а имеется лишь 

вторая часть третьей книги «Общие положения о правах на земельные 

участки», т.е. в германском законодательстве выделяется лишь общая 

часть иммобилярного вещного права, но не вещного права в целом. 

А.А. Иванов, являющийся одним из авторов Концепции развития 

гражданского законодательства, предлагает разместить главу о владе-

нии после общих положений вещного права до главы о праве собс-

твенности1.

Дореволюционный проект Гражданского уложения, наоборот, пре-

дусматривал размещение раздела о владении после раздела о праве 

собственности и до раздела о вотчинных правах в чужом имуществе.

В ГК Нидерландов раздел о владении и вовсе вынесен за пределы 

книги четвертой о вещном праве и размещен в третьей книге «Общие 

положения об имущественном праве».

При определении места норм о владении в системе гражданского 

кодекса следует исходить из того, что владение помимо прочего явля-

ется, по словам Р. Салейля, публичностью в ее элементарной и естес-

твенной форме, какой ее дает жизнь2. Другим средством обеспечения 

публичности выступает регистрация вещных прав. 

Таким образом, владение и регистрация представляют собой пар-

ные правовые институты: для недвижимого имущества функция вла-

дения выполняется регистрацией, а для движимости функция регист-

рации – владением. Парность этих институтов отражена в некоторых 

законодательствах: например, в эстонском Законе о вещном праве 

1993 г. между Общей частью и частью, посвященной праву собствен-

ности, расположена вторая часть под названием «Владение и крепос-

тная книга», состоящая соответственно из двух глав – «Владение» 

и «Крепостная книга». 

Публичность вещных прав, достижение которой необходимо для их 

возникновения и которая, создавая видимость наличия права, обос-

новывает добросовестное приобретение имущества даже от неуправо-

моченного лица, должна закрепляться в общих положениях о вещных 

1
 Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства 

о вещных правах // Вестник гражданского права. 2009. № 4. С. 108.
2
 Saleilles R. De la possession des meubles. P., 1907. P. 67 (цит. по: Черепахин Б.Б. Юри-

дическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомо-

ченного отчуждателя // Антология уральской цивилистики. 1925–1989: Сб. ст. М., 2001. 

С. 271).
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правах. Определенный шаг к этому уже был сделан в проекте Граждан-

ского уложения: из 15 статей разд. I «Общие положения» книги треть-

ей «Вотчинное право» 12 были посвящены именно публичности вещ-

ных прав и ее следствию – их бесповоротности, из них девять – пуб-

личности прав на недвижимость, две – на движимость и одна – общая 

для обоих видов имущества.

Полагаем, что институт владения должен закрепляться в общей час-

ти вещного права именно как институт, оформляющий публичность 

вещных прав на движимое имущество. Таким образом, первый под-

раздел раздела о вещных правах должен открываться главой, дающей 

общее представление о вещных правах в целом1, затем продолжаться 

главой о владении и парной ей главой о регистрационной системе, за-

вершаться же он должен главой о защите вещных прав (или как вари-

ант – об их осуществлении и защите).

Поскольку владение в специально посвященной ему главе будет 

рассматриваться как публичность права, его внешний знак, нормы 

о защите владения будут в ней неуместны. Их место рядом с нормами 

об обычной петиторной защите вещных прав. Можно либо предусмот-

реть в этой главе специальные статьи, либо разделить главу «Защита 

вещных прав» на два параграфа, посвященных соответственно защи-

те петиторной и посессорной.

1
 Концепция развития гражданского законодательства (подразд. 2 «Общие поло-

жения о вещных правах» разд. IV «Законодательство о вещных правах») предполагает 

дать в общей части определение вещного права, свойства вещных прав, перечень вещ-

ных прав, характеристики их объектов, правила об осуществлении и защите вещных 

прав. Считаем, что в названную нами первую главу общей части вполне могли бы быть 

включены все те же положения, за исключением правил о защите вещных прав, кото-

рые должны сформировать отдельную главу общей части.
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СЛОЖНАЯ ВЕЩЬ КАК ОБЪЕКТ ВЕЩНОГО ПРАВА
Н.Н. Аверченко

Сложная вещь как объект вещного права

Вещное право в субъективном смысле – это юридически обеспечен-

ная возможность пользоваться индивидуально-определенной вещью 

в своем интересе и независимо от других лиц1. Это определение при 

всей его условности представляется необходимым и достаточным de 
lege lata для квалификации права в качестве вещного и, как следствие, 

констатации в нем свойства следования и вещно-правовой защиты, ес-

ли иное не установлено специальным законом. При этом всякое вещ-

ное право является абсолютным, однако не всякое абсолютное право 

является вещным. Отличие от иных абсолютных прав – интеллекту-

альных и личных неимущественных – проводится по объектам. Если 

таковыми выступают вещи, то имеет место вещное право.

В связи с изложенным повышенный теоретический и практический 

интерес представляет вопрос о том, какие признаки сложных вещей, 

с одной стороны, делают их, как и другие вещи, объектами вещного 

права, а какие, с другой – выделяют их в этом множестве. Кроме то-

го, необходимо уточнить, какие именно вещно-правовые последствия 

влечет квалификация совокупности предметов в качестве сложной ве-

щи. Попыткам решения этих проблем и посвящена настоящая статья.

Признаки сложных вещей,  
общие с иными объектами гражданских прав

Первым признаком сложных вещей является отсутствие у них 
воли. Этот критерий позволяет вообще отличать субъектов права 

от объектов. Т. Марецолль указывал: «Вещью, res, называется все 

то, что существует в пространстве, но не имеет личности»2. Заме-

1
 См. подробнее: Гражданское право: Учеб. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. 

М.: ТК Велби, 2008. С. 585–604 (автор – Н.Н. Аверченко).
2
 Марецолль Т. Учебник римского гражданского права: Пер. с нем. М., 1867. С. 158. 

Аналогичным определением «через отрицание» пользовался и Д.И. Мейер: вещь – это 
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тим, что оппозиция «одушевленное – неодушевленное» для данно-

го признака значения не имеет. Вещь может быть одушевленной, 

но безвольной, т.е. не иметь свойств личности: например, живот-

ные (ст. 137 ГК РФ). 

Второй общий с иными объектами гражданских прав признак слож-

ных вещей – дискретность (от лат. discretus – разделенный, прерывис-

тый). Наиболее полную характеристику этот признак в современной 

цивилистике получил в работе В.А. Лапача1. Представляется удачным 

определение ученого: дискретность объекта – это его «качественная, 

а также физическая и(или) учетная определенность и обособленность 

от всех других объектов»2. Это также общий признак всех объектов 

гражданских прав3.

В вещах дискретность характеризует прежде всего пространствен-
ную ограниченность4, которая является необходимым условием разде-

ления объекта и среды (предмета и фона)5. Поскольку вещь имеет гра-

ницу, она конечна; конечность является моментом качества и означа-

ет определенность вещи как чего-то целостного. Если вещи не имеют 

границы, они неотличимы друг от друга6.

«предмет, не имеющий значения субъекта права» (Мейер Д.И. Русское гражданское пра-

во. В 2 ч. Ч. 1 (по изд. 1902 г.). М.: Статут, 1997. С. 225).
1
 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 140–155.
2
 Там же. С. 140–141. В других источниках этот признак именуется «внешней сим-

волизацией» (Уваров Л.В. Символизация в познании. Минск: Наука и техника, 1971. 

С. 27), «координативной дефиницией» (Рейхенбах Г. Философия пространства и вре-

мени. М.: Прогресс, 1985. С. 39) и т.д.
3
 Для вещей – физическая определенность; для иных (нематериальных) объектов 

прав – учетная определенность (например, объема имущественного права, уступаемо-

го по договору (ст. 384, п. 2 ст. 385 ГК РФ)).
4
 См.: Баранцев Р.Г. Синергетика в современном естествознании. М.: Эдиториал 

УРСС, 2003. С. 69. В самом глубоком своем фундаменте мир – не столь привычное 

многое, а нечто одно, напоминающее по своим свойствам «неделимую и неразложи-

мую единицу» (см.: Бом Д. Квантовая теория. М.: Наука, 1965. С. 196; Цехмистро И.З. 
Диалектика множественного и единого. Квантовые свойства мира как неделимого це-

лого. М.: Мысль, 1972. С. 6).
5
 См.: Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. С. 62; 

Шрейдер Ю.А. Особенности описания сложных систем // Системные исследования. 

Методологические проблемы: Ежегодник. М.: Наука, 1983. С. 107.
6
 См.: Ильин В.В. Онтологические и гносеологические функции категорий коли-

чества и качества. М.: Высшая школа, 1972. С. 10.
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При этом в кругу вещей все течет, все меняется1. Множество не-

зависимых вещей могут быть объединены в качественно новое обра-

зование – комплекс (сложную вещь), который впредь будет сущест-

вовать как единый объект прав. В гражданском обороте винт может 

квалифицироваться не только как отдельная вещь (изделие, товар), но 

и как составная часть карбюратора. Карбюратор тоже может быть ин-

терпретирован не только как самостоятельное изделие, но и как ком-

понент двигателя транспортного средства. И так далее, по возрастаю-

щей: двигатель – часть автомобиля, автомобиль – единица предпри-

ятия как имущественного комплекса. 

В свое время римский юрист Павел весьма тонко подметил данную 

непрерывность: «Если в инвентарь включается котел, то и кувшины, 

с помощью которых в котел наливается вода, относятся к тому же са-

мому разряду, и далее до бесконечности за каждым первоначальным 

предметом появляется связанный с ним следующий»2. Реальные объекты 

часто предстают как имеющие в своем составе другие связанные с ни-

ми объекты. Они уничтожаются и создаются вновь, их экономическая 

и культурная ценность переживает в разные эпохи взлеты и падения. 

Таким образом, юридический мир вещей – это вечные метаморфозы 

их восприятия и, как следствие, правового режима. 

Дискретность исключительно важна для владения вещью. Ведь вла-

дение – это не столько постоянное осязание вещи, сколько осознанная 

возможность распространения на нее своей индивидуальной (исключи-

тельной) фактической власти – «господства»3. К.П. Победоносцев на-

стойчиво указывал на «необходимость ясного сознания о материаль-

ных границах владения, соответствующего праву»4. 

1
 Постоянно происходит качественное преобразование предметов материальной 

среды. Диалектико-правовая изменчивость вещи состоит в том, что в одном случае пос-

ледняя представляется самоценным предметом, в другом – лишь составной частью дру-

гого, более общего объекта, а в третьем – сама распадается на множество дробных эле-

ментов – тоже ценных (отдельные экспонаты из коллекции) или, напротив, никому не 

нужных (обрывки одежды). «Нет столь великой вещи, которую не превзошла бы вели-

чиною еще большая; нет вещи столь малой, в которую не вместилась еще меньшая», – 

говорил К. Прутков.
2
 Дигесты Юстиниана. Т. V. Полут. 2: Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Ста-

тут, 2004. С. 103.
3
 См.: Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 19–20.
4
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 1. М.: Статут, 2002. С. 211.
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Общие с иными вещами признаки сложных вещей

В цивилистике можно встретить широкий подход к понятию: ве-

щами признаются как материальные, физически осязаемые пред-

меты, так и нематериальные блага. Так, приверженцы идеи бесте-
лесных вещей оспаривают исключительную квалификацию вещи как 

предмета материальной природы. Аргументация последней пози-

ции базируется на ряде тезисов, которые, на наш взгляд, все же не-

достаточны для внедрения в отечественный правопорядок катего-

рии «бестелесной вещи»1.

Автор настоящей статьи поддерживает концепцию телесных ве-
щей, сторонники которой выступают за признание вещами толь-

ко предметов материального мира, которые возможно осязать. От-

сюда первым общим с иными вещами признаком сложных вещей 

должна быть названа материальность: вещи – это всегда матери-

альные предметы. 

Составными частями комплекса под названием «сложная вещь» по 

определению должны быть тоже вещи, т.е. материальные предметы, 

допускающие определение их пространственных границ и не имею-

щие воли. 

Можно выделить как минимум два вопроса, связанных с матери-

альностью сложной вещи как объекта вещного права.

Во-первых, в дореволюционной, а также зарубежной литературе 

встречается мнение о том, что сумма вещей, составляющих одно це-

лое, совокупность вещей, связанных только экономически (напри-

мер, стадо, библиотека), не являются материальными, так как им не 

присуща природа телесного объекта2. Основной довод сторонников 

этой позиции заключается в том, что в таких совокупностях объек-

том владения являются отдельные предметы, а не их конгломера-

ты. Отсюда совокупность вещей как таковая не признается объек-

том вещного права. 

1
 См. подробный обзор и критику данных тезисов: Аверченко Н.Н. Правовой ре-

жим сложных вещей: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 37–43 (научный руково-

дитель – А.П. Сергеев).
2
 См.: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Вещное право / Студенческое из-

дание. Казань: Типограф. Императорского ун-та, 1913. С. 55; Ефимов В.В. Догма римс-

кого права. Общая часть. Вещное право. Пг.: Сенатская типограф., 1918. С. 97; Эннек-
церус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полут. 2: Введение и общая часть: 

Пер. с нем. М.: Изд-во ин. лит., 1950. С. 13, 16.
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Однако современный российский законодатель не пошел по это-

му пути и закрепил за сложными комплексами качество вещи (ст. 134 

ГК РФ). Такой подход заслуживает поддержки. 

Сложная вещь, составные части которой материальны, но не свя-

заны механически (по римской терминологии – universitates rerum 
distantium), не теряет от этого качества материальности. Владение 

и пользование в этом случае направлены именно на целое образова-

ние и без такой целостности по сути теряет смысл. Например, коллек-

ция как комплекс физически не связанных между собой экспонатов 

мыслится владельцем исключительно как единая вещь: обладание ею 

несводимо к обладанию ее элементами. Более того, при отрицании 

возможности владения совокупностью теряется сам объект владения: 

это не отдельные предметы (вовсе не на них по отдельности направ-

лен фактический интерес владельца), но и не комплекс (раз он отри-

цается). Чем же тогда обладает лицо? Могут возразить, что фактичес-

кие действия (например, уничтожение) можно осуществить только 

в отношении конкретной вещи, а не совокупности. Однако, на наш 

взгляд, если единство совокупности является действительно функци-

ональным, то уничтожение элемента одновременно означает если не 

уничтожение, то во всяком случае ухудшение качества всего комплек-

са, поэтому фактическое проявление владения налицо и в этом случае.

Во-вторых, дебатируется вопрос о том, могут ли составные части 

сложной вещи (хотя бы некоторые) быть бестелесными. На этот воп-

рос следует дать, по нашему мнению, отрицательный ответ. Состав-

ными частями признаются только материальные предметы. Поэто-

му, например, диск и записанная на нем программа (информация) не 

считаются сложной вещью, хотя в литературе можно встретить обрат-

ные утверждения1. К таким объектам правоотношений надлежит при-

менять иные подходы, основанные на абсолютности не вещных, а ис-

ключительных прав2. Аналогично ценная бумага и удостоверенное ею 

право не являются соответственно принадлежностью и главной вещью3. 

1
 См.: Фогельсон Ю. Экземпляр программы для ЭВМ – вещь или права? // Финан-

совая газета. 1996. № 41; Копылов В.А. О модели гражданского оборота информации // 

Журнал российского права. 1999. № 9. С. 35–45. 
2
 См. подробнее: Украинский Р.В. Информационные правовые системы как объекты 

гражданских прав и бухгалтерского учета // Законодательство. 2000. № 6.
3
 См.: Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам 

в гражданском праве. М.: Статут, 1998. С. 140.



Сложная вещь как объект вещного права

75

«В действительности права никогда не могут быть составными частя-

ми вещи»1, – из этого справедливого утверждения немецких цивилис-

тов и надо исходить.

В связи с вышесказанным стоит отметить, что в юридических кру-

гах обсуждался вопрос о том, можно ли право на пользование услуга-

ми телефонной связи считать принадлежностью телефонизирован-

ного помещения. Приводились доводы о том, что телефон является 

обслуживающей вещью по отношению к помещению, поэтому при 

продаже помещения целесообразно обязывать автоматические теле-

фонные станции производить замену стороны по договору об ока-

зании услуг связи без дополнительных платежей. Однако судебная 

практика пошла по другому пути, четко основываясь на исходном те-

зисе о неприменимости норм о сложных вещах к бестелесным объ-

ектам, даже по аналогии2.

Второй общий с иными вещами признак сложных вещей – доступ-
ность обладанию. В Древнем Риме одной из наиболее важных характе-

ристик вещи признавалась известная формула Дигест: dominium rerum 

(«господство над вещью»). Данный признак, как и материальность, 

также характерен только для вещей. По сути речь идет об установле-

нии разумных пределов в признании вещных прав на объекты окру-

жающего мира. 

Вряд ли все предметы материального мира, о которых сегодня зна-

ет человечество, могут считаться доступными обладанию. Доступность 

обладанию3 обусловлена не только общим состоянием знаний, но и на-

личием технических возможностей для установления фактического 

владения над теми или иными предметами4.

1
 Дорнбергер Г.И. и др. Гражданское право Германской Демократической Республики: 

Общая часть: Пер. с нем. М.: Изд-во ин. лит., 1957. С. 300; обзор же точек зрения отечес-

твенных цивилистов по вопросу о возможности права быть принадлежностью вещи со-

держится в работе: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 129.
2
 Решение ВС РФ от 2 августа 2000 г. № ГКПИ 00-617.

3
 В других источниках: «доступность господству» (Щенникова Л.В. Вещное право: 

Учеб. пособ. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 2001. С. 41), «относительная подконт-

рольность» (Валеев М.М. Вещи как объекты гражданских правоотношений: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 11).
4
 М.Ф. Владимирский-Буданов резонно отмечал, что «с течением времени круг 

власти человека над природой расширяется за счет предметов, кои прежде этой влас-

ти не подлежали» (Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов 

н/Д: Феникс, 1995. С. 493).
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Критерий доступности обладанию позволяет исключить из сферы 

вещей те объекты, материальная природа которых сомнений не вы-

зывает, однако осязать которые нельзя. Например, такими объектами 

являются отдаленные космические тела. Напротив, управляемые кос-

мические объекты, как бы далеко они ни находились от Земли, при-

знаются объектами права собственности (п. 3 ст. 17 Закона РФ от 20 

августа 1993 г. № 5663-I «О космической деятельности»1). 

Этот же признак вещи действует и, так сказать, в обратном направ-

лении, на микроуровне. Так, распространение понятия «вещь» на мик-

роорганизмы, чье гражданско-правовое значение исчерпывается воз-

можностью их квалификации как источников повышенной опасности 

и объектов патентного права, вряд ли может быть воспринято в сов-

ременной юридической практике2.

Особенные признаки сложных вещей

Особенные признаки сложных вещей отличают их в качестве объ-

ектов вещных прав не только от других объектов гражданских прав, 

но и от других вещей. 

Первым и наиболее очевидным из особенных признаков сложных 

вещей является множественность сложной вещи3. 

В науке отмечается, что для наблюдателя любой сложный объект – 

это структура, функционирующая в режиме тотального внутреннего 
«пограничья»: ячеистая, пористая, сотообразная4. Сложность – это раз-

личимое внутреннее многообразие, гетерогенность комплекса. Отсю-

да сложная вещь характеризуется не только общим пределом (отли-

чием от всего внешнего), но и внутренними границами (различимос-

тью составных частей). Если целостность сложной вещи – это как бы 

внешняя линия, отделяющая ее от всего остального, то множествен-

1
 РГ. 1993. 6 окт.

2
 Аргументация правового режима бактерий с молекулой ДНК, вирусов как вещей, 

предпринятая Б.Л. Хаскельбергом и В.В. Ровным (Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индиви-

дуальное и родовое в гражданском праве. М.: Статут, 2004. С. 57), пока, на наш взгляд, 

имеет лишь теоретический интерес.
3
 Будем употреблять термин «множественность сложной вещи» для краткости, хо-

тя правильнее говорить о множественности компонентов сложной вещи, а не о мно-

жественности ее самой.
4
 См.: Гирин Ю.Н. Граница и пустота: к вопросу о семиозисе пограничных культур // 

Вопросы философии. 2002. № 11. С. 89.
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ность – это система пунктирных линий «внутри» самой вещи – ли-

ний, определяющих границы компонентов.

Суть признака множественности в том, что число взаимодействую-

щих в комплексе компонентов в любом случае не должно быть менее 

двух. «Взаимодействие действительно предполагает наличие по край-

ней мере двух вещей, двух соотносящихся сторон»1, – писал Л.Г. Крав-

ченко. Основная масса сложных вещей, исходя из предназначения 

и сложившихся обыкновений, конечно, имеет больше составляющих 

элементов. Их число определяется нормативно-техническими пред-

писаниями: стандартами, техническими регламентами (комплектация 

кухонного комбайна), целью создания сложной вещи (оборудование 

монтажной студии телевидения), общепринятыми критериями (биб-

лиотека, сервиз, коллекция), требованиями удобства эксплуатации 

(дом и пристройки хозяйственно-бытового назначения). 

Компоненты сложной вещи названы в абз. 2 ст. 134 ГК составными 
частями. Как справедливо полагает Л. Эннекцерус, сам вопрос о по-

нятии составной части возникает лишь применительно к сложным ве-

щам – тогда, когда части сами могут быть воспринимаемы как телесно 

ограниченные предметы2. Однако, подчиняясь режиму единого, дан-

ные границы в период существования комплекса стираются, нивели-

руются, что и позволяет говорить о сложной вещи как об одном целом.

В п. 3.1 подразд. 3 «Объекты гражданских прав» разд. II «Общие 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации» Концеп-

ции развития гражданского законодательства авторы сетуют на то, что 

в отечественном законодательстве отсутствуют известные зарубеж-

ным правопорядкам правила, закрепляющие критерии, при которых 

включение одной вещи в состав другой вещи может означать поте-

рю качеств самостоятельного объекта прав у первой из них. С учетом 

этого предлагается дополнить ст. 133 ГК РФ о неделимой вещи пра-

вилами, определяющими правовой режим составной части сложной 

вещи. Эту инициативу следует поддержать, имея в виду, однако, что 

из-за относительности понятия «составная часть» в науке уже выска-

зывались сомнения в плодотворности его определения3.

1
 Кравченко Л.Г. Проблема качества в философии. Минск: Наука и техника, 1971. 

С. 118.
2
 См.: Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 27–28.

3
 См.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 127.



Н.Н. Аверченко

78

Со своей стороны попробуем предложить наиболее общие при-

знаки составной части, одинаково справедливые, на наш взгляд, для 

всех нюансов.

Первый признак составной части мы находим в ее актуальности: 

она должна входить в число компонентов вещной совокупности имен-

но в данный момент. Сами части могут обладать свойствами, безотноси-

тельными к целому, но качество «часть данного целого» не может быть 

присуще предмету вне целого. Нельзя говорить о зубчатом колесике как 

составной части часов без самих часов. Эта деталь сама по себе в пос-

леднем случае – независимая вещь, самостоятельный товар, отдельный 

объект гражданского оборота. Другими словами, вхождение в состав це-

лого для составной части должно быть реальным, а не потенциальным1. 

Многие вещи в потенции могут иметь массу принадлежностей, 

повышающих удобство пользования, но это не означает права требо-

вать их передачи при исполнении любой сделки. Зачастую эти прина-

длежности де-факто попросту отсутствуют: например, далеко не каж-

дый автомобиль снабжен массажерами для сидений, кондиционером, 

электронным навигатором или сполером, несмотря на то, что все пе-

речисленные предметы в общем предназначены для обслуживания 

транспортного средства и связаны с ним назначением.

Второй признак составной части выражается в ее функциональности. 
Простые вещи образуют естественное непрерывное единство (напри-

1
 Конечно, для приведения вещи в состояние принадлежности к главной вещи «не 

требуется, чтобы уже было начато использование вещи» (Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 40). 

Вряд ли продуктивна идея, заложенная в ст. 859 ГК Латвии: «То, что владелец здания 

приобрел для указанных в настоящей статье целей (чтобы вещь находилась в постоян-

ной связи со зданием, делая его по характеру более удобным и приятным. – Н.А.) и по-

ка не использовал для этих целей, не считается принадлежностью здания» (Гражданс-

кий кодекс Латвийской Республики / Науч. ред. Н.Э. Лившиц: Пер. с лат. СПб.: Юрид. 

центр Пресс, 2001. С. 310). Ранее эта мысль развивалась в работе Г.Ф. Дормидонтова, 

где полагалось необходимым, чтобы общее назначение главной вещи и принадлежнос-

ти «было уже приведено в осуществление», поэтому материалы, приготовленные для 

починки строения, не считались принадлежностью строения, а колья, приготовленные 

для виноградника, пока не поставлены, не составляли принадлежности имения (Дор-
мидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. Казань: Типограф. Император. 

ун-та, 1910. С. 149, 150). Данный подход основан на субъективном решении: «начато» 

или «не начато» использование вещи по назначению (невольно хочется продолжить: 

а если начато – то когда, где, и кто это может подтвердить). Корректнее ставить вопрос 

по-другому: возможно ли в настоящий момент использование вещи в качестве прина-

длежности, созданы ли для этого условия?
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мер, лист бумаги). Их фрагменты – это не составные части, а скорее 

«куски», «обломки», «партии» – бесформенные образования, характе-

ризуемые только количеством. Напротив, сложные вещи выступают 

как функциональное соединение предметов, каждый из которых име-

ет свое самостоятельное значение1. Интересный пример этого нюанса 

(в биологическом аспекте) приводил Г.А. Югай: вряд ли кто-либо ис-

пытывает затруднение в ответе на вопрос о том, что представляет со-

бой часть яблока, – является очевидным, что ее составляет полови-

на или любая доля; но если к этому вопросу подойти функционально, 
представление о части и целом существенно изменяется, поскольку 

в качественном смысле частями яблока являются его семена, около-

плодник и внеплодник, а не любая доля2.

Признание составной частью любого произвольного продукта дроб-

ления основано на поверхностном понимании вопроса, без учета ка-

чественной специфики предмета и выполняемых частями функций це-

лого. Например, в Испании существует правило о том, что в произве-

дениях искусства принадлежностью считается материал (холст, доска, 

камень, металл и пр.)3. Однако в чем тогда состоит главная вещь – не-

понятно (не в соскобленной же краске, в самом деле). Поэтому более 

корректной на этот счет представляется позиция российского зако-

нодателя. Споры о том, кому перейдет созданное из чужих материа-

лов произведение искусства, разрешаются на основании норм о пе-

реработке (ст. 220 ГК РФ), а не о главной вещи и принадлежности 

(ст. 135 ГК РФ). Следует согласиться с Д.В. Дождевым в том, что «толь-

ко при наличии функциональной определенности фрагменты вещи или 

1
 В науке гражданского права принята схожая классификация на «изделия» и «про-

дукты» – различные виды обобщающего понятия продукции. К изделиям относятся ре-

зультаты работы производственных предприятий, количество которых характеризуется 

дискретной величиной, исчисляемой, например, в экземплярах, штуках и т.п. (машины, 

приборы, их узлы и детали). Продуктами же являются результаты работы производствен-

ных предприятий, количество которых характеризуется непрерывной величиной, исчис-

ляемой в килограммах, квадратных метрах, кубических метрах и т.п. (сахар, овощи, зер-

но, топливо, ткани и т.д.) (см.: Право и качество продукции / Н.А. Баринов, И.М. Зай-

цев, Ю.Х. Калмыков и др. / Отв. ред. Л.И. Новоселов. М.: Юрид. лит., 1972. С. 5).
2
 Югай Г.А. Диалектика части и целого в живой природе. М.: Знание, 1966. С. 3–4. 

См. также: Афанасьев В.Г. Проблема целостности в философии и биологии. М.: Мысль, 

1964. С. 16–17.
3
 См.: Основные институты гражданского права зарубежных стран: Сравнительно-

правовое исследование / Рук. авт. кол. В.В. Залесский. М.: Норма, 1999. С. 241.
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предметы, соединенные с целым, считаются частью вещи в право-

вом смысле»1. 

Впрочем, и в отечественном правоприменении можно найти при-

меры неудачного словоупотребления. Так, по одному из дел истец, 

в числе прочего, просил признать право собственности на штукатур-

ку внешних стен и бетонные полы с покрытием линолеумом2. Суд ква-

лифицировал данные объекты в качестве принадлежностей главной 

вещи – здания (ст. 135 ГК РФ) и удовлетворил иск. Справедливость 

решения сомнений не вызывает, однако его мотивировка не учиты-

вает того, что принадлежность должна быть функционально и пред-

метно определенной.

Наиболее простым способом определения количества составных 

частей, необходимого для образования из них полноценной сложной 

вещи, является выявление в них так называемой ригидной связи. Тер-

мин «ригидный» (от лат. rigidus – твердый, жесткий, окостенелый) 

и обозначает жесткую однозначную причинную связь. Все механиз-

мы и классические машины дают наглядную иллюстрацию такого типа 

связи3. Соответственно и количество деталей в них можно определить 

достаточно четко – ровно столько, сколько необходимо для обеспече-

ния выполнения требуемой функции.

Однако количество составных частей вовсе не всегда способно к жес-

ткому определению. Зачастую сложная вещь существует как самотож-

дественное целое, несмотря на приобретение новых элементов и утра-

ту некоторых прежних (коллекции, библиотеки, домовладения). Этот 

феномен у зарубежных цивилистов получил название «реальная суб-
рогация»: новое имущество постепенно занимает место выбывшего, 

суброгируется ему (от лат. subrogatio – замещение). К.П. Победонос-

цев отмечал, что «хозяйственную целость» следует понимать не в том 

смысле, что вещь должна, по окончании пользования, возвратиться 

к собственнику ровно в том же составе, в котором досталась пользо-

вателю, без всякого изменения. «Нет сомнения, – писал классик, – 

что в пользовании заключается право хозяйственной разработки иму-

1
 Дождев Д.В. Римское частное право: Учеб. / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Инф-

ра-М. Норма, 1997. С. 318.
2
 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 11 марта 2003 г. по делу № Ф03-

А04/03-1/334.
3
 См.: Концепция целостности. Критика буржуазной методологии науки / И.З. Цех-

мистро, В.И. Штанько, В.С. Забелина и др. Харьков: Вища школа, 1987. С. 157.
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щества; а с этой разработкой соединяются и изменения хозяйствен-

ные в составных частях имущества»1. 

Изменения в количестве составных частей сложной вещи могут 

иметь место, но при этом они должны:

1) соответствовать тому экономическому назначению, которое име-

ла вещь при начале пользования. С вещью, находящейся в пользова-

нии, пользователь должен обращаться, как доброму хозяину свойс-

твенно (tamquam bonus paterfamilias). Требования разумности и эконо-

мической целесообразности подскажут необходимый функциональный 

минимум для количественного состава элементов сложной вещи;

2) быть постепенными. В римском праве было признано, что при 

внезапном изменении вещи право на нее прекращалось: «Например, 

мне предоставлен в силу легата узуфрукт на здания, но здания разру-

шились или сгорели: узуфрукт несомненно погашается… Вполне ясно, 

что после того как здания сгорели, нет узуфрукта ни на землю, ни на 

камни»2. Диалектика вещи заключается в том, что она, оставаясь в за-

данных функциональных рамках, постепенно меняет свое множествен-

ное наполнение. Зачастую это происходит незаметно для наблюдателя. 

В качестве иллюстрации такой постепенности (в гражданско-пра-

вовом аспекте – у В.А. Лапача3) удачно приводится так называемый 

парадокс корабля Тезея. Суть парадокса такова. Греческий царь Тезей 

отправился в длительное плавание на корабле, который в море посте-

пенно дряхлел и ветшал, так что мореплаватели вынуждены были время 

от времени заменять старые доски в корпусе корабля новыми. Настал 

такой момент, когда в корабле не осталось ни одной прежней доски. 

Возник вопрос: какой же корабль вернулся домой, старый или новый? 

На наш взгляд, залогом тождества сложной вещи самой себе явля-

ется постепенная замена ее составных частей по мере необходимости. 

Именно эта постепенность и обеспечивает единство вещи. В услови-

ях, когда мы вынимаем только одну доску из корабля, все остальные 

помнят ее размеры, форму и положение4. В противном случае судно, 

утратившее свои качества в результате перестройки, перестает счи-

1
 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 543.

2
 Дигесты Юстиниана. Т. II: Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Статут, 2003. 

C. 257; Т. V. Полут. 1. М.: Статут, 2004. С. 379.
3
 См.: Лапач В.А. Указ. соч. С. 147–149.

4
 См. там же. С. 150.
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таться таковым. В частности, сегодня оно бы подлежало обязательно-

му исключению из Государственного судового реестра РФ (ст. 47 Ко-

декса торгового мореплавания РФ).

Следует подчеркнуть, что идею суброгации составных частей слож-

ной вещи как объекта вещного права поддерживает и Концепция раз-

вития гражданского законодательства, в которой подчеркивается, что 

замена одних составных частей вещи другими не влечет возникнове-

ния иной вещи, поскольку сохраняются существенные свойства вещи.

Вторым из особенных признаков сложных вещей следует назвать 

целостность. 

В ст. 134 ГК РФ рассматриваются как одна вещь (сложная вещь) 

вещи, образующие единое целое, предполагающее использование их по 

общему назначению. Не будет преувеличением сказать, что именно 

целостность является условием правообъектности сложных вещей – 

способности признаваться по закону самостоятельным объектом пра-

ва1 (в первую очередь вещного). Признание некоторой совокупности 

объединенной вещью может основываться лишь на особом целостном 

качестве. В противном случае теряет разумный смысл сам акт объеди-

нения вещей в комплекс: зачем создавать сложные структуры, если 

можно обойтись простыми (вспомним «бритву Оккама»: сущности не 

следует умножать сверх необходимости). 

Простая констатация целостного свойства является лишь наблю-

дением и не раскрывает специфики его носителей – сложных вещей. 

В современной литературе целостность определяется как «внутреннее 

единство объекта, его относительная самостоятельность»2.

Однако подобные дефиниции схожи с уравнениями с двумя неиз-

вестными: целое определяется через единое, а единое через целое, при-

чем ни один из этих атрибутов не расшифровывается. На наш взгляд, 

условием критерия целостности должна быть его очевидность или хо-

тя бы принципиальная познаваемость.

Полагаем, что целостный характер сложным вещам придает сис-

темность – функциональное качество некоторого множества ком-

понентов, отсутствующее у каждого из них в отдельности. Система 

(от греч. «соединение») – это упорядоченная совокупность взаимо-

связанных между собой относительно независимых элементов, об-

1
 См.: Лапач В.А. Указ. соч. С. 165.

2
 Баранцев Р.Г. Указ. соч. С. 17.
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разующих единое целое, обладающее свойствами, отсутствующими 

у элементов, его образующих1.

Не всякое множество функционально. В зависимости от степени ор-

ганизованности частей все множественные объекты разделяются на сис-

темы (организованные множества) и суммативные совокупности (не-

функциональные множества: сыпучие вещества)2. Элементы системы 

связаны таким образом, что последняя приобретает свойства, отлич-

ные от свойств составных частей; ее закономерности не выводятся из 

одних лишь законов элементов (организмы, механизмы, коллекции)3.

Таким образом, сложную вещь как систему характеризует эффект 

«искры», высекающейся из акта объединения независимых предме-

тов в единое целое. Этой «искрой» является новое, целостное качес-
тво, отсутствующее у исходных компонентов и связывающее их во-

едино. В синергетике данное мультипликационное свойство имену-

ется по-разному: «эффект корреляций»4, «кооперативный эффект»5, 

«сверхсуммарный эффект»6, «ансамблевые черты»7 и др.

По наблюдению Н.Д. Егорова, «использование в гражданском обо-

роте имущественных комплексов в целом приносит большую выго-

ду по сравнению с эксплуатацией отдельных их частей»8. Такое объ-

единение приводит к экономии, к меньшему расходу материальных 

и духовных затрат, прилагаемых усилий. Поэтому целостность имеет 

важное практическое проявление, поскольку стоимость сложной ве-

1
 См.: Розанов М.И. Теоретические основы идентификации целого по частям: Ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1970. С. 5; Садовский В.Н. Основания общей тео-

рии систем. М.: Наука, 1974. С. 173.
2
 «Можно сказать, что все вещи делятся на два достаточно резко отграниченных друг 

от друга класса; системы и не-системы», – отмечает А.И. Уемов (Уемов А.И. Свойства, 

системы и сложность // Вопросы философии. 2003. № 6. С. 99).
3
 См.: Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики // Исследования по общей 

теории систем: Сб. переводов. М.: Прогресс, 1969. С. 182.
4
 См.: Баранцев Р.Г. Указ. соч. С. 45.

5
 См.: Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая реаль-

ность // Вопросы философии. 2003. № 8. С. 9.
6
 См.: Лапач В.А. Система объектов гражданских прав в законодательстве России: 

Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2002. С. 17.
7
 См.: Новик И.Б. О моделировании сложных систем (философский очерк). М.: Мысль, 

1965. С. 96.
8
 Гражданское право: Учеб. В 3 т. Т. 2 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 

М.: ТК Велби; Проспект, 2003. С. 689.
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щи, как правило, выше суммы стоимостей ее составных частей. На-

пример, автомобиль продается дороже, чем разрозненный комплект 
его деталей (шасси, кузов, двигатель, коробка передач, сиденья и т.д.). 

Ведь в создание сложной вещи всегда закладывается определенная до-
бавленная стоимость – трудовые, производственные и организацион-

ные затраты. Кроме того, ценность сложной вещи как раз и состоит 

в ее полной готовности к использованию по функциональному назна-

чению, без проведения предварительных наладочных и сборных ра-

бот (что называется, «под ключ»)1. 

Так, по одному из дел должник обжаловал в суд совершенные су-

дебным приставом-исполнителем действия по исполнению решения 

суда и выданному на его основе исполнительному листу2. Заявитель 

сослался на то, что на торги было выставлено имущество не как еди-

ный комплекс, а как набор отдельных самостоятельных объектов, что, 

по его мнению, противоречит ст. 134 ГК РФ о сложных вещах и сни-

жает его цену. Судебные акты об отказе в удовлетворении заявления 

должника были отменены. При новом рассмотрении дела суду было 

предложено учесть, что в состав описанного имущества входил авто-

кемпинг как единый комплекс, и действия судебного пристава-испол-

нителя по его разделению для продажи на торгах на части нуждаются 

в экспертизе неделимости спорного объекта. Автокемпинг, выстав-

ленный на торги как сложная вещь, предположительно будет продан 

дороже, что соответствует интересам должника.

В то же время выражение, которым пользуются, желая кратко и афо-

ристично охарактеризовать существо понятия сложной вещи – «це-

лое больше суммы частей», – логически уязвимо. Это связано с тем, 

что в нем указывается лишь на количественную сторону дела («боль-

ше») и неявно исходит из предположения об арифметичности свойств 

сложной вещи: целостность здесь представляется как своеобразный 

остаток от вычитания суммы частей из целого. На наш взгляд, слож-

ная вещь не больше и не меньше ее компонентов – она качественно 

иная по сравнению с ними.

1
 Наоборот, простые вещи, определяемые лишь наименованием и мерой, с воз-

растанием продаваемого количества, как правило, относительно дешевеют (опто-

вые скидки). 
2
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 13 июля 2000 г. по делу 

№ Ф04/1710-368/А70-2000. См. также: постановления ФАС Московского округа от 

4 апреля 2001 г. по делу № КА-А40/1349-01; от 10 декабря 2001 г. № КГ-А40/7047-01.
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Объективность целостного качества сложных вещей надо искать не 

в каких-то раз и навсегда заданных функциональных коррелятах меж-

ду предметами. Она в том, чем по общему правилу руководствуются 

участники гражданского оборота, совершая сделки в отношении ком-

плексов как единых объектов прав. Здесь, по всей видимости, следу-

ет упомянуть о принципе функциональной связи элементов целого, 

который именуется в науке структурой1 (выявить структуру сложной 

вещи – значит обозначить способ, с помощью которого ее составные 

части обычно вступают во взаимодействие). Структура сложной вещи, 

как правило, разумна и поэтому интуитивно ясна.

Сказанное позволяет усмотреть общую презумпцию разумности 

и добросовестности участников гражданского оборота при создании 

сложных вещей как единых объектов прав2. В п. 3.1 подразд. 3 «Объ-

екты гражданских прав» разд. II «Общие положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации» Концепции развития гражданского 

законодательства также предлагается считать составной частью вещи 

все то, что относится к ее составу согласно представлениям участников 
гражданского оборота и не может быть отделено от вещи без ее разру-

шения, повреждения или изменения ее функционального назначения. 

Итак, у цивилистов, опирающихся в своих исследованиях на нор-

мальные, обычные, типичные ситуации, появляется надежда на воз-

можность описания причины возникновения у совокупности це-

лостного качества, благодаря которому она превращается в слож-

ную вещь, хотя бы на уровне общих тенденций. Важно подчеркнуть, 

что структура – это познаваемая характеристика сложной вещи, ко-

1
 См.: Свидерский В.И. О диалектике элементов и структуры. М.: Соцэкгиз, 1962. 

С. 18; Вальт Л.О. Соотношение структуры и элементов // Вопросы философии. 1963. 

№ 5. С. 45; Овчинников Н.Ф. Категория структуры в науках о природе // Структура и фор-

мы материи: Сб. ст. М.: Наука, 1967. С. 13; Агудов В.В. Место и функция «структуры» 

в системе категорий материалистической диалектики. М.: Высшая школа, 1979. С. 47; 

Правовая информатика и кибернетика: Учеб. / Под ред. Н.С. Полевого. М.: Юрид. 

лит., 1993. С. 33.
2
 В соответствии с п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические ли-

ца приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем инте-

ресе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в 

определении любых не противоречащих законодательству условий договора. При этом 

в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осущест-

влялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовест-

ность участников гражданских правоотношений предполагаются (п. 3 ст. 10 ГК РФ).
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торая во всяком случае может обсуждаться и подтверждаться в слу-

чае спора, даже если для этого придется прибегнуть к специализи-

рованной экспертизе: строительно-технической, бухгалтерской, ис-

кусствоведческой и т.д.

Совокупности вещей, лишенные структуры, не являются сложны-

ми вещами. Это скорее ситуативные комплексы, которым извне зада-

но временное единство. Эта заданность – только суррогат структуры, 

квазиструктура (например, комплект товаров, наследственная масса, 

имущество одного лица и т.д.). 

В науке гражданского права противопоставление структуры слож-

ных вещей и квазиструктуры ситуативных комплексов имеет давнюю 

историческую традицию. Еще в Древнем Риме различались universitas 
facti (совокупность вещей, объединенных единым хозяйственным назна-

чением, – сложные вещи, по современной терминологии) и universitas 
juri (совокупность вещей, образованная принадлежностью одному ли-

цу или мотивом разовой сделки)1.

В ст. 134 ГК РФ структура сложных вещей обозначена словосоче-

танием «общее назначение». Прилагательное «общее» наводит на мысль 

о связности элементов сложной вещи. Таким образом, структура слож-

ной вещи выражается в связи ее частей. 

В целях правового исследования можно допустить следующее оп-

ределение: связь вещей – это их соединение, скрепление, сцепление 

или взаимная зависимость, обусловленность2. 

Связь предметов может различаться по видам. Еще К.П. Победо-

носцев писал, что основаниями признания вещей взаимосвязанны-

ми выступают «механическая и органическая связь, хозяйственное 

значение и хозяйственная необходимость; невозможность отделить 

один предмет от другого, не расстроив, не нарушив внешней гармонии 

1
 См.: Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник): Пер. 

с макед. / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2000. С. 133–134.
2
 См.: Словарь русского языка: В 4 т. Т. 4 / Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: ГИИНС, 

1961. С. 82. Поиски общего определения связи, как и любого другого абстрактного по-

нятия, могут опираться на подсознательное понимание. И все же есть области науки, 

где этот термин звучит не просто как универсалия: прежде всего уже упоминавшиеся 

кибернетика и синергетика (см.: Блауберг И.В. Проблема целостности и системный под-

ход. М.: Эдиториал УРСС, 1977. С. 253–257; Смирнов Г.А. Основы формальной теории 

целостности (ч. 3) // Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегод-

ник. 1983 г. М.: Наука, 1983. С. 125–126)
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и внешнего вида»1. Какая же связь значима для сложной вещи – фи-

зическая или функциональная? Всякое ли зримое соединение пред-

метов свидетельствует о наличии у такой совокупности целостного 

качества сложной вещи? И наоборот: может ли считаться сложной 

вещью физически разъединенная, но объединенная функционально 

совокупность предметов? Для ответа на эти вопросы рассмотрим по-

нятия физической и функциональной связи.

Окончательным аргументом во всех спорных случаях является не 

физическое, а функциональное единство сложной вещи или, как фор-

мулируют цивилисты, «не столько внешнее проявление, сколько хо-

зяйственная связь отдельных вещей»2. Однако физическая связь ком-

понентов совокупности тоже представляет юридический интерес, так 

как позволяет во всяком случае сразу предположить их взаимодействие 

по общему назначению. 

Во-первых, случаи несовпадения физической и функциональной 

связи довольно редки. Ведь критерий физической связи основан на 

более общем принципе – уже упоминавшейся разумности действий 

и добросовестности участников гражданских правоотношений. Такой 

трудоемкий процесс, как физическое соединение отдельных предме-

тов, обычно не бесцелен. Он свидетельствует о намерении собственни-

ка использовать совокупность по общему назначению, является формой 

его волеизъявления эксплуатировать и отчуждать вещь именно таким 

образом – целиком (автомобиль, лодка с присоединенными веслами 

и мотором). Предполагается, пока не установлено иное, что физичес-

ки соединенные предметы составляют одну вещь. 

Во-вторых, доказательственная ценность критерия физической свя-

зи заключается в его большей формальности, очевидности по сравне-

нию с признаком функциональной связи.
При этом отечественный законодатель вполне оправданно не конк-

ретизирует «технологию» физической связи, как это имело место в не-

которых зарубежных правовых источниках3. Гораздо важнее опреде-

1
 Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 118.

2
 Дорнбергер Г.И. и др. Указ. соч. С. 298.

3
 В ст. 409 Гражданского уложения Итальянского королевства 1865 г. скрупулезно 

указывалось: «Признаются… недвижимыми имуществами мельницы, купальни и все 

другие плавучие строения, если они прикреплены или должны быть прикреплены верев-
ками или цепями к берегу… Означенные мельницы, купальни и плавучие строения рас-

сматриваются как одно целое с строением, для них предназначенным…» (цит. по: Заруд-
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лить общий юридически значимый характер физической связи эле-

ментов сложной вещи.

Физическая связь должна быть постоянной1, как, например, у дви-

гателя, шасси и иных узлов автомобиля; материнской платы, жестко-

го диска и иных блоков компьютера; дверей, окон и иных конструкций 

здания. В самом деле, «если положить рядом друг с другом куски дерева, 

то ты не скажешь, что они образуют что-нибудь одно – ни дерево, ни 

тело, ни какую-либо другую непрерывную вещь»2. Поэтому еще в рим-

ском праве указывалось на то, что аксессуары считаются частью вещи, 

если закреплены за нею постоянно (скажем, если для постоянного ук-

рашения лестницы или комнаты сделано углубление в стене, в которое 

поставлена статуя)3. 

Если инструмент или иное приспособление зафиксированы при 

вещи на время (например, насос для откачки воды из-за необычно-

го паводка), то он не считается принадлежностью основной вещи4. 

Немецкий законодатель (§ 97 ГГУ) со свойственной ему тщательнос-

тью указывает: «Временное использование одной вещи для обеспече-

ния эксплуатации другой вещи не превращает ее в принадлежность 

последней»5. В ст. 9-313 Единообразного торгового кодекса США де-

финитивным признаком принадлежностей признан их постоянный 

характер6. Аналогичный признак – постоянство конструктивной соч-

ный С. Гражданское уложение Итальянского королевства и русские гражданские зако-

ны: Опыт сравнительного изучения системы законодательств. Ч. 1. СПб., 1869. С. 122).
1
 Такое требование имеет философские основания: в синергетике понятие когерен-

тности (связности) означает системное, а не эпизодическое качество (см.: Баранцев Р.Г. 
Указ. соч. С. 113). Эту мысль в свое время с биологических позиций развивал В.Г. Афа-

насьев, согласно которому критерий постоянности – объективный для разграничения 

целого и среды – заключается в участии или неучастии предмета в созидании целост-

ных свойств. Например, воздух в легких не является компонентом организма как еди-

ного целого (Афанасьев В.Г. Указ. соч. С. 33).
2
 Аристотель. Метафизика. Ростов н/Д: Феникс, 1999. С. 116.

3
 См.: Дигесты Юстиниана. Т. V. Полут. 2. С. 95.

4
 См.: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. С. 150; Ефимов В.В. 

Указ. соч. С. 111; Дигесты Юстиниана. Т. V. Полут. 2. С. 109.
5
 Германское право. Часть первая. Гражданское уложение: Пер. с нем. М.: МЦФЭР, 

1996. С. 284. Временные присоединения называются в немецкой цивилистике Schein-

bestandteil – «кажущимися составными частями» (см.: Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 32; 

Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предприниматель-

ского права Германии: Пер. с нем. М.: БЕК, 2001. С. 176).
6
 Единообразный торговый кодекс США: Пер. с англ. М.: МЦФЭР, 1996. С. 371.
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лененности – используется и в российском бухгалтерском учете при 

определении инвентарного объекта1. 

Наконец, в упоминавшемся ранее п. 3.1 Концепции развития граж-

данского законодательства также предлагается предусмотреть подход, 

согласно которому временное соединение вещей не должно образовывать 
единой сложной вещи и прекращать права на соединенные вещи. На наш 

взгляд, данное предложение должно быть поддержано.

Физическая связь в свою очередь в зависимости от прочности мо-

жет быть безвозвратной и возвратной. 

Для безвозвратной физической связи характерно, что элементы, 

однажды соединенные таким образом, уже неотделимы друг от дру-

га2. Известную аналогию можно провести с биологией: органы и от-

дельные клетки в многоклеточных организмах существуют только 

в рамках целого; будучи выделенными из организма, они разрушают-

ся (погибают)3. 

В литературе безвозвратная физическая связь нередко именуется 

органической4. Но термин «органический» невольно акцентирует вни-

мание на природном начале такой связи, что во многом сужает спектр 

возможных ситуаций. Как правило, такая связь действительно харак-

терна для объектов, созданных природой, однако и человек может не-

обратимым образом соединять составные элементы (например, стро-

ительные материалы при сооружении здания). К тому же не всякая 

органическая связь характеризуется невозможностью отделения без 

гибели вещи. Например, плоды отъединяются от плодоносящей ве-

1
 На практике возник следующий вопрос. Организация для собственного склада 

приобрела универсальные сборно-разборные стеллажи высотного хранения, состоящие 

из 11 секций. Секции между собой соединяются вертикальными стойками на болтах, 

которые при производственной необходимости можно перегруппировать. Можно ли за 

единицу бухгалтерского учета основных средств принять стеллажную секцию? По мне-

нию экспертов, если приобретенный стеллаж будет эксплуатироваться только в сборке 

(11 секций), его можно учитывать как единый инвентарный объект; если же планиру-

ется периодическая перегруппировка секций, в том числе объединение их в несколь-

ко отдельных стеллажей, целесообразно учитывать в качестве отдельных инвентарных 

объектов секции стеллажа (Консультант бухгалтера. 2002. № 1. С. 78).
2
 Становятся, как говорят философы, «гомогенными целостностями» (Ганзен В.А. 

Указ. соч. С. 42, 61). 
3
 См.: Степин В.С. Указ. соч. С. 6.

4
 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 97; Дормидонтов Г.Ф. Система римского пра-

ва. Общая часть. С. 142.
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щи без ущерба как для них, так и для нее (ст. 136 ГК РФ). Как извес-

тно, плодами в гражданском праве называется органический прирост 

вещи без уничтожения и без повреждения последней (например, при-

плод животных, урожай деревьев и кустарников)1. В период физичес-

кой связанности плода и вещи они рассматриваются как единая вещь 

без возможности обособления функциональных частей как отдельных 

объектов прав2. После отделения плод способен к тому, чтобы стать 

самостоятельным объектом (отдельного) права3, всяческая связь с ма-

теринской вещью утрачивается, и оснований для их квалификации 

в качестве сложной вещи (главной вещи и принадлежности) нет тем 

более. В первом случае это еще одна вещь, а во втором – уже совокуп-

ность разных (ничем не объединенных) вещей: промежуточное состо-

яние сложной вещи «пропускается». Юридическое значение плодов 

проявляется в вопросах о способах приобретения права собственнос-

ти и ответственности незаконных владельцев перед собственниками 

и не связано, таким образом, с понятием сложной вещи.

В отличие от безвозвратной возвратная физическая связь допус-

кает неоднократный монтаж и демонтаж составных частей без ущер-

ба их функциональному назначению (допустим, компьютер можно 

разобрать и вновь собрать, что не повлияет на его функциональное 

назначение).

Подразделение физической связи на безвозвратную и возвратную 

имеет практическое значение для правового режима сложных вещей. 

Безвозвратная физическая связь – это высшее проявление функцио-

1
 См.: Дигесты Юстиниана. Т. II: Пер. с лат.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. С. 117, 185, 

199, 223, 225; Т. IV (М.: Статут, 2004). С. 224; Дигесты Юстиниана. Т. V. Полут. 2. С. 51; 

Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы. М.: Статут, 2002; Аннен-
ков К. Система русского гражданского права. Т. I: Введение и Общая часть. СПб.: Типог-

раф. М.М. Стасюлевича, 1899. С. 306; Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Юрид. 

ин-т, 1998. С. 150; Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 94–96; Синайский В.И. Указ. соч. 

С. 136–137; Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 43–49; Гражданский кодекс Квебека. М.: Ста-

тут, 1999. С. 156; Гражданское право: Учеб. / Под ред. В.В. Залесского, М.М. Рассоло-

ва. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2002. С. 123.
2
 См.: Дигесты Юстиниана Т. V. Полут. 2. С. 91; Анненков К. Указ. соч. С. 324; Ва-

силев Л. Гражданское право Народной Республики Болгарии. Общая часть / Под ред. 

П.Е. Орловского; Пер. с болг. М.: Госюриздат, 1958. С. 439–440; Скловский К. О правах 

владельца на плоды и доходы // Хозяйство и право. 1999. № 1. С. 48–53.
3
 Сепарация плодов – один из способов приобретения права собственности (см.: Дор-

мидонтов Г.Ф. Система римского права. Вещное право. С. 131; Гражданское право: Учеб. 

В 3 т. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева. С. 451 (автор – Ю.К. Толстой)).
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нальной необходимости составных частей. По сути факт безвозвратной 

физической связи компонентов снимает необходимость в выяснении 

у них еще и связи функциональной: все безвозвратно соединенное це-

лое является простой вещью, за исключением тех редких случаев, ког-

да закон прямо не разрешит установление отдельных прав на его обо-

собленные компоненты. Возвратная же физическая связь позволяет 

лишь предположить, хотя и с большой вероятностью, что компонен-

ты связаны функционально.

Вместе с тем совсем не обязательно, что только конструктивно свя-

занная совокупность будет сложной вещью1. Не все физически незави-

симое является юридически самостоятельным. Так, «надлежит знать, 

что к зданиям принадлежит многое, что к ним не присоединено, на-

пример, засовы, ключи, запоры»2. В случаях, когда компоненты сово-

купности физически не связаны или связаны на возвратной основе, мы 

сталкиваемся с необходимостью ответа на вопрос, есть ли у них общее 

функциональное начало. По сравнению с физической связью это ме-

нее формальный и соответственно труднее доказываемый вид связи.

Вообще функцией вещей принято считать служение на пользу чело-

веку. Как отмечает И.А. Дроздов, «использование указанных предме-

тов по иному назначению не позволит извлечь потребительские свойс-

тва, которые в них заложены»3. Польза – та цель, ради которой, таким 

образом, создается любая вещь. 

Условием функциональной полезности сложных вещей является 

использование их частей по общему назначению. Количество (мно-

жество составных частей) переходит в качество – единый комплекс, 

и таким образом у набора вещей появляются новые (сверхсуммарные) 

возможности, которые как раз и интересуют участников гражданско-

го оборота.

В признании сложными вещами физически не связанных предме-
тов – не просто дань традиции римского права, различавшей как со-

ставные (связанные механически и функционально), так и собира-

1
 Первоначально в ст. 12 проекта ГК РФ говорилось именно о «соединении» частей 

сложной вещи, т.е. только о физической связи (см.: Проект Гражданского кодекса РФ 

(июль 1993 г.) // Советская юстиция. 1993. № 21–22. С. 3). Однако законодатель от это-

го слова отказался, оставив более широкое понятие: «образование единого целого».
2
 Ульпиан (цит. по: Дормидонтов Г.Ф. Система римского права. Общая часть. С. 150).

3
 Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений 

обслуживания // Правоведение. 2002. № 5. С. 187.



Н.Н. Аверченко

92

тельные (связанные лишь функционально) сложные вещи. Современ-

ное производство оснащается оборудованием, которое имеет особую 

экономическую ценность лишь в единстве, даже при отсутствии фи-

зической связи отдельных машин. Общепризнанно, что составляю-

щие комплекса могут не только явно сочленяться, т.е. стоять на еди-

ном фундаменте, иметь общее механическое крепление и пр., но и не 

иметь явного сочленения и находиться на некотором удалении друг 

от друга, хотя и функционировать только совместно. 

Например, в 1992 г. один из заводов получил организационно-пра-

вовую форму акционерного общества, которому в 1993 г. муниципаль-

ная жилищно-коммунальная фирма передала на баланс оборудование, 

купленное муниципальным образованием для завода в целях улучшения 

экологической обстановки1. Общество оплатило оборудование и внесло 

в состав своих основных фондов. В 1995 г. администрация муниципаль-

ного образования издала постановление, согласно которому общество 

должно было вернуть одну из очередей оборудования жилищно-комму-

нальной фирме. Общество обратилось в суд с иском об отмене постанов-

ления администрации, ссылаясь на факт оплаты, а также на то, что если 

разнородные вещи образуют единое целое, то они рассматриваются как 

одно целое. Отчуждение у общества части оборудования, по мнению ис-

тца, невозможно, так как остановило бы работу всего предприятия. Ис-

ковое заявление было удовлетворено. По другому делу сложной вещью 

признано в целом оборудование для производства растворов, несмотря 

на физическую самостоятельность его узлов и установок2. 

Обычно вывод о наличии или отсутствии функциональной связи 

у элементов совокупности очевиден, так как основан на традицион-

ном понимании вещей. Не секрет, что многие изделия изначально по 

своим техническим характеристикам предназначены быть обязатель-

ными частями сложной вещи (детали двигателя автомобиля, компо-

ненты жесткого диска компьютера). Они могут обращаться в граждан-

ском обороте как самостоятельные вещи (товары), но на стадии ис-

пользования (потребления) всегда работают только в «связке» между 

собой, о чем писал еще Аристотель: «Для одних (необходимых) вещей 

причиною их необходимости является что-либо другое, для других – 

1
 См.: Обзор адвокатской практики // Коммерсантъ-DAILY. 1995. № 107.

2
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 17 октября 2002 г. по делу 

№ Ф08-3929/2002.
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никакой такой причины нет, но благодаря ним существуют необходи-

мым образом другие вещи»1. В самом деле, кто поспорит с остроум-

ным Помпонием: «В случае с оборудованным домом следует считать, 

что по легату завещана и домашняя утварь, но не вино, поскольку дом 

не может считаться оборудованным винами»2. 

Однако в ряде ситуаций общее назначение компонентов завуалиро-

вано и при разрешении споров нуждается в доказательствах. В случае 

спора практические критерии, свидетельствующие о наличии общего 

назначения у элементов сложной вещи, – предмет процессуального 

доказывания. Например, по одному из дел суд провел обстоятельный 

анализ технических паспортов оборудования, общих сведений об из-

делии и основных функциональных характеристик, прежде чем при-

шел к выводу о том, что спорные регенераторы являются составной 

частью установки осушки воздуха и на них не может быть признано 

отдельное право собственности истца3.

В одних источниках инструменты (инвентарь) признаются связан-

ными общим назначением с основной вещью4, в других это отрицает-

ся5. Абсолютных критериев в таких спорах нет, и все решает в конечном 

счете судебное усмотрение, место для которого «остается всегда, как бы 

ни была велика степень формальной определенности нормы права»6.

Правовой режим сложной вещи

Основное содержание режима сложной вещи как объекта вещного 

права заключается в том, чтобы считать ее «как бы простой вещью», 

1
 Аристотель. Метафизика. С. 114.

2
 Дигесты Юстиниана. Т. V. Полут. 2. С. 101.

3
 Постановление ФАС Поволжского округа от 13 марта 2003 г. по делу № А65-

10336/02-СГ3-28.
4
 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 

М.: Спарк, 1995. С. 107; Синайский В.И. Указ. соч. С. 129.
5
 См.: Анненков К. Указ. соч. С. 312–314; Дормидонтов Г.Ф. Система римского пра-

ва. Общая часть. С. 149; Мартемьянова А.М. Гражданско-правовое регулирование от-

ношений по производству и поставке инструментов: Автореф. дис. ... канд. юрид. на-

ук. Свердловск, 1973. С. 3. Инвентарь не считается принадлежностью земельного учас-

тка согласно ст. 861 ГК Латвии (Гражданский кодекс Латвийской Республики. С. 310). 
6
 Гражданское право: Учеб. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 395 

(автор – В.С. Ем). За рубежом также обращается внимание на необходимость учета «об-

ширного казуистического опыта правосудия» для квалификации сложной вещи (Вен-
кштерн М. Указ. соч. С. 177).
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т.е. вещью, имеющей одну (единую) судьбу. «Любое изменение в час-

ти, противоположное общей тенденции целого, будет подавляться (за-
кон общей судьбы)»1. Правовой режим сложных вещей как комплекс ус-

ловий направлен на решение именно этой принципиальной задачи – 

обеспечения их целостности. Конечно, мы имеем дело всего лишь 

с юридическим подтверждением фактической целостности. «Право 

защищает ценность целого, созданного производительным трудом, 

отводя части подчиненное значение»2.

Юридическая неделимость сложных вещей – это прежде всего не-
возможность установления отдельных вещных прав на части в период их 
вхождения в состав целого. Эта правовая констатация имеет более ши-

рокую философскую основу: «В системе целостности часть уже теряет 

свою относительную самостоятельность»3; «возникающее целое видо-
изменяет части»4. Сложные вещи как комплексы в юридическом плане 

уподобляются простым вещам, редуцируются. Отдельные предметы, став 

составной частью вещи, теряют свою юридическую самостоятельность. 

Так, в Дигестах Юстиниана содержалась такая формулировка: «Все 

то, что связано с кораблем, например, рули, мачта, реи, паруса, явля-

ется как бы частями корабля» (quasi membra navis)5. В классической 

цивилистике приводился пример, имевший характер аксиомы: «чу-

жое бревно, вделанное в стену моего дома, не может быть взято у ме-

ня до разрушения дома, и все вообще права на него третьих лиц явля-

ются до тех пор парализованными»6. Составная часть, даже если она 

связана с целым не физически (органически, механически), а только 

функционально, не имеет самостоятельного существования в оборо-

те, пока входит в состав комплекса, вследствие невозможности ее от-

деления без повреждения или изменения сущности всей вещи7.

1
 Ганзен В.А. Указ. соч. С. 18.

2
 Дождев Д.В. Указ. соч. С. 318.

3
 Югай Г.А. Проблема целостности организма (философский анализ). М.: Соцэкгиз, 

1962. С. 8.
4
 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, са-

моорганизация, темпомиры. СПб.: Алетейя, 2002. С. 135.
5
 Дигесты Юстиниана // Памятники римского права. М.: Зерцало, 1997. С. 511.

6
 Дождев Д.В. Указ. соч. С. 318; Дигесты Юстиниана. Т. II. С. 177; Энциклопеди-

ческий словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. XXV. СПб., 1898. С. 228.
7
 См.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 128; Цитович П.П. Русское гражданское право. 

Общая часть: Конспект лекций. Киев: Типограф. И.И. Чоколова, 1894. С. 29.
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Весьма показательно подтверждение тезиса о редукции сложных 

вещей в одном из обобщений судебной практики. Акционерным об-

ществом был заключен с собственником здания договор, на основа-

нии которого общество получило право использовать крышу данного 

здания для размещения рекламы1. По истечении установленного сро-

ка действия этого договора собственник отказал обществу в заключе-

нии договора на новый срок, заключив аналогичный договор с другим 

лицом. Общество, полагая, что заключенный между ним и собствен-

ником договор является договором аренды крыши здания, на осно-

вании ст. 621 ГК РФ обратилось в суд с иском о переводе на себя прав 

и обязанностей по второму договору. Общество указало, что в течение 

двух лет устанавливало на крыше свои рекламные щиты и добросо-

вестно исполняло обязательство по внесению платежей. Суд отказал 

в удовлетворении иска, признав не подлежащей применению ст. 621 

ГК РФ. Правоотношения, возникшие между сторонами и связанные 

с использованием истцом для рекламных целей крыши здания, не яв-

ляются арендными. Объектами аренды могут быть только непотребля-

емые вещи. Передача вещи в аренду всегда влечет временное отчужде-

ние собственником права пользования этой вещью. Между тем крыша 

представляет собой конструктивный элемент здания и не является са-

мостоятельным объектом недвижимости, который мог бы быть пере-

дан в пользование отдельно от здания. Поэтому крыша не может яв-

ляться самостоятельным объектом аренды. 

Аналогичным образом суды не признают за составными частями 

правовой самостоятельности и по другим делам. Так, по одному из дел 

было удовлетворено требование истца об исключении установленных 

в жилом доме дверных блоков из акта описи и ареста имущества, пос-

кольку истцу принадлежит недвижимость, частью которой являют-

ся дверные блоки, и последние не существуют в качестве отдельного 

предмета, в связи с чем не могут быть включены в акт описи имущес-

тва2. При разрешении еще одного спора суд удовлетворил иск о при-

знании права собственности на металлическую дымоходную трубу как 

1
 Пункт 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержден-

ного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66. См. 

также: постановление ФАС Поволжского округа от 14 декабря 2000 г. по делу № А65-

6781/2000-СГ2-14. 
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 1999 г. № 3655/99.
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конструктивный элемент единого производственного здания котель-

ной, перешедший в комплексе в собственность истца по договору1.

Несмотря на в некоторой степени сложившуюся судебную прак-

тику, правовое регулирование отношений по поводу сложных вещей 

представляется не вполне однозначным. В связи с этим следует под-

держать соответствующие предложения, содержащиеся в Концепции 

развития гражданского законодательства. Не вызывает сомнения не-

обходимость уточнить законодательно, что право собственности на 

вещь, включаемую в качестве составной части в иную (основную) вещь, 

должно прекращаться без правопреемства. Лицо, чье право собствен-

ности прекратилось, вправе требовать компенсации потерь от собс-

твенника новой (основной) вещи, если иное не предусмотрено за-

коном. С прекращением права собственности на вещь должны пре-

кращаться иные вещные права на нее, включая право залога; в целях 

защиты интересов залогодержателя законодательно может быть пре-

дусмотрено, что вместо вещи предметом залога признается право тре-

бования, возникшее у залогодателя к собственнику новой вещи.

Применительно к праву собственности как наиболее абсолютному 

вещному праву следует отметить, что сложные вещи могут быть толь-

ко объектами либо индивидуального права собственности, либо права 

общей собственности, но не разных прав собственности. Разность прав 

на составные части и сложная вещь – взаимоисключающие понятия. 

Поясним сказанное на конкретных разновидностях сложных вещей.

Составные сложные вещи. Установление отдельных прав на их со-

ставные части без предварительного физического отделения (кон-

цепция «реальной доли») невозможно. Попытки признания того, 

что одному в собранном автомобиле принадлежит двигатель, друго-

му – кузов, третьему – шасси, противоречат общим началам и смыслу 

гражданского законодательства о праве общей собственности (гл. 16 

ГК РФ)2. Такая вещь может быть только объектом права общей собс-

твенности. 

1
 Постановление ФАС Центрального округа от 16 августа 2004 г. по делу № А54-

2570/03-С9.
2
 Аналогичное мнение высказали И.В. Елисеев и А.В. Коновалов в предисловии к рос-

сийскому переводу ГК Грузии: положение п. 5 ст. 155 ГК Грузии, допускающее владе-

ние «отдельными частями неделимой вещи», не совпадает с доктринальным подходом 

российского гражданского права (Гражданский кодекс Грузии / Науч. ред. З.К. Бигвава. 

Вступ. ст. Л. Чантурия: Пер. с груз. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 20–21).
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Противоположное мнение высказывали в свое время Д.И. Мейер, 

Л. Эннекцерус, Ж.К. Ананьева: если устанавливается совместное поль-

зование соединенными в одно вещами, из которых каждая изначаль-

но и определенно принадлежит различным субъектам, то такая ситу-

ация не подходит под понятие общей собственности1. Однако совре-

менный законодатель стоит на той позиции, что в описанном случае 

перед нами как раз объект права общей собственности (п. 1 ст. 1043 

ГК РФ). Данная констатация, впрочем, не запрещает участникам, вне-

сшим в общую собственность индивидуально-определенную вещь, 

требовать в судебном порядке возврата именно этой вещи при прекра-

щении совместной деятельности (абз. 4 п. 2 ст. 1050 ГК РФ). Нельзя 

фиксировать за конкретным участником права общей собственности 

реальную часть имущества, соответствующую его доле, в том числе 

в правоустанавливающих документах2. Ни один участник права общей 

собственности не является собственником части общего тела, но об-

ладает в доле собственностью всего тела нераздельно (pars pro indiviso)3. 

Идеальная доля (pars quota) в отличие от реальной (pars quanta) частью 

сложной вещи не является.

Итак, юридический раздел такого вида сложных вещей возможен 

только через предварительный раздел в натуре. В результате такого 

«двойного» раздела составные сложные вещи прекращают свое право-

вое существование как комплексные объекты и превращаются во мно-

жество самостоятельных вещей, имеющих различных собственников.

Собирательные сложные вещи (коллекции, гарнитуры, сервизы, еди-

ные технологические линии), а также главные вещи и принадлежности 

(телевизор с пультом дистанционного управления, замок с ключом, 

пылесос с насадками) прекращают свое существование уже в случае 

1
 См.: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 40; Эннекцерус Л. Указ. соч. С. 176; Ананьева Ж.К. 

Вопросы права общей собственности в практике судов Эстонской ССР // Правоведе-

ние. 1966. № 4. С. 154.
2
 Иногда при регистрации отчуждения доли в праве общей собственности на зда-

ние регистрирующие органы указывают точный перечень конкретных помещений, 

комнат и других частей, находящихся в собственности определенных участников пра-

ва общей собственности. Как верно отмечается в литературе, такое видение модели об-

щей долевой собственности ставит попросту в тупик (см.: Зинченко С., Корх С. Вопро-

сы собственности: законодательство и практика // Хозяйство и право. 2000. № 6. С. 56; 

Пахомова Н.Н. Теория отношений и права общей собственности: возможные подходы 

к дальнейшему исследованию // Российский юридический журнал. 1998. № 4. С. 104).
3
 См.: Дождев Д.В. Указ. соч. С. 399.
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их юридического раздела. Специфика данных разновидностей слож-

ных вещей заключается в том, что для их исчезновения как целост-

ных объектов прав достаточно именно юридического раздела: разде-

лом в натуре (физической несвязанностью компонентов) они уже ха-

рактеризуются по определению.

Единственным исключением из принципа «сложная вещь не тер-

пит разности прав на себя» являются единые сложные вещи. Они ап-

риори не могут быть разделены в натуре (земельный участок и недви-

жимость на нем, помещения в здании), но при условии пространс-

твенной определенности составных частей и самое главное прямого 
допущения закона могут быть признаны объектами разных прав. Это 

изъятие из общего правила, по которому юридический раздел без 

раздела в натуре невозможен. В одних случаях данное исключение – 

рудимент прежних административно-командных установок (зем-

ля и недвижимость, долгое время разделенные в правовом смысле, 

постепенно должны стать юридически едиными объектами (подп. 5 

п. 1 ст. 1 ЗК РФ1)); в других, – напротив, важнейшее социальное за-

воевание, цель которого повышение оборотоспособности наиболее 

востребованных объектов2.

Особенностью раздела единых сложных вещей является то, что, 

несмотря на разность прав на объекты, последние «вынуждены» фун-

кционировать вместе: пространственное обособление – это условная 

операция, не отменяющая технологической связанности объекта. Про-

тиворечие между разностью прав и функциональным единством мо-

1
 См.: Козырь О.М., Маковская А.А. «Единая судьба» земельного участка и располо-

женных на нем иных объектов недвижимого имущества (реальность и перспективы) // 

Вестник ВАС РФ. 2003. № 2. С. 95–114.
2
 Примером последнего являются квартиры в комплексе с общедомовой инфра-

структурой здания. Имеется: 1) физическая связь, образованная путем соединения от-

дельных строительных материалов, несущих конструкций и т.д.; 2) множество компо-

нентов – квартир, помещений общего пользования, объектов инфраструктуры; 3) общее 

назначение – обеспечение проживания граждан. Несмотря на наличие всех признаков 

сложной вещи, такой дом вовсе не обязательно будет объектом единого права. На прак-

тике, наоборот, единое право (общая собственность) сохраняется лишь на объекты, не-

разрывно связанные с системами жизнеобеспечения дома и не подлежащие отчуждению. 

Квартиры же находятся в индивидуальной собственности разных лиц. Аналогичный 

принцип заложен в горном законодательстве, согласно которому участки недр в юри-

дическом плане являются самостоятельным объектом права собственности, не связан-

ным с правом собственности на земельный участок.
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жет быть разрешено путем установления сервитута или иных ограни-
ченных вещных прав на чужую вещь. Право на чужую вещь выступает 

своего рода бестелесным суррогатом телесной составной части. В ка-

честве выгодоприобретателя в таких случаях выступает лицо, извле-

кающее на законном основании полезные свойства из «обслуживае-

мой» вещи; обязанным лицом – собственник «обслуживающей» вещи1. 

В составных сложных вещах, а тем более в собирательных сложных 

вещах и главных вещах с принадлежностями ситуация с вынужденным 

установлением ограниченного вещного права на «чужую» составную 

часть в принципе невозможна: юридическая дифференциация прав 

на них всегда влечет распад комплексов, так как предполагает заме-
нимость бывшей составной части (принадлежности), ставшей после 

раздела чужой вещью.

Выводы

Признаки сложной вещи как объекта вещного права подразделя-

ются на общие с иными объектами гражданских прав (отсутствие во-

ли, дискретность), общие с иными вещами (материальность, доступ-

ность обладанию) и особенные, присущие только сложным вещам 

(множественность, целостность). 

Отсюда сложной вещью как объектом вещного права может при-

знаваться лишь определенное множество материальных предметов, ис-

пользуемых по общему назначению ввиду целостной (функциональ-

ной и(или) физической) связи между ними.

Сущность правового режима сложной вещи заключается в том, 

чтобы считать ее «как бы простой вещью», т.е. вещью, имеющей еди-

ную судьбу и являющейся единым объектом вещного права. При этом 

в действующем законодательстве необходимо четко закрепить невоз-

можность установления отдельных прав на части сложной вещи в пе-

риод их вхождения в состав целого.

1
 См.: Дроздов И.А. Обслуживание вещей в системе гражданско-правовых отношений 

обслуживания. С. 189; Он же. Вопросы государственной регистрации права общей собс-

твенности на недвижимое имущество // Цивилистическая практика. 2003. № 2. С. 29, 30.
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ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
КАК ОБЪЕКТЫ ВЕЩНОГО ПРАВА

Е.Ф. Евсеев

Главная вещь и принадлежность как объекты вещного права

Разработанная древнеримскими юристами классификация вещей 

включала в том числе их деление на главные (res principalis), придаточ-

ные (res accessoria)1 и принадлежности (res accessoriae). Согласно воз-

зрениям юристов того времени в случае, когда одна вещь по тем или 

иным причинам ставилась в зависимость от другой вещи, первая рас-

сматривалась как придаточная, а вторая как главная вещь. 

Российскому законодательству деление вещей на главные и при-

надлежности знакомо давно. Несмотря на то что в т. Х Свода законов 

Российской империи 1832 г. (далее – Свод законов) не содержалось оп-

ределений главной вещи и принадлежности, ряд его положений прямо 

перечислял конкретные принадлежности населенных и ненаселенных 

земель (ст. 386, 387), фабрик и заводов (ст. 388), домов (ст. 389) и за-

поведных наследственных имений (ст. 391)2. 

Напротив, в ст. 38 проекта Гражданского уложения Российской 

империи 1905 г. (далее – проект Гражданского уложения) закрепля-

лось, что принадлежностями движимого и недвижимого имущества 

признаются вещи, назначенные служить его цели и связанные с ним 

таким своим назначением3. Далее в проекте Гражданского уложения 

шло перечисление принадлежностей сельскохозяйственного имения 

(ст. 39), заводов, фабрик и других промышленных заведений (ст. 40), 

домов (ст. 41) и судна (ст. 42). При этом ст. 45 проекта Гражданско-

го уложения закрепляла общее правило о том, что вместе с правом на 

1
 Иногда употребляется термин «побочные вещи» (см.: Дождев Д.В. Римское част-

ное право: Учеб. / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Инфра-М. Норма, 1997. С. 319).
2
 Свод законов Российской империи. Кн. 3. Т. X / Под ред. и с прим. И.Д. Морду-

хай-Болотовского. СПб.: Деятель, 1912. С. 34.
3
 См.: Гражданское уложение. Кн. 1. Положения общие: проект Высочайше учреж-

денной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения / Под ред. 

И.М. Тютрюмова. М.: Волтерс Клувер, 2007. С. 99.
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главное имущество к приобретателю переходит и право на принадлеж-

ности, если в сделке не постановлено иначе. 

В ст. 139 ГК РСФСР 1964 г. указывалось, что принадлежность, т.е. 

вещь, предназначенная служить главной вещи и связанная с ней об-

щим хозяйственным назначением, следует судьбе главной вещи, если 

законом или договором не установлено иное. 

Статья 135 ГК РФ почти дословно воспроизводит норму советско-

го законодательства, за исключением указания на возможность изме-

нения общего правила о следовании принадлежности за главной ве-

щью законом: вещь, предназначенная для обслуживания другой, глав-

ной вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), 

следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. 

Таким образом, в российском праве был изначально заложен, как 

его называет У. Маттеи, объективный подход к определению того, что 

является принадлежностью к главной вещи, по которому «главная роль 

отводится господствующему в обществе (объективному) представле-

нию о связи между вещами, а не единоличному (субъективному) ре-

шению собственника»1.

Установленный ст. 135 ГК РФ правовой режим главной вещи и при-

надлежности можно свести к трем основным тезисам. Во-первых, глав-

ная вещь и принадлежность являются разными самостоятельными 

и поэтому обособленными, т.е. отделимыми друг от друга вещами. 

Во-вторых, по отношению к главной вещи роль принадлежности сво-

дится к ее обслуживанию. В-третьих, принадлежность следует судь-

бе главной вещи. 

Д.И. Генкин писал о том, что не требуется, чтобы принадлежность 

была отделена от главной вещи (они могут быть механически связа-

ны), важно лишь, чтобы принадлежность могла иметь значение от-

дельной вещи, поскольку вопрос о том, какая вещь главная, а какая 

принадлежность, это дело факта, дело учета взаимного значения и хо-

зяйственной ценности вещей, где решающее значение имеют и наме-

рения сторон, и установленные правила оборота2. Более определенно 

и лаконично высказался по данному поводу Н.А. Безрук, заявив, что 

1
 Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М.: Юристъ, 

1999. С. 137.
2
 Советское гражданское право: Учеб. Т. 1 / Под ред. Д.М. Генкина. М.: Госюриз-

дат, 1950. С. 205–206. 
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имеющаяся между главной вещью и принадлежностью связь, не яв-

ляется ни органической, ни механической, а обусловлена принятым 

способом пользования ими или устанавливается нормами права1, что 

позволяет использовать принадлежность отдельно от главной вещи. 

Иллюстрацией к этому выводу является судебное решение, в котором 

суд, признав антенны принадлежностью дома, указал, что они не яв-

ляются неотъемлемым структурным элементом дома, поэтому их от-

дельная от остального дома передача в аренду правомерна2. 

Вместе с тем нормальное хозяйственное использование принадлеж-

ности обычно может быть осуществлено только в процессе ее эксплу-

атации вкупе с главной вещью, при котором принадлежность выпол-

няет по отношению к ней обслуживающую функцию. Раскрывая эту 

функцию, нередко подчеркивают, что назначение принадлежности со-

стоит в том, чтобы «обслуживать главную вещь, выполняя функции по 

сохранению формы и технического состояния последней, устранению 

в ней конструктивных недостатков, регулировке, созданию повышен-

ной комфортности и др.»3. А отсюда делается вывод о том, что «глав-

ная вещь может использоваться по назначению и без принадлежнос-

ти, а принадлежность по этому общему для них назначению без глав-

ной вещи использоваться не может»4. 

В то же время в ряде случаев эксплуатация главной вещи без при-

надлежности будет осложняться привносимыми при этом неудобс-

твами, либо большей трудоемкостью, либо быстрым износом (амор-

тизацией) главной вещи. Более того, довольно часто использование 

1
 Советское гражданское право: Учеб. пособ. Ч. 1 / Отв. ред. В.А. Рясенцев. М.: Изд-

во ВЮЗИ, 1960. С. 82.
2
 Постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2003 г. по делу № Ф09-879/03-ГК.

3
 Гражданское право: Учеб. Ч. 1 / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гон-

гало, В.А. Плетнева. М.: Норма-Инфра, 1998. С. 152. Схожим образом высказывал-

ся О.А. Красавчиков: «…принадлежностью является вещь, которая используется для 

сохранения главной вещи, устранения в ней отдельных дефектов, регулировки и т.д.» 

(Советское гражданское право. Т. 1 / Под ред. О.А. Красавчикова. М.: Высшая шко-

ла, 1985. С. 184).
4
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (пос-

тат.) / Рук. авт. кол. и отв. ред. О.Н. Садиков М.: Контракт; Инфра-М, 1999. С. 284. На 

данное обстоятельство указывается в постановлениях ФАС Дальневосточного округа 

от 25 марта 2003 г. по делу № Ф03-А51/03-1/436; ФАС Северо-Западного округа от 29 

апреля 2005 г. по делу № А56-14865/04; Тринадцатого АС от 30 октября 2008 г. по де-

лу № А21-1324/2008. 
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главной вещи в соответствии с ее прямым назначением в отсутствие 

принадлежности становится невозможным. 

Как правило, цена главной вещи выше цены принадлежности, но 

иногда принадлежность может стоить столько же, сколько и главная 

вещь или даже быть дороже последней1. Но нельзя упускать из ви-

ду, что сделка заключается прежде всего в отношении главной вещи 

и лишь подразумевает наличие принадлежности. Для определения же 

того, какая из двух вещей является главной, а какая принадлежностью 

к ней, соотношение их стоимости юридического значения не имеет. 

Вследствие сказанного, если в договоре прямо не указано, что пе-

редается только одна главная вещь, вместе с ней должна быть пере-

дана и принадлежность. При этом «если стороны не оговорили иное, 

считается, что цена, указанная в договоре, включает и цену главной 

вещи, и ее принадлежности»2. В качестве иллюстрации в литературе 

приводится такой пример: «…достаточно заключить договор купли-

продажи скрипки, чтобы за ту же общую цену, признавался продан-

ным футляр к ней»3. Также и прокат весельной лодки предполагает 

за ту же стоимость и на тех же условиях предоставление весел к ней. 

В действующем законодательстве содержится немало норм, кото-

рые напрямую вытекают из ст. 135 ГК РФ. Так, в соответствии с п. 2 

ст. 456 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, 

продавец обязан одновременно с передачей вещи передать покупате-

лю ее принадлежности, а также относящиеся к ней документы (техни-

ческий паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации 

и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами или до-

говором. Согласно ст. 464 ГК РФ, если продавец не передает или отка-

зывается передать покупателю относящиеся к товару принадлежности 

или документы, которые он должен передать в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или договором купли-продажи, покупатель 

1
 На данное обстоятельство неоднократно указывалось в литературе (см., напри-

мер: Мейер Д.И. Указ. соч. С. 165; Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 346; Граждан-

ское право: Учеб. Ч. 1 / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетне-

ва. С. 152; Александрова С.П. Гражданское право. Общая часть: Учеб. пособ. СПб.: Об-

разование, 1997. С. 163).
2
 Гражданское право: Учеб. Т. 1 / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт: Инфра-

М, 2006. С. 160.
3
 Советское гражданское право: Учеб. Т. 1 / Отв. ред. В.П. Грибанов, С.М. Корне-

ев. М.: Юрид. лит., 1979. С. 184.
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вправе назначить ему разумный срок для их передачи. В случае, когда 

принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы 

продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от това-

ра, если иное не предусмотрено договором1. 

Для розничной торговли действует ст. 25 Закона РФ от 7 февра-

ля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», согласно которой 

потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежа-

щего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот то-

вар был приобретен, если указанный товар не подошел в том числе 

и по комплектации2. 

Пункт 2 ст. 611 ГК РФ наделяет арендатора правом, в случае если 

арендодатель не передал вместе со сдаваемым в аренду имуществом 

его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, без ко-

торых арендатор не может пользоваться имуществом в соответствии 

с его назначением, либо в значительной степени лишается того, на 

что был вправе рассчитывать при заключении договора, потребовать 

предоставления ему арендодателем таких принадлежностей и доку-

ментов или расторжения договора, а также возмещения убытков. Так, 

суд отказал арендодателю в иске о взыскании задолженности по арен-

дной плате и процентов за пользование чужими денежными средства-

ми и удовлетворил встречное требование арендатора об односторон-

нем расторжении договора, поскольку переданный по договору арен-

ды вертолет не использовался и не мог использоваться арендатором 

ввиду того, что он был передан ему без сертификатов летной годности 

(удостоверений о годности воздушных судов к полетам), в отсутствие 

которых воздушные судна к эксплуатации не допускаются3. 

Закон прямо не отождествляет сопутствующие главной вещи предме-

ты и различную (техническую и иную) документацию, необходимую для 

1
 Соответственно при расторжении же договора купли-продажи продавцу должен 

быть возвращен не только товар, но и техническая документация на него (см.: постанов-

ление ФАС Дальневосточного округа от 26 июня 2001 г. по делу № Ф03-А73/01-1/1114).
2
 При этом, если потребитель предъявляет требование о замене товара в связи с не-

достатком в основном товаре, замене подлежит товар в целом, т.е. совокупность состав-

ных частей, составляющих товар, а также его принадлежности (приказ Министерства РФ 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 20 мая 1998 г. 

№ 160 «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей»» // РГ. 1999. № 5–6).
3
 Пункт 8 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утвержден-

ного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. № 66.
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использования (установки, эксплуатации, перевозки, хранения и т.д.) 

главной вещи, но и не разделяет их (п. 2 ст. 456, ст. 464, п. 2 ст. 611, п. 2 

ст. 691, абз. 5 п. 2 ст. 698, абз. 2 п. 1 и п. 3 ст. 716 и п. 1 ст. 719 ГК РФ). 

С учетом этого в судебной практике при применении положений ст. 135 

ГК РФ не придается значения различиям между предметами, сопутству-

ющими главной вещи, и прилагаемой к главной вещи документацией1. 

Представляется, что подобный подход является верным не столь-

ко ввиду материальности документов2, сколько из-за того, что прила-

гаемая документация, равно как и иные принадлежности, выполняет 

по отношению к главной вещи акцессорную (обслуживающую) фун-

кцию, обеспечивая ее надлежащую установку, демонтаж и, главное, 

применение в соответствии с ее техническими характеристиками3. 

Из содержания ст. 135 ГК РФ вытекает, что правило о следовании 

принадлежности судьбе главной вещи («если договором не предус-

мотрено иное») носит диспозитивный характер, позволяя сторонам по 

своему соглашению поставить его реализацию в зависимость от вы-

1
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 19 января 2006 г. по 

делу № КГ-А40/13381-05; ФАС Западно-Сибирского округа от 19 апреля 1999 г. по де-

лу № Ф04/776-249/Ф45-99, от 28 декабря 2005 г. по делу № Ф04-8596/2005; ФАС Ураль-

ского округа от 28 сентября 2005 г. по делу № Ф09-4566/04-С6; ФАС Северо-Кавказс-

кого округа от 7 сентября 1998 г. по делу № Ф08-1391/98, от 20 октября 2004 г. по делу 

№ Ф08-4844/ 2004; ФАС Дальневосточного округа от 6 марта 2001 г. по делу № Ф03-

А5/01-1/256, от 26 июня 2001 г. по делу № Ф03-А73/01-1/1114; ФАС Центрального ок-

руга от 31 августа 1999 г. по делу № Ф09-1376/10.
2
 Аверченко Н.Н. Правовой режим сложных вещей: Дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

2005. С. 38. Заметим, что документация может быть представлена как в виде обычных 

документов, оформленных на бумаге, так и в бездокументарной электронной форме на 

различных материальных носителях.
3
 Для сравнения в данном случае ст. 862 ГК Латвии прямо устанавливает, что до-

кументы, карты и планы, которые предназначены для приобретения и управления не-

движимым имуществом, а также для строительства зданий и кораблей, считаются при-

надлежностями этой собственности или корабля (Гражданский кодекс Латвийской 

Республики / Науч. ред. и предисл. Н.Э. Лившиц; Пер. с латыш. СПб.: Юрид. Центр 

Пресс, 2001. С. 310–311). Интересно, что ранее ст. 390 Свода законов относила к при-

надлежностям недвижимого имущества, подтверждающие правомочность владения 

им, указы, грамоты, крепости, межевые планы, книги и другие документы (Свод зако-

нов Российской империи. Кн. 3. Т. X / Под ред. и с прим. И.Д. Мордухай-Болотовско-

го. С. 34). Подобным же образом, ст. 44 проекта Гражданского уложения причисляла 

к принадлежностям наряду с особыми правами на имущество также документы, удос-

товеряющие право на любое имущество (Гражданское уложение. Кн. 1. Положения об-

щие: проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Граж-

данского уложения. С. 102).
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полнения каких-либо условий, наступления того или иного события 

или вовсе отменить. Стороны своим соглашением могут прямо уста-

новить, что вещь передается без всех или какой-либо из обычно при-

лагаемых к вещи принадлежностей. 

Среди значительного массива судебных актов по рассматриваемому 

вопросу особый интерес представляют, конечно, решения относитель-

но принадлежностей недвижимого имущества1. Решая вопрос о квали-

фикации тех или иных объектов недвижимого имущества как главной 

вещи и принадлежности к ней, суды исходят из того же критерия, кото-

рый применяется и в отношении вещей движимых – наличие акцессор-

ной (обслуживающей) связи между главной вещью и принадлежностью. 

Сложность в данном случае состоит в том, что ст. 135 ГК РФ подлежит 

применению с поправкой на специфику недвижимых вещей как таковых. 

В связи со сказанным примечательным является следующий вывод, 

содержащийся в судебном решении: «Земельный участок принципиально 

не может считаться принадлежностью (ст. 135 ГК РФ): земельные участ-

ки – основной, естественный вид недвижимого имущества и такие виды 

недвижимости, как здания, строения, сооружения «привязываются» за-

конодателем, при формулировании их понятия, к земельным участкам, 

а не наоборот»2. В другом случае суд, отвергая доводы о том, что обору-

дование, находящееся в здании, является главной вещью, а само здание 

лишь принадлежностью к нему, правильно указал, что «не имеется ни-

каких правовых оснований считать, что права на объекты недвижимости 

могут быть производны от прав на имущество, находящееся в этих объ-

ектах, и что с приобретением какого-либо движимого имущества истец 

автоматически приобрел права на соответствующую недвижимость»3. 

Принадлежностями зданий по смыслу ст. 135 ГК РФ признается 

имущество, в отсутствие которого его полноценное использование 

становится невозможным. К таким принадлежностям арбитражные 

суды обычно относят следующее имущество: 

1
 Учитывая, что в разд. II «Общие положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации» Концепции развития гражданского законодательства предлагается исклю-

чить из ст. 132 ГК РФ признание предприятия в целом недвижимой вещью (п. 3.4), су-

дебные решения, в которых решается вопрос о принадлежности предприятий как иму-

щественных комплексов здесь рассматриваться не будет.
2
 Решение АС Свердловской области от 3 августа 2008 г. по делу № А60-30533/2007-С2. 

3
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 августа 2006 г. по делу № А26-

7245/2005-12.
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– электротехническое оборудование1; 

– встроенные котельные установки (тепловые пункты)2; 

– канализационные трубы3; 

– насосные станции4; 

– инженерные коммуникации5; 

– участки водопровода для обслуживания здания6 и т.п.

В качестве принадлежности зданий судебными инстанциями при-

знаются также различные технические помещения подсобного, т.е. 

технического характера. Так, по одному из дел суд совершенно спра-

ведливо посчитал, что помещение под пандус является принадлеж-

ностью к основному помещению магазина, принадлежащего истцу на 

праве собственности, поскольку пандус предназначен для обслужива-

ния мебельного магазина (погрузочно-разгрузочные работы, склади-

рование товара), обеспечения последовательности проведения техно-

логических процессов товародвижения, его самостоятельное исполь-

зование невозможно7. 

1
 См., например: постановления ФАС Дальневосточного округа от 22 мая 2007 г., 

15 мая 2007 г. по делу № Ф03-А04/07-1/1322 и от 15 ноября 2006 г., 8 ноября 2006 г. по 

делу № Ф03-А73/06-2/3956, от 22 июля 2008 г. по делу № Ф03-А04-/08-1/2675; ФАС Вол-

го-Вятского округа от 13 мая 2008 г. по делу № А28-7677/2007-350/9 и № А28-7677/2007-

349/9; ФАС Поволжского округа от 25 января 2007 г. по делу № А65-6161/2006; ФАС 

Уральского округа от 9 августа 2006 г. по делу № Ф09-6963/06-С3. Впрочем, доказать 

в судебном порядке, что отдельно расположенное электрическое оборудование является 

принадлежностью к зданию удается не всегда (см., например: постановления ФАС По-

волжского округа от 15 июня 2006 г. по делу № А55-25484/05-46; ФАС Восточно-Сибир-

ского округа от 18 марта 2003 г. по делу № А74-2361/02-К1-Ф02-667/03-С2).
2
 Постановление ФАС Центрального округа от 1 февраля 2007 г. по делу № А35-

11295/05-С12.
3
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 29 августа 2006 г. по делу 

№ А74-1453/06-Ф02-4385/06-С2.
4
 См., например: постановления ФАС Дальневосточного округа от 22 января 2008 г. 

по делу № Ф03-А73/07-1/6159 и от 15 ноября 2006 г., 8 ноября 2006 г. по делу № Ф03-

А73/06-2/3956.
5
 См., например: постановления ФАС Дальневосточного округа от 28 ноября 2006 г., 

21 ноября 2006 г. по делу № Ф03-А73/06-1/4450 и от 15 ноября 2006 г., 8 ноября 2006 г. 

по делу № Ф03-А73/06-2/3956; ФАС Западно-Сибирского округа от 16 августа 2004 г. 

по делу № Ф04-5684/2004.
6
 Постановление ФАС Поволжского округа от 4 декабря 2003 г. по делу № А65-

18334/02-СИ-30.
7
 Постановление ФАС Московского округа от 13 августа 2007 г., 6 августа 2007 г. 

по делу № КГ-А40/7546-07-2.
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Более чем подробное объяснение того, какие и почему именно не-

которые помещения должны признаваться принадлежностями зда-

ния было дано ФАС Московского округа1. Рассматривая спор о при-

знании недействительным выставления на аукцион ряда технических 

помещений (венткамеры, насосной станции пожаротушения, элект-

рощитовой и т.п.), данный суд справедливо указал, что «помещения 

технического назначения являются объектом, неразрывно связанным 

с системой жизнеобеспечения здания, поэтому не могут являться са-

мостоятельным объектом права, а должны следовать судьбе главной 

вещи, то есть всего здания и эксплуатироваться в соответствии с их це-

левым назначением. Использование указанных помещений по ино-

му назначению, кроме как эксплуатация инженерных систем, проти-

воречит строительным, санитарным, пожарным нормам и правилам. 

Кроме того, они технически (уровень шумов, отделка, системы воз-

духоснабжения и вентиляции, требования противопожарной безопас-

ности и т.п.) непригодны для размещения в них людей, организации 

офисов, складов, торговых помещений, предприятий общественного 

питания, использования в иных коммерческих целях»2. 

На практике довольно часто возникают споры о признании при-

надлежностью здания подвального помещения. Единого подхода по 

этому вопросу не сложилось, да и вряд ли он возможен, поскольку 

в каждом случае необходим учет и анализ конкретных обстоятельств. 

Для признания подвала принадлежностью здания нужно, чтобы он 

выполнял обслуживающую функцию и для других целей использовать-

ся не мог. В случае если в подвальном помещении располагается обо-

рудование, предназначенное для обслуживания здания, то оно назы-

вается техническим подпольем, которое принадлежит собственнику 

здания и следует за ним3. Для квалификации подвала как принадлеж-

1
 Постановление ФАС Московского округа от 1 августа 2007 г., 25 июля 2007 г. по 

делу № КА-А40/7049-07.
2
 Добавим, что использование технических помещений для иной, нежели обслу-

живание основного помещения (помещений) цели, не только не соответствует смыс-

лу ст. 135 ГК РФ, но и может повлечь причинение ущерба имуществу и здоровью лиц, 

эксплуатирующих эти помещения не по прямому назначению, ввиду чего оно может 

быть признано противоправным.
3
 См., например: постановления ФАС Московского округа от 21 августа 2008 г., 

14 августа 2008 г. по делу № КГ-А40-4447/07, от 6 октября 2004 г. по делу № КГ-

А40/9004-04; ФАС Западно-Сибирского округа от 11 октября 2007 г. по делу № Ф04-

7220/2007(39300-А45-10).
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ности здания может иметь значение и отсутствие доступа в него, кро-

ме как через основное помещение (помещения) здания1.

Наоборот, возможность раздельного использования подвально-

го помещения и других помещений здания исключает применение 

ст. 135 ГК РФ2. 

Принадлежностью зданию (сооружению) суды признавали различ-

ное имущество, которое сложно или вовсе невозможно нормально ис-

пользовать по прямому назначению без главной вещи. Так, главной 

вещью и принадлежностью признавались стоянка самолетов и ее же-

лезобетонное ограждение3, одноэтажное блочное здание для исполь-

зования в качестве холодильника и замощение железобетонными пли-

тами подъездных путей и погрузочно-разгрузочной площадки к нему4, 

газопровод и вдольтрассовые проезды5, газонаполнительная станция 

сжиженного углеводородного газа и резервуар для противопожарно-

го запаса воды6, комплексная трансформаторная подстанция и стаци-

онарная АЗС7 и т.д. 

Вследствие сказанного можно заключить, что отсутствие обслужи-

вающей связи между двумя предметами препятствует их определению 

как главной вещи и принадлежности. Например, судебные решения 

содержат выводы о том, что ограждение не является принадлежнос-

тью зданий8; находящееся в здании оборудование не является прина-

длежностью самого здания9. 

1
 Постановление ФАС Московского округа от 17 июля 2007 г., 10 июля 2007 г. по 

делу № КГ-А40/6495-07.
2
 См., например: постановления ФАС Уральского округа от 20 октября 2008 г. по 

делу № Ф09-7562/08-С6; ФАС Северо-Кавказского округа от 25 октября 2005 г. по де-

лу № Ф08-4991/05. 
3
 Определение ВАС РФ от 28 декабря 2007 г. № 1355/07.

4
 Постановление ФАС Поволжского округа от 13 сентября 2005 г. по делу № А12-

34525/04-С20-У/41.
5
 Постановление ФАС Московского округа от 4 марта 2008 г. по делу № КА-А40/

14837-07. 
6
 Постановление ФАС Поволжского округа от 31 марта 2008 г. по делу № А72-9869/

06-28/514.
7
 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 января 2008 г. по делу 

№ Ф04-408/2008(993-А03-17).
8
 Постановление ФАС Центрального округа от 14 ноября 2006 г. по делу № А14-

28265/2005/893/32.
9
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 сентября 2006 г. по делу № А26-

7245/2005-12.
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Практика показывает, что особые сложности в применении ст. 135 

ГК РФ суды испытывают при разрешении дел, связанных с привати-

зацией объектов муниципальной собственности. В судебных актах по 

такого рода делам нередко содержатся весьма казуистические дово-

ды, а сделанные в них выводы весьма далеки от идеалов законности 

и справедливости. 

Так, суд кассационной инстанции не согласился с выводами ар-

битражного суда первой инстанции о том, что истец на основании 

договора купли-продажи и ст. 135 ГК РФ приобрел в собственность 

не только основное помещение магазина, но и помещения, предна-

значенные для обеспечения функционирования основного помеще-

ния (коридоры, кладовые, тамбуры, подсобные помещения и т.д.)1. 

По мнению суда кассационной инстанции, оснований для примене-

ния ст. 135 ГК РФ в данном случае не было, поскольку «спорные вспо-

могательные помещения объектом приватизации не являлись и в ус-

тановленном законом порядке у их собственника истцом не выкупа-

лись». В итоге истцу было отказано в признании права собственности 

на вспомогательные помещения со ссылкой на то, что указанная пере-

дача «без какой-либо компенсации за переданное имущество в поль-

зу зарегистрированного правообладателя – города Москвы приводит 

к нарушению прав последнего». 

Безвозмездность при приватизации действительно недопустима 

(ст. 1 и п. 2 ст. 2 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного или муниципального имущества»). 

Однако в данном случае ни о какой безвозмездности не может быть 

и речи, поскольку цена за основное помещение магазина была упла-

чена истцом своевременно и в полном объеме. Если же дело в том, что 

данная цена была определена без учета цены вспомогательных поме-

щений, то вины покупателя в этом нет, а небрежность продавца, на-

против, очевидна. 

Другой пример. Суд кассационной инстанции поддержал позицию 

судов нижестоящих инстанций, отказавших истцу в признании за ним 

права собственности на инженерные сети (теплоснабжение, холодное 

водоснабжение, хозяйственно-бытовая канализация, ливневая канали-

зация, электроснабжение), поскольку «из акта оценки стоимости зда-

1
 Постановление ФАС Московского округа от 21 апреля 2008 г. по делу № КГ-

А40/2398-08.
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ний и сооружений, являющегося приложением к плану приватизации, 

следует, что спорные инженерные сети в уставный капитал преобра-

зованного акционерного общества не вошли»1. Разъясняя свою пози-

цию, суд привел достойные монографии мысли о самодостаточности 

главной вещи и принадлежности, указав следующее: «…главная вещь 

и принадлежность не являются сложной вещью, а принадлежность 

нельзя рассматривать как составную часть главной вещи. Каждая из 

этих вещей является вполне самостоятельной и имеет собственное на-

значение. Понятия главной вещи и принадлежности соотносительны, 

поскольку сами эти вещи связаны хозяйственной или иной зависи-

мостью, в рамках которой принадлежность приобретает сугубо под-

чиненное, обслуживающее по отношению к главной вещи значение»2. 

Вместе с тем, отметив диспозитивность правила ст. 135 ГК РФ, тот 

же суд кассационной инстанции, сам того не замечая, впал в противо-

речие, заключив следующее: «…принадлежность сохраняет значение 

самостоятельных вещей, поэтому закон разрешает в договорном поряд-

ке ограничивать общее правило о следовании принадлежности судьбе 

главной вещи. Это означает, что соглашением сторон может быть пре-

дусмотрено, что передаче подлежит только главная вещь или только 

принадлежность. Таким образом, принадлежность к главной вещи са-

ма по себе является самостоятельным объектом в гражданском оборо-

те и должна быть поименована в правоустанавливающем документе». 

Согласиться с изложенными доводами невозможно. По общему 

правилу ст. 135 ГК РФ принадлежность следует за главной вещью, если 

не предусмотрено иное, т.е. отсутствие упоминания об особой судьбе 

принадлежности в опосредующем ее переход договоре или иной до-

кументации означает ее передачу вместе с главной вещью. Ввиду это-

го поддержки заслуживает именно позиция истца, безуспешно пы-

тавшегося донести до суда то, что «инженерные сети вошли в состав 

приватизируемого имущества по умолчанию о них в акте оценки как 

о вещи, необходимой для обслуживания производственных сооруже-

ний предприятия».

1
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 19 февраля 2007 г. по делу № А82-

1990/2006-45.
2
 Наше утверждение о монографической глубокомысленности данного высказыва-

ния позже полностью подтвердилось, когда был обнаружен его первоисточник, прина-

длежащий перу Е.А. Суханова (см.: Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 347). 



Е.Ф. Евсеев

Подобная «рачительность» судебных органов в отношении муни-

ципальной собственности прослеживается и в актах других судов. На-

пример, истцу было отказано в притязании на помещения техничес-

кого подполья, поскольку последние не были упомянуты в догово-

ре купли-продажи принадлежащего ему муниципального торгового 

предприятия1. 

По схожим основаниям суд отказал в признании права собствен-

ности на венткамеру, ссылаясь на то, что договор предусматривает пе-

редачу в собственность истца только основного помещения2. При этом 

суд привел поистине оригинальный довод о том, что нормы ст. 133 

и 135 ГК РФ «содержат характеристику некоторых специфичных объ-

ектов гражданских прав и не предусматривают самостоятельных ос-

нований возникновения права собственности на них». Указание же 

истца на то, что он приобрел венткамеру вместе с основным помеще-

нием, хотя спорное помещение в договоре и не указано, было объяв-

лено судом как основанное «только на домыслах истца, но не на нор-

мах гражданского законодательства». 

Надо отметить, что суды также довольно часто проявляют совер-

шенно не уместный для цели применения ст. 135 ГК РФ формализм, 

когда, основываясь на нормах о предмете договора, отказывают в при-

знании принадлежностью зданий и сооружений имущества, которое не 

было упомянуто в опосредующих их переход договоре и передаточном 

акте3. Конечно, подобное обстоятельство в ряде случаев ничем иным, 

как досадным упущением, не назовешь, но оно не исключает приме-

нения общего правила ст. 135 ГК РФ. 

В заключение настоящей статьи хотелось бы подчеркнуть, что для 

целей применения ст. 135 ГК РФ судам необходимо тщательно ис-

следовать вопрос о наличии обслуживающей связи между спорными 

объектами гражданских прав, ведь только при отсутствии такой связи 

допустим вывод о невозможности применения общего правила этой 

статьи в той или иной конкретной ситуации.

1
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 24 января 2008 г. по делу № А42-

5255/2006.
2
 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 июля 2005 г. по делу № А56-

13117/04.
3
 См.: постановления ФАС Дальневосточного округа от 29 августа 2006 г., 22 авгус-

та 2006 г. по делу № Ф03-А04/06-1/1557; ФАС Волго-Вятского округа от 27 июля 2006 г. 

по делу № А82-3684/2005-45.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЩНОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
М.А. Рожкова

Изменение вещного правоотношения

Рассмотрение вопроса, вынесенного в заглавие настоящей статьи, 

требует в первую очередь изучения того, что вообще понимается под 

изменением гражданского правоотношения (с учетом того, что под 

индивидуализирующими такое правоотношение элементами следу-

ет понимать: 1) основание (источник) возникновения; 2) субъектный 

состав; 3) юридическое содержание; 4) предмет. 

О.А. Красавчиков в работе 1958 г. отмечал существование в дви-

жении правоотношения двух главных узлов: возникновение и пре-

кращение, а также одного промежуточного (и не всегда существенно-

го) – изменение1. Опираясь на тезис о том, что всякое изменение есть 

отрицание старого и возникновение нового, ученый писал: «Право-

отношение может изменяться в двух направлениях – по линии его со-

держания и по линии субъектов. Не исключена возможность измене-

ния правоотношения в обоих направлениях. В этом случае изменение 

будет усложненным»2. И далее приводил примеры: «…по линии носи-

телей конкретного права (обязанности) – цессия и перевод долга и по 

линии содержания этого права – замена исполнения»3.

Схожую позицию в 1962 г. высказал Б.Б. Черепахин: «Движение 

правоотношения начинается его  в о з н и к н о в е н и е м  и  закан-

чивается его  п р е к р а щ е н и е м. В этих пределах правоотношение 

существует и действует, причем его действие может ограничиваться во 

времени одним моментом (например, при купле-продаже за наличный 

расчет), а может длиться и в течение более или менее продолжитель-

ного периода времени (например, при договоре имущественного най-

ма). За время действия правоотношение может претерпеть то или иное 

1
 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Юрид. 

лит., 1958. С. 76.
2
 Там же. С. 77.

3
 Там же. С. 90.
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изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие 

свои черты, продолжая существовать в измененном виде»1. 

Современных исследователей вопрос изменения гражданского пра-

воотношения интересует лишь до некоторой степени и отнюдь не скло-

няет к проведению глубоких разработок2. Более того, в современной 

литературе высказываются сомнения в самой возможности измене-

ния правоотношения. В силу сказанного необходимо прежде решить 

вообще вопрос о допустимости таких изменений, что и позволит про-

двигаться дальше.

I

Разбирая поставленный вопрос, нельзя не заметить, что нередко 

разработка проблемы изменения правоотношения подменяется изу-

чением возможности изменения субъективного права или обязаннос-

ти, составляющих юридическое содержание всякого правоотношения. 

Обычно предметом таких исследований становятся обязательствен-

ные правоотношения. 

Подвергнув анализу приводимые О.А. Красавчиковым примеры 

уступки права и перевод долга, Р.С. Бевзенко приходит к следующему 

выводу: «…следует согласиться с теми авторами, которые видят «пере-

ход права» в прекращении этого права у одного лица и возникновении 

точно такого же права у другого лица при одновременном преемстве 

и содержании права и в месте выбывающего лица в соответствующем 

правоотношении. Именно поэтому при переходе права от одного лица 

к другому никакого «изменения права» не происходит – субъективное 

право одного лица прекращается, а у другого – возникает»3. 

Не оспаривая правильность изложенного, нельзя обойти внимани-

ем тот факт, что данный пример разбирается только с позиций одной 

стороны правоотношения. Для работы, посвященной изучению воп-

росов юридических фактов, такой подход представляется абсолютно 

1
 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепа-

хин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 310.
2
 Поэтому до сих пор не утратили актуальности сетования Б.Б. Черепахина на то, 

что «уделяется основное внимание возникновению и прекращению правоотношения 

и почти не разрабатывается учение об изменении правоотношения, в том числе – из-

менении его субъектного состава» (Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 311).
3
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. 

В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 355 (Очерк 9 «Теория юридических фактов»).
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оправданным: так, О.А. Красавчиков специально подчеркивал, что для 

целей исследования этих вопросов он рассматривает моменты движе-

ния правоотношения лишь со стороны прав одного субъекта1. 

Вместе с тем изучение возможностей изменения правоотношения тре-

бует их разбора с позиций обеих сторон правоотношения: только в таком ас-

пекте момент его изменения может получить совершенно другую оценку. 

При этом необходимо учитывать, что большинство обязательствен-

ных правоотношений состоит из совокупности двух основных обяза-

тельств2: например, обязательственное правоотношение из договора 

купли-продажи объединяет обязательство по передаче имущества (где 

покупатель выступает в качестве кредитора, а продавец – должника) 

и денежное обязательство (где покупатель является должником, а про-

давец – кредитором). Кроме того, каждое основное обязательство мож-

но разделить на более мелкие составляющие: обязательственные связки 

«право требования – обязанность» (далее – обязательственные связки), 

в каждой из которых субъективному праву (праву требования) одного 

участника соответствует «одноименная» обязанность другого участни-

ка того же обязательственного правоотношения3.

Применительно к обязательствам надо отметить также то, что из-

начально в римском праве они рассматривались как строго личные от-

ношения между конкретными лицами, что приводило к полному отри-

цанию возможности замены любого из этих лиц в обязательственном 

правоотношении4. Однако по мере развития гражданского оборота 

1
 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 77.

2
 М.М. Агарков отмечал, что обязательством или обязательственным правоотно-

шением называют иногда совокупность прав требования кредитора и соответствующие 

ему обязанности должника, а иногда – обязательственное правоотношение со всеми 

осложняющими моментами (к осложняющим моментам он относил, например, аль-

тернативное обязательство, обязательство с множественностью лиц на одной или обе-

их сторонах, обязательственное отношение из двустороннего договора). Вместе с тем, 

с его точки зрения, было бы удобнее называть обязательственным правоотношением 

обязательство в целом, т.е. правоотношение со всеми его осложнениями; для обозна-

чения совокупности прав требования и обязанностей «можно было бы говорить об ос-

новном обязательственном отношении, помня при этом, что в случае двустороннего 

договора – основных отношений неизбежно два» (Агарков М.М. Обязательство по со-

ветскому гражданскому праву. М.: Юриздат НКЮ СССР, 1940. С. 73).
3
 Подробнее об обязательственных связках см.: Рожкова М.А. Судебный акт и ди-

намика обязательства. М.: Статут, 2003. С. 68–76.
4
 Обязательственное правоотношение сплетает, «обвязывает» своих участников, 

поэтому русское «обязательство» имеет корнями и старорусское «обвязательство». 
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обязательственное правоотношение во многом утратило личный ха-

рактер, и принадлежащее кредитору право требования стало призна-

ваться самостоятельной имущественной ценностью. 

В результате стали допустимыми изменения в субъектном составе 

обязательственного правоотношения, причем как на стороне кредито-

ра, так и на стороне должника. Вследствие этого выбывание из обяза-

тельственного правоотношения (в целом, либо из одного из основных 

обязательств, либо только из одной обязательственной связки) субъ-

екта с заменой его новым стало рассматриваться как изменение обя-

зательственного правоотношения1. 

Так, если рассматривать уступку права со стороны прав кредито-
ра, то, бесспорно, имеет место прекращение права требования у од-

ного лица (первоначального кредитора) и возникновение такого же 

права у другого лица (нового кредитора). Однако со стороны должни-
ка ситуация выглядит по-иному: его обязанность никуда не исчезла 

и в целом не поменялась – изменилось лишь лицо, управомоченное 

требовать исполнения этой обязанности. В совокупности это позво-

ляет говорить об изменении обязательственного правоотношения по 

линии субъектного состава, т.е. изменении одного из элементов обяза-

тельственного правоотношения.

Таким образом, замена в обязательственном правоотношении (в це-

лом, либо в основном обязательстве, либо в обязательственной связ-

ке) одного субъекта новым, равно как и неоднократная их замена или 

смена участников на обеих сторонах, не приводит к прекращению су-

ществующего обязательственного правоотношения и возникновению 

на его месте нового: правоотношение в целом сохраняется, но в не-

сколько модифицированном виде. 

Будучи сначала оковами физическими, какими они были по законам XII таблиц, эти 

оковы превратились в юридические: эта «связанность» стала выражаться в имущес-

твенной ответственности должника по обязательству (см.: Покровский И.А. История 

римского права. СПб.: Летний сад; Нева, 1999. С. 372). В древнейшую эпоху «оковы», 

«связанность» не были только фигуральными выражениями: так, в законах XII таб-

лиц содержалось постановление, из которого следовало, что неоплатного должника 

связывали веревками или цепями, причем нормировался даже вес надевавшихся це-

пей – 15 фунтов (см.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Зер-

цало, 2000. С. 117).
1
 Перемена лиц в обязательстве приводит к его прекращению в том случае, если 

произошло совпадение должника и кредитора в одном лице (см. об этом: Рожкова М.А. 

Указ. соч. С. 66–68).
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Заслуживает подробного рассмотрения и вопрос изменения обяза-

тельственного правоотношения по линии его юридического содержания 

(под которым в настоящей статье понимается некоторая совокупность 

субъективных прав (прав требования) и корреспондирующих им обя-

занностей участников правоотношения). И прежде всего необходи-

мо разобрать пример замены исполнения, приводимый О.А. Красав-

чиковым для иллюстрации изменения содержания правоотношения.

К.К. Победоносцев писал о замене исполнения применительно 

к различным случаям: если принудительное исполнение не могло быть 

«произведено натурою», в результате чего вещь (или действие) заме-

нялась взысканием по оценке; когда было невозможно денежное ис-

полнение, поэтому заменяемое вещным; к замене исполнения была 

отнесена и «выдача нового долгового акта в погашение прежнего, т.е. 

обновление обязательства»1; под этим понимался и зачет однородных 

требований и пр. То есть понятие «замена исполнения» использовалось 

ученым для обозначения различных по своей сути ситуаций, приводя-

щих в конечном счете к прекращению обязательства (большинство из 

них сегодня упомянуты в гл. 26 ГК РФ «Прекращение обязательств»). 

Поддерживая такую трактовку, можно согласиться с заключением 

Р.С. Бевзенко, указывающего, что при замене исполнения никакого 

изменения прав не происходит: одно право прекращается, другое воз-

никает2 (даже и при том, что этот вывод автора обоснован примером 

только одного частного случая замены исполнения3). 

В то же время нельзя не заметить, что такой вывод всегда правиль-

ным будет только применительно к обязательственной связке. Но да-

леко не во всех случаях замена исполнения будет приводить к прекра-

щению обязательственного правоотношения в целом или одного из ос-
новных обязательств и возникновению на их месте новых.

Предположим следующую ситуацию. Покупатель в соответствии 

с условиями договора произвел частичную предварительную оплату 

1
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсино-

ва. М.: Зерцало, 2003. С. 177.
2
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 355.

3
 «Если замена исполнения осуществляется посредством заключения консенсу-

ального соглашения, то это соглашение является фактом, с одной стороны, прекраща-

ющим право кредитора требовать передачи ему прежнего предмета обязательства, а с 

другой – фактом, порождающим право кредитора требовать выдачи ему предмета, за-

меняющего прежний предмет обязательства» (Там же. С. 355).
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за товар, а поставщик в свою очередь осуществил поставку несколь-

ких партий товара (но не в полном объеме, предусмотренном догово-

ром). В силу отсутствия у покупателя достаточных денежных средств 

для дальнейшей оплаты приобретаемого товара, стороны договори-

лись о замене исполнения путем предоставления отступного; поку-

патель в счет оплаты передал поставщику определенное имущество1. 

В результате прекратилось право требования поставщика (кредитора 

по денежному обязательству) и соответствующая обязанность покупа-

теля (что привело к прекращению этого основного (денежного) обя-

зательства в обязательственном правоотношении), однако основное 

обязательство по поставке товара сохранилось. Следовательно, речь 

в рассмотренном случае может идти лишь об изменении обязательс-

твенного правоотношения, но не о его прекращении.

Таким образом, замена исполнения может приводить и к прекра-

щению обязательственного правоотношения в целом (если все ос-

тальные обязательственные связки, составляющие данное обязатель-

ственное правоотношение, погашены), и к прекращению только од-

ного из основных обязательств либо только обязательственной связки. 

Именно на последние два случая и будет распространяться заключе-

ние М.М. Агаркова, который, в частности, писал, что при замене обя-

занности передать вещь, выполнить работу и т.д. на обязанность воз-

местить убытки, правильными были бы оба вывода: а) первоначаль-

ное обязательство прекращается и заменяется новым и б) меняется 

содержание обязательства2. 

С учетом сказанного важно выявить ситуации, когда изменение 

юридического содержания не приводит к прекращению даже и обя-

зательственной связки.

По мнению Т.А. Фаддеевой, основное различие между прекраще-

нием и изменением обязательства состоит в следующем: «…при из-

менении обязательства сохраняется юридическая сущность прежнего 

правоотношения, хотя и произошло изменение его субъектного соста-

1
 См., например: Бациев В.В., Щербаков Н.Б. Комментарий правовых позиций Вы-

сшего Арбитражного Суда РФ по вопросам, связанным с применением норм Граждан-

ского кодекса РФ о прекращении обязательств // Вестник гражданского права. 2006. 

№ 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Агарков М.М. Указ. соч. С. 46. При этом он подчеркивал, что «формально логи-

чески спор между этими двумя точками зрения был бы чисто схоластическим упраж-

нением» (Там же. С. 73).
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ва, предмета, способа исполнения и пр. Изменение может коснуться 

срока, места исполнения, оно может состоять в замене одного обес-

печительного обязательства другим и т.д. Разновидностью изменения 

обязательства является замена лиц в обязательстве... Иными словами, 

если происшедшие изменения не имеют своим последствием замену 

одного обязательства другим, налицо изменение, а не прекращение 

обязательства»1. То есть к меняющим обязательство обстоятельствам 

Т.А. Фаддеева относит изменение способа, срока и места исполне-

ния, замену одного обеспечительного обязательства другим, а кроме 

того, упоминает еще и возможность замены предмета обязательства2. 

Представляется ошибочным заключение Т.А. Фаддеевой о том, что 

при изменении предмета и способа исполнения допустимо сохранение 
прежней сущности обязательства (что и позволило ей признавать воз-

можность лишь изменения, а не прекращения обязательства в такой 

ситуации). Данное заключение вступает в противоречие со смыслом 

п. 1 ст. 414 ГК РФ, предусматривающего, как известно, прекращение 

обязательства соглашением сторон о замене первоначального обяза-

тельства другим – предусматривающим иной предмет или способ ис-

полнения, т.е. прекращение соглашением сторон прежнего обязатель-

ства и возникновение на его месте нового (новация). Можно сослаться 

и на мнение М.И. Брагинского, отметившего в отношении новации: 

«…при ней происходит замена обязательства: место прекратившего 

свое существование обязательства занимает новое»3.

Таким образом, изменение способа исполнения и предмета обяза-

тельства представляют собой случаи замены обязательства, примени-

тельно к которым «действуют» все ранее сделанные в настоящей ра-

1
 Гражданское право: Учеб. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2001. 

С. 600. Справедливости ради следует специально отметить, что в учебниках гражданского 

права, как правило, вообще отсутствует раздел, посвященный изменению обязательства, 

а говорится только об их прекращении (см., например: Гражданское право: Учеб. Ч. 1 / 

Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М.: Норма, 2001; Граждан-

ское право: Учеб. В 2 т. Т. 2. Полут. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1999; Российс-

кое гражданское право / Под ред. З.Г. Крыловой, Э.П. Гаврилова. М.: ЮрИнфор, 1999).
2
 То есть к упоминаемой О.А. Красавчиковым возможности изменения правоотно-

шения в части его субъектного состава и содержания Т.А. Фаддеева причисляет третье 

направление изменения обязательства – по линии предмета обязательства.
3
 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (пос-

тат.) / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Контракт; Инфра-М, 1997. С. 665 (автор – М.И. Бра-

гинский).
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боте выводы относительно замены исполнения. Вместе с тем необхо-

димо отметить следующее.

Во-первых, нельзя исключать, что разбираемое заключение Т.А. Фад-

деевой в отношении предмета обязательства основано на отождествле-

нии понятий «предмет обязательства» и «объект обязательства». Эти по-

нятия в цивилистических работах довольно часто не разграничиваются, 

одно понятие используется вместо другого. Так, Г.Ф. Шершеневич обоз-

начал в качестве объекта обязательственного правоотношения «дейс-

твие, которое в то же время составляет и содержание обязательства»1. 

О.С. Иоффе выделял юридический объект обязательства, под которым 

он понимал определенное поведение обязанного лица, и материальный 

объект обязательственного правоотношения, который отсутствует в ря-

де обязательств, таких как договорные обязательства по выполнению 

работ и оказанию услуг2.

Между тем указанные понятия необходимо размежевать. 

Предметом обязательства сегодня признается поведение обязанных 
лиц, «связанное с передачей самых различных объектов имущественного 

оборота, в том числе вещей, определенных не только индивидуальны-

ми, но и родовыми признаками, с производством работ, оказанием ус-

луг материального и нематериального характера и т.д., по поводу кото-

рых не может возникнуть вещных или исключительных прав»3. Предмет 

предопределяет саму сущность обязательственного правоотношения.

Объект обязательства входит в предмет обязательства, являясь его 

основной составляющей частью; разновидности объектов обязательств 

упомянуты в ст. 128 ГК РФ: это вещи и иное имущество, имуществен-

ные права, результат работ и услуги, информация, результаты интел-

лектуальной деятельности и права на них. Причем в ситуации нали-

чия в обязательственном правоотношении двух основных обязательств 

таких объектов, как правило, не меньше двух: например, объектами 

обязательственного правоотношения из договора купли-продажи яв-

ляется имущество (в основном обязательстве по передаче имущества) 

и деньги (в основном денежном обязательстве). 

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 346.

2
 Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л.: Изд-во ЛГУ, 1958. 

С. 376–377.
3
 Гражданское право: Учеб. В 2 т. Т. 2. Полут. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 11 (ав-

тор – Е.А. Суханов). 
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В том случае если объектом основного обязательства выступает ин-

дивидуально-определенная вещь, то в предмет обязательства такой 

объект входит со всеми индивидуализирующими признаками (напри-

мер, в обязательстве из договора купли-продажи конкретной кварти-

ры). Если же объектом выступают родовые вещи, то их количествен-

ные, качественные и иные характеристики проявляются в содержа-
нии обязательства (в частности, обязательство по поставке составляют 

обязательственные связки, устанавливающие право требования со-

ответствующего ассортимента, качества, количества товара, его упа-

ковки и т.д.).

Безусловно, замена объекта обязательства, если в этом качестве вы-

ступает индивидуально-определенная вещь, на принципиально иной объ-
ект (например, объектом обязательства выступал автомобиль, а сто-

роны договорились о предоставлении взамен денежной компенсации) 

будет происходить замена предмета обязательства, меняющая юриди-

ческую сущность обязательства и влекущая прекращение одного обя-

зательства и возникновение на его месте нового (новация). Но если 

в качестве объекта обязательства выступают родовые вещи и изменя-

ются их качественные, количественные и иные характеристики (напри-

мер, стороны договорились о поставке овощной продукции, но впос-

ледствии согласовали, что объектом обязательства по поставке будут 

фрукты), юридическая сущность обязательства, как правило, сохра-

няется, но имеет место некоторое изменение обязательства по линии 

его содержания. 

С учетом сказанного можно заключить, что в случае, если изме-

нение объекта не приводит к трансформации юридической сущности 
основного обязательства, речь может идти только об изменении одно-
го из элементов обязательства – изменении юридического содержа-
ния обязательства. Для выводов о прекращении обязательства (обя-

зательственного правоотношения в целом, основного обязательства 

или обязательственной связки) с заменой его новым в таком случае 

нет никаких оснований. 

Во-вторых, критическая оценка утверждения Т.А. Фаддеевой о воз-

можности сохранения юридической сущности обязательства при из-

менении способа его исполнения позволяет предположить, что это 

утверждение во многом обусловлено известной неопределенностью 

содержания категории «изменение способа исполнения обязатель-
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ства». Например, весьма широкая трактовка данного понятия в су-

дебной практике дала В.В. Бациеву основания сделать следующее за-

мечание: «…изменение сроков и порядка погашения задолженности 

не является изменением способа исполнения обязательства. В боль-

шинстве случаев, исходя из конкретных обстоятельств дела, указан-

ное соглашение квалифицируется как соглашение об изменении до-

говора в соответствии с пунктом 1 статьи 450, пунктом 1 статьи 453 

ГК РФ. Данной позиции придерживается также и Президиум ВАС РФ 

(см. пункт 1 Обзора практики применения арбитражными судами ста-

тьи 414 ГК РФ)»1. И не признается новацией заключение кредитной 

организацией с заемщиком договора, где в качестве кредита, подле-

жащего возврату, указывается сумма кредиторской задолженности по 

нескольким ранее заключенным ими кредитным договорам, по кото-

рым заемщик допустил просрочку: это лишь техническое объединение 

просроченной кредиторской задолженности в единый кредитный до-

говор, что понимается как изменение содержания прежних договоров2.

В развитие изложенного можно говорить о том, что не влекут пре-

кращение обязательства (обязательственного правоотношения в целом, 

основного обязательства или обязательственной связки) с заменой его 

новым только те связанные с исполнением изменения, которые не вли-
яют на сущность существующего обязательства: модификация срока, 

места исполнения, порядка уплаты денежного долга, и т.п. В этом слу-

чае речь может идти лишь о некотором изменении одного из элементов 

обязательства – изменении юридического содержания обязательства.

II

Доказав на примере обязательств возможность изменения граж-

данского правоотношения, можно переходить к исследованию до-

пустимости изменения вещного правоотношения и выявлению на-

правлений такой модификации, учитывая при этом, что вещное пра-

воотношение индивидуализируют те же элементы, что и всякое иное 

1
 Бациев В.В. Практический комментарий отдельных положений главы 26 Граж-

данского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств (за исключени-

ем положений о зачете) // Арбитражные споры. 2007. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 См.: Научно-практический комментарий к части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации для предпринимателей. М.: Спарк: Хозяйство и право, 1999. 

С. 541 (автор – В.В. Витрянский).
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гражданское правоотношение (основания возникновения, субъект-

ный состав, юридическое содержание, предмет).

Категория вещных прав, как известно, включает не только право 

собственности, но и ограниченные вещные права (или, иначе, вещ-

ные права на чужие вещи), причем, как отмечает С.С. Алексеев, «важ-

нейшая сторона понимания собственности – это соотношение собс-

твенности и вещных прав»1. 

Характеризуя право собственности, следует признать, что оно за-

крепляет господство управомоченного лица (собственника) над при-

надлежащей ему вещью, предполагающее возможность владеть ею, 

пользоваться и распоряжаться по своему усмотрению, а также нести 

бремя содержания этой вещи и риск ее случайной гибели (п. 1 ст. 209, 

210, 211 ГК РФ). 

Праву собственности управомоченного лица корреспондирует обя-

занность всех членов общества воздерживаться не от нарушения этого 

права, как это иногда указывается в литературе (такая обязанность вся-

кого и каждого вытекает из запретительной нормы п. 1 ст. 1 ГК РФ), 
а от препятствования в осуществлении управомоченным лицом гос-

подства над принадлежащей ему вещью2. Эта пассивная обязанность 

всех членов общества предполагает воздержание от любых действий 

фактического или юридического характера, препятствующих осущест-

влению господства над вещью: в частности, исключает возможность 

оспаривания поведения управомоченного лица (даже абсурдного или 

нелепого) в отношении принадлежащей ему вещи, допустимость вме-

шательства в действия собственника, включая уничтожение им собс-

твенной вещи3, и т.д. Такая (пассивная) обязанность всех членов об-

щества вытекает из смысла п. 2 ст. 209 ГК РФ, предусматривающего, 

что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отноше-

нии принадлежащего ему имущества любые действия, не противоре-

1
 Алексеев С.С. Собственность и право: актуальные проблемы // Цивилистичес-

кие записки: Межвуз. сбор. научн. тр. Вып. 2. М.: Статут; Екатеринбург: Ин-т частн. 

пр., 2002. С. 61.
2
 См. об этом: Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты коммерческого 

спора. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 252–253. 
3
 Д.В. Дождев подчеркивает: «Собственник обладает самыми широкими распоря-

дительными полномочиями: он может отчуждать вещь, менять ее хозяйственное назна-

чение, ухудшать свойства вещи, даже уничтожать ее…» (Дождев Д.В. Римское частное 

право: Учеб. / Под ред. В.С. Нерсесянца. М.: Норма, 2005. С. 377).
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чащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и ох-

раняемые законом интересы других лиц. 

Ограниченные вещные права (вещные права на чужие вещи) И.А. Пок-

ровский характеризовал следующим образом: «Они суть прежде всего 

в е щ н ы е права, так как создают некоторую юридическую связь между 

лицом и вещью: имея, например, право проезда через чужой участок, 

я не завишу от того, кто будет собственником этого участка; участок 

может переходить из рук в руки, а мое право проезда через него будет 

оставаться нерушимым. Но затем эти права суть права на ч у ж и е  ве-

щи: вещь, на которой лежит мое право, принадлежит на праве собс-

твенности другому, составляют его имущество»1. 

Следовательно, в отличие от права собственности, устанавливаю-

щего господство собственника над принадлежащей ему вещью, всякое 

ограниченное вещное право закрепляет за обладателем этого права неко-

торые возможности по осуществлению такого господства над чужой ве-
щью – вещью, принадлежащей собственнику2. При этом вещному пра-

ву обладателя ограниченных вещных прав корреспондирует обязан-

ность всех членов общества, включая собственника, воздерживаться от 
препятствования в осуществлении этим управомоченным лицом такого 

господства. Так, проезду сервитуария по участку земли не может пре-

пятствовать никто, в том числе и собственник этого земельного участка.

Таким образом, во всяком вещном правоотношении управомочен-

ному лицу – собственнику и обладателю ограниченного вещного пра-

ва (активная сторона правоотношения) противостоит неопределенный 

круг лиц, обязанных не препятствовать этому лицу в осуществлении 

его полномочий (пассивная сторона).

Анализ возможности изменения вещного правоотношения по ли-

нии субъектного состава следует предварить заключением Б.Б. Чере-

пахина, который указывал следующее: «В правоотношении собствен-

ности, как и в любом другом абсолютном правоотношении, изменение 

1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 207.

2
 Как отмечается в п. 1.1 разд. «Общие положения о вещных правах» Концепции 

о вещных правах, положениями ст. 209 ГК РФ не охватываются ограниченные вещные 

права, хотя содержащиеся в ст. 210–211 ГК РФ правила о бремени содержания и рис-

ке случайной гибели имущества могут быть распространены на обладателя ограничен-

ного вещного права в силу действия общего принципа возложения того и другого на 

собственника, если иное не установлено законом (т.е. правовыми нормами об ограни-

ченных вещных правах).
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субъектного состава может касаться только смены активного субъекта 

(субъекта права). Во всяком абсолютном правоотношении при смене 

активного субъекта на обязанной (пассивной) стороне остается все та 

же безликая фигура «всякого и каждого», на которых лежит обязан-

ность воздерживаться от вторжения в круг правомочий, закреплен-

ный за субъектом абсолютного права»1. Это заключение было сделано 

ученым при иллюстрировании примерами возможностей изменения 

гражданского правоотношения в части субъектного состава2.

Не оспаривая безусловно верный вывод Б.Б. Черепахина о том, что 

в абсолютном правоотношении (к которому относится всякое вещное 

правоотношение) недопустима смена субъекта на пассивной сторо-

не, все же сложно согласиться с его мнением о том, что смена субъек-

та на активной стороне влечет изменение субъектного состава такого 

правоотношения. Думается, что в условиях смены собственника (или 

иного обладателя вещных прав) речь должна идти не об изменении, а 

о прекращении вещного правоотношения и возникновении на его мес-

те нового вещного правоотношения с другим управомоченным лицом 

на активной стороне. Поясняя это, можно указать следующее.

Право собственности не предполагает своего вечного (беспрерыв-

ного) существования: так, в какой-то момент имущество находится под 

господством собственника (вещное правоотношение существует), а 

в другой – не имеет собственника (вещное правоотношение отсутству-

ет). Допустимость обеих этих ситуаций вытекает, в частности, из норм 

ст. 225, 226, 228 ГК РФ. Еще более неосновательно было бы говорить 

о беспрерывности ограниченного вещного права: оно может возник-

нуть в силу определенной потребности, но может и не появляться.

Следовательно, с приобретением каким-либо лицом права собс-

твенности или ограниченного вещного права возникает вещное пра-

воотношение с участием этого лица на активной стороне в качестве 

соответственно собственника или обладателя вещного права. Утрата 

1
 Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 310.

2
 Ученый писал: «За время действия правоотношение может претерпеть то или иное 

изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продол-
жая существовать в измененном виде (курсив мой. – М.Р.). В обязательственном право-

отношении изменение субъектного состава может заключаться в смене кредитора (субъ-

екта права), в замене должника (субъекта гражданско-правовой обязанности), а также 

в перемене участника в двустороннем обязательстве, являющегося одновременно креди-

тором и должником (субъектом права и обязанности)» (Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 310).
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названным лицом вещного права приводит к прекращению данно-

го правоотношения (здесь и далее не принимаются в расчет ситуации 

принадлежности одного имущества нескольким собственникам – они 

требуют самостоятельной разработки). 

С учетом того, что пассивная сторона не предопределяет движение 

вещного правоотношения, возникновение и прекращение вещного пра-

воотношения по общему правилу зависят от воли активного субъекта 

данного правоотношения (собственника или обладателя вещного пра-

ва). Отсюда можно заключить, что всякое выбывание из вещного пра-

воотношения управомоченного лица (активного субъекта), т.е. прекра-

щение у него вещного права, влечет за собой прекращение этого право-

отношения вне зависимости от того, происходит или нет «замена» его 

новым субъектом. В случае если на место прежнего управомоченного 

лица заступил другой субъект, возникает новое вещное правоотношение; 

если такой субъект не появился, вещное правоотношение не возникает. 

Сказанное позволяет заключить, что вещное правоотношение не до-

пускает его изменение по линии субъектного состава. 

Следующим элементом, который требует изучения в отношении воз-

можностей его изменения, является предмет вещного правоотношения.

Под предметом права собственности следует понимать поведение 
собственника, связанное с осуществлением господства над принадле-
жащей ему вещью, несением бремени содержания этой вещи и риска ее 

случайной гибели. Подобным образом следует рассматривать и пред-
мет ограниченного вещного права: поведение обладателя ограниченного 
вещного права, связанное с осуществлением им господства над чужой 
вещью, а также несением бремени содержания этой вещи и риска ее 

случайной гибели (если иное не предусмотрено законом). То есть в от-

личие от обязательства, в котором управомоченное лицо может удов-

летворить свой интерес только посредством действий другого – обя-

занного – лица (которое и должно передать имущество, произвести 

работы, оказать услуги, уплатить долг и т.д.), всякое вещное правоот-

ношение предполагает, что управомоченное лицо само (непосредс-

твенно) осуществляет соответствующие его интересу действия1. 

1
 В учебнике гражданского права указано: «…все вещные права оформляют непос-

редственное отношение лица к вещи, дающее ему возможность использовать соответс-

твующую вещь в своих интересах без участия иных лиц. В обязательственных отноше-

ниях управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес лишь с помощью оп-

ределенных действий обязанного лица (по передаче имущества, производству работ, 
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В объекте вещного правоотношения, который входит в предмет вещ-

ного правоотношения в качестве обязательной составляющей час-

ти, проявляются особенности вещного права: таким объектом может 

стать всякая вещь, «лишь бы только она была материальной»1 и инди-

видуально-определенной2. Требование об индивидуальной определен-

ности вещи выливается в то, что в предмет вещного правоотношения 

объект входит со всеми его индивидуализирующими признаками (нельзя 

приобрести право собственности на автомобиль вообще – только на 

конкретный автомобиль). 

Замена объекта вещного права на иной объект будет приводить 

к прекращению вещного права управомоченного лица в отношении 

прежнего объекта и возникновению у него вещного права на новый. 

Иными словами, изменение объекта вещного права влечет не изме-

нение прежнего вещного правоотношения, а прекращение этого пра-

воотношения (с возникновением нового). 

Далее необходимо отметить, что в отличие от предмета обязатель-

ственного правоотношения, который, по мнению И.А. Покровского, 

практически не ограничен («Вообще все то, что возможно («impossibilium 

nulla obligatio» – «невозможное не является обязательством») и что не 

противно закону, может быть предметом обязательства»)3, предмет вещ-
ного правоотношения, предопределяющий сущность этого правоотно-

шения, устанавливается законом. 

Согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмот-

рению совершать в отношении принадлежащего ему имущества лю-

бые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том 

числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, пе-

редавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования 

и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

оказанию услуг и т.д.)» (Гражданское право: Учеб. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

М.: БЕК, 1998. С. 475 (автор – Е.А. Суханов)).
1
 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. / Под ред. Д.В. Дождева. 

М.: БЕК, 2000. С. 159.
2
 Нередко в литературе подчеркивается, что объектом вещного права не может быть 

имущество, изъятое из оборота, а имущество, ограниченное в обороте, – только по спе-

циальному разрешению (подробнее об имуществе, изъятом из оборота, см.: Рожко-
ва М.А. Оборотоспособность объектов гражданских прав // Закон. 2009. № 3. С. 212–218).

3
 Покровский И.А. История римского права. С. 372.
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его другими способами, распоряжаться им иным образом. Названным 

пунктом ст. 209 ГК РФ определены общие границы, устанавливаемые 

государством в отношении поведения собственника. 

Кроме того, законодатель нередко дополнительно конкретизирует 

пределы господства собственника в отношении принадлежащей ему 

вещи. Е.А. Суханов пишет по этому поводу: «… современное граждан-

ское право давно отошло от старых воззрений относительно абсолют-

ного, «безграничного» господства собственника над вещью. Очевид-

но, например, что никакой правопорядок не может позволить собс-

твеннику использовать свою вещь для совершения противоправных 

действий. Более того, современный имущественный оборот призна-

ет неизбежными ряд ограничений права собственности в обществен-

ных (публичных) интересах. Прежде всего это касается земельных 

участков и других объектов недвижимости, использование которых их 

собственниками должно осуществляться с безусловным соблюдением 

указанных интересов. Именно поэтому ГК установил необходимость 

строго целевого использования земельных участков и возможность их 

изъятия у собственников, использующих их с нарушением целевого 

назначения и иных требований законодательства (п. 2 ст. 260, ст. 285 

и 286) и вместе с тем предусмотрел обязательное наличие земельных 

участков общего пользования (п. 1 ст. 262)…»1

Другая ситуация сложилась в отношении правового регулирования 

ограниченных вещных прав: на сегодняшний день даже их перечень, со-

держащийся в законе, является далеко не полным, что существенно обед-

няет имущественный оборот (п. 2.3 разд. «Общие положения о вещных 

правах» Концепции о вещных правах). В связи с этим в подп. «в» п. 3.1 

«Общие положения о вещных правах» Концепции подчеркивается, что 

не только содержание, но и порядок осуществления данных прав дол-

жен определяться ГК РФ и изданными в соответствии с ним законами2. 

1
 Суханов Е.А. Кодификация законодательства о вещном праве // Кодификация рос-

сийского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. С. 86.
2
 В п. 2.4 разд. «Общие положения о вещных правах» Концепции о вещных правах 

указывается: «…именно в ГК РФ должно содержаться исчерпывающее регулирование 

вещных прав, за исключением только тех случаев, которые будут предусмотрены в самом 

ГК РФ. При этом, предоставляя другим федеральным законам возможность детализи-

ровать регулирование вещных прав, ГК РФ должен исключительным образом опреде-

лять виды вещных прав и их содержание, а также основные параметры и необходимые 

ограничения правового регулирования соответствующих вещных прав».
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Вместе с тем названный законодательный пробел не препятствует сле-

дующему выводу. Предмет вещного правоотношения должен четко оп-

ределяться законом (его изменение в договорном порядке исключено). 

Несоблюдение управомоченным лицом устанавливаемых законом требо-

ваний к его поведению может приводить к прекращению вещного права 

(помимо названных случаев прекращения права собственности это, на-

пример, бесхозяйное содержание культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ), 

ненадлежащее обращение с домашними животными (ст. 241 ГК РФ) или 

влечь иные негативные последствия. Однако выход управомоченного 

лица при осуществлении господства над вещью за пределы предостав-

ленных ему законом полномочий, равно как и реализация этим лицом 

не всех предоставленных законом возможностей, в любом случае не мо-
гут рассматриваться как изменение предмета вещного правоотношения.

Изложенное позволяет сделать вывод о недопустимости измене-

ния вещного правоотношения по линии его предмета. 

Переходя к анализу возможностей изменения юридического содер-
жания вещного правоотношения, которое, как известно, раскрывает-

ся через упомянутую ранее триаду правомочий владения, пользования 

и распоряжения, нужно прежде всего обозначить различия в объеме 

содержания права собственности и ограниченных вещных прав и рас-

смотреть вопрос соотношения «одноименных» правомочий у собствен-

ника и обладателя вещного права. 

Право собственности, являющееся наиболее полным правом на 

вещь, предоставляет своему обладателю весь спектр правомочий: собс-

твенник обладает правомочиями владения, пользования и распоря-

жения1, которые позволяют осуществлять ему полное господство над 

принадлежащей ему вещью.

Ограниченные вещные права предоставляют своему обладателю 

правомочия на чужую вещь и обычно усечены в объеме по сравнению 

с правомочиями собственника. Разбив их на три категории, И.А. Пок-

ровский характеризовал их следующим образом: «Одни из них предо-

1
 Ю.А. Тарасенко, отметивший, что определение содержания права собственности 

через данную триаду принадлежит М.М. Сперанскому (1833 г.), пишет о том, что в до-

революционном праве выделяли до 26 правомочий, входящих в право собственности, 

к которым относили «право дарить, завещать, передавать внаем, ссуду, закладывать 

вещи и многие иные возможности» (Гражданское право: актуальные проблемы тео-

рии и практики. С. 483, 484 (Очерк 13. Общее учение о вещных правах, собственности 

и праве собственности)). 
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ставляют лицу  п р а в о  н а  п о л ь з о в а н и е  чужой вещью. Поль-

зование это может быть самым минимальным (оно, например, может 

ограничиваться только правом требовать, чтобы сосед не застраивал 

мне вида или света), но оно может быть и настолько широким, что бу-

дет надолго исчерпывать все фактическое содержание право собствен-

ности, оставляя собственнику только то, что римские юристы называ-

ли «голым правом», nudum jus (например, право пожизненного поль-

зования, право вечно-наследственной аренды и т.д.)… Другую группу 

составляют права на  п 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  из вещи. Основным правом этой группы является з а к л а д н о е 

п р а в о: собственник может сохранить все свои права на вещь – пра-

во владения, пользования и даже распоряжения (например, право от-

чуждения), но другим лицом (кредитором) она при известных услови-

ях может быть продана для получения таким путем из нее известной 

суммы в свою пользу… Наконец, третью группу составляют разнооб-

разные  п 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  или известных вещей. Таковы права преимущественной покупки 

(например, право сотоварища в общей собственности на преимущес-

твенную покупку продаваемой другим сотоварищем его доли в общем 

имуществе), разнообразные права выкупа (например, право родового 

выкупа), права на исключительное усвоение известных вещей (напри-

мер, право охоты или рыбной ловли в чужом имении) и т.д.»1.

Осуществление «наложения» на право собственности ограниченно-

го вещного права делает очевидной следующую проблему: в отноше-

нии одного и того же имущества и собственник, и обладатель вещного 

права не могут иметь совпадающие (даже и частично) правомочия. От-

сюда возникает резонный вопрос о том, что происходит с правомочия-

ми собственника при установлении в отношении принадлежащей ему 

вещи ограниченного вещного права, обладатель которого приобретает 

определенные правомочия в отношении этой же вещи собственника.

Критикуя позицию М.В. Малинковича, указывающего, что собс-

твенник, уступающий часть от принадлежащих ему правомочий (владе-

ния, или владения и пользования, или владения и распоряжения), при 

этом сохраняет за собой все правомочия собственника, С.А. Зинченко 

и В.В. Галов высказывают следующее мнение: «Не вдаваясь в дискус-

сию по вопросу о количестве правомочий, входящих в вещное право 

1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 207–208.
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собственности, нельзя не обратить внимания на то, что если собствен-

ник не лишается каких-то правомочий при формировании производ-

ного вещного права, становится непонятным, откуда берутся у произ-

водного субъекта именно вещные права. Ясно, что они возникают за 

счет изменений, происходящих в праве собственности»1.

Несколько по-иному отвечает на поставленный вопрос Д.В. Дож-

дев: «…право собственности не следует сводить к набору правомочий. 

Собственник остается собственником и в отсутствие любого из этих 

правомочий. Собственник бревна, использованного в чужой построй-

ке (tignum iunctum), не может истребовать его обратно, пока оно не 

отделено от постройки. Если на недвижимость установлен суперфи-

ций или эмфитевзис, собственник будет лишен возможности распо-

ряжаться вещью; собственность, обремененная узуфруктом в пользу 

другого лица, не приносит собственнику никаких выгод, пока узуф-

рукт не будет прекращен. Более того, именно способность собствен-

ности восстанавливаться в полном объеме сразу же по прекращении 

конкуренции других вещных прав (или по снятии законодательных 

ограничений) – так называемая эластичность собственности – вы-

ступает одним из бесспорных признаков этого права»2. 

Схожую с предыдущей точку зрения высказывал и А.В. Венедиктов: 

«Собственник может быть лишен всех трех правомочий и тем не менее 

может сохранить право собственности… В самом деле: при судебном 

аресте имущества с изъятием его из владения и пользования собственни-

ка и с запретом ему распоряжения арестованным имуществом… у собс-

твенника остается все же какой-то реальный «сгусток» его права собс-

твенности. Если претензия взыскателя отпадает, право собственности 

восстановится в полном объеме в лице собственника (jus recadentie так 

называемая «упругость» или «эластичность» права собственности)»3.

Таким образом, можно заключить, что наибольшее распростра-

нение получила позиция, состоящая в том, что установление ограни-

ченного вещного права приводит к лишению собственника части его 

правомочий, которые переходят к обладателю ограниченного вещного 

права, а при прекращении этого ограниченного вещного права право-

1
 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория 

и практика. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2003. С. 36.
2
 Дождев Д.В. Указ. соч. С. 378. 

3
 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л., 1948. 

С. 15–16 (цит. по: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 486).
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мочия собственника в силу характерной для права собственности «уп-

ругости» («эластичности») восстанавливаются. 

Вместе с тем такая позиция усложняет понимание соотношения меж-

ду положением собственника, утрачивающего часть своих правомочий, 

и положением обладателя ограниченного вещного права, получающего 

эти правомочия: получается, что принципиальное различие между ни-

ми состоит лишь в том, что первый осуществляет господство над при-

надлежащей ему вещью, а второй – над вещью собственника. И, дума-

ется, можно было предложить другое решение поставленному вопросу.

В цивилистических работах используется термин «несозревшее пра-

во», им обозначают право, по которому не наступил срок требования, 

т.е. это существующее право, реализация которого возможна по наступ-

лении определенного срока (или события). Аналогичный подход может 

быть использован и при характеристике правомочий собственника, ко-

торые «перекрыты» ограниченным вещным правом: этих правомочий 
собственник не лишается – они сохраняются, но переходят в «дремлющее» 
(недействующее) состояние, которое прекращается одновременно с пре-
кращением ограниченного вещного права. Представляется, что предлагае-

мый подход позволяет объяснить и то обстоятельство, что собственник 

сохраняет весь спектр принадлежащих ему правомочий, и тот факт, что 

его господство над принадлежащей ему вещью в условиях ограничен-

ного вещного права на эту вещь не является полноценно свободным. 

Использование предлагаемого подхода для целей настоящей рабо-

ты позволяет однозначно решить вопрос о допустимости изменения 

права собственности. С учетом того, что даже и установление ограни-

ченного вещного права не меняет право собственности, а лишь исклю-

чает возможность реализации некоторых правомочий собственника, 

можно сделать вывод о недопустимости изменения правоотношения 

собственности по линии его юридического содержания. 

Вместе с тем в отношении ограниченных вещных прав вывод о не-

возможности их изменения по содержанию был бы неверным, пос-

кольку основанием многих является договор, допускающий изменение 

в юридическом содержании возникшего ограниченного вещного права.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что правоотноше-

ние собственности исключает возможность его изменения, тогда как 

ограниченные вещные права в некоторых случаях допускают их изме-

нение по линии юридического содержания.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПОЛЬШИ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А.А. Богустов

Ограничения права собственности в законодательстве Польши

Осуществление реформы гражданского законодательства повыша-

ет значимость сравнительно-правовых исследований. На наш взгляд, 

серьезного внимания заслуживает законодательство стран Восточной 

Европы. Это обусловлено тем, что они, так же как и страны СНГ, пе-

реживали в последние десятилетия процесс трансформации социа-

листической правовой системы в романо-германскую и сталкивались 

при этом со схожими проблемами. В связи с этим интерес представ-

ляет проведение сравнительно-правового анализа польского зако-

нодательства, устанавливающего ограничения права собственности.

На основании анализа положений ГК Польши1 и специальных за-

конов можно сделать вывод, что систему вещных прав составляют:

а) право собственности (prawo własności);

б) вечное пользование (użytkowanie wieczyste). Вечное пользование 

по сути представляет собой разновидность суперфиция. Однако пра-

вовая доктрина Польши не относит данное право к числу ограничен-

ных вещных прав: «Согласно доминирующей в настоящее время точ-

ки зрения вечное пользование представляет собой вещное право про-

межуточное между правом собственности и ограниченными вещными 

правами»2. Эта точка зрения основана на решении Верховного Суда 

Польши от 17 января 1974 г.3;

в) ограниченные вещные права (ograniczone prawa rzeczowe):

– узуфрукт (użytkowanie);

– сервитут (służebność);

– залог (zastaw);

1
 Kodeks Cywilny z 23.4.1964 r.// Dziennik Ustaw. 1964. Nr 16б. P. 93б ze zm.

2
 Gniewek E. Prawo rzeczowe. Warszawa: C.H. Beck, 2003. S. 165.

3
 Orzecznictwo Sądu Naiwyższego, 1974. P. 197.
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– ипотека (hipoteka);

– право собственности члена кооператива на жилое помещение, 

право использования членом кооператива жилого помещения, право на 

односемейный дом в жилищном кооперативе (własnościowe spółdzielcze 
prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo 
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej).

Необходимо отметить, что ГК Польши не содержит терминов «узуф-

рукт» и «сервитут». Это связано с тем, что законодательство Польши 

традиционно стремится использовать национальную терминологию, 

не прибегая к заимствованиям. Вместо термина «узуфрукт» ГК Поль-

ши использует термин «пользование» (użytkowanie), а вместо термина 

«сервитуты» – «служебности» (służebności). Любопытной в связи с этим 

представляется аналогия с дореволюционным законодательством и до-

ктриной России, использовавшей для обозначения узуфрукта и серви-

тута термины «пользовладение»1 и «угодье»2.

Как фактическое состояние обладания вещью, не относящееся ни 

к праву собственности, ни к ограниченным вещным правам, в ГК Поль-

ши самостоятельное регулирование получило владение (posiadanie).

Право собственности в польском законодательстве определяет-

ся как абсолютное право. Само определение этого права в ГК Поль-

ши выглядит традиционным для романо-германской правовой тради-

ции: ст. 140 ГК устанавливает, что в рамках, определенных законами 

и принципами общественного сосуществования, собственник может, 

устраняя иных лиц, пользоваться вещью в соответствии с обществен-

но-хозяйственным назначением своего права, в частности может по-

лучать выгоду и иные доходы от вещи. В этих рамках собственник мо-

жет распоряжаться вещью. 

Данное определение имеет наибольшее сходство с формулировкой, 

содержащейся в праве Голландии. ГК Нидерландов (ч. 2 ст. 1 разд. 1 

гл. 5)3 установил, что собственник может свободно использовать вещь 

с исключением любого другого лица при условии, что такое использо-

вание не противоречит правам других лиц и что при этом учитываются 

1
 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. 

С. 231.
2
 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2000. С. 433.

3
 Гражданский кодекс Нидерландов. Кн. 2, 3, 5, 6 и 7. Лейден: Лейденский ун-т, 

юрид. фак-т; Институт восточно-европейского права и россиеведения, 2000. 



Ограничения права собственности в законодательстве Польши

135

ограничения, основанные на законодательных предписаниях и пра-

вилах неписаного права. 

На абсолютный характер права собственности указывает ст. 143 ГК 

Польши, закрепившая, что в границах, определенных общественно-

хозяйственным назначением земельного участка, собственность рас-

пространяется на пространство над и под ее поверхностью. Подобная 

формулировка является общепринятой для законодательства стран 

романо-германской системы права (ч. 1 ст. 552 ФГК1, § 905 ГГУ2, ч. 1 

ст. 21 разд. 3 гл. 5 ГК Нидерландов, ст. 667 ШГК3).

В настоящее время общей тенденцией развития гражданского пра-

ва является законодательное закрепление ограничения права собс-

твенности4. Эта тенденция имеет универсальный характер и оказыва-

ет влияние на определение содержания права собственности и в поль-

ском праве. 

Анализ ограничений права собственности представляется необхо-

димым начать с характеристики источников правового регулирования 

данных отношений. 

Конституция Польши5 содержит довольно мало предписаний, от-

носящихся к праву собственности. Она ограничивается тем, что:

– во-первых, называет частную собственность одной из опор «со-

циального рыночного хозяйства», являющегося основой экономичес-

кого строя Польской Республики (ст. 20);

– во-вторых, признает, что государство «охраняет собственность 

и право наследования» (ч. 1 ст. 21);

– в-третьих, допускает экспроприацию только в том случае, «ес-

ли она осуществляется в публичных целях и за справедливое возме-

щение» (ч. 2 ст. 21).

1
 Французский гражданский кодекс. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.

2
 Германское право. Ч. 1: Гражданское уложение. М.: МЦФЭР, 1996. 

3
 Швейцарское гражданское уложение. Ч. 4: Вещное право // Журнал Министерс-

тва Юстиции. 1908. № 8. С. 201–236. 
4
 См., например: Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. 

М.: Изд-во МГУ, 1992. С. 83–85; Гражданское и торговое право зарубежных стран / Под 

общ. ред. В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. М.: МЦФЭР, 2004. С. 222–224; Гражданское 

и торговое право зарубежных государств. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Ко-

маров. М.: Междунар. отн., 2004. С. 26–27.
5
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. // Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 

Polskiej. 1997. Nr. 78. P. 483.
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Следует отметить, что в отличие от конституций ряда стран Запад-

ной Европы1 в Конституции Польши практически полностью отсутс-

твуют указания на собственность как социальную функцию. На наш 

взгляд, это может быть объяснено только теми социально-экономи-

ческими условиями, в которых принималась Конституция. Закрепив 

окончательный отказ от социалистической системы права и социа-

листической экономики, Конституция Польши по идеологическим 

причинам не могла содержать правил о каких-либо существенных ог-

раничениях права собственности в общественных интересах. Однако 

подобные ограничения в настоящее время выступают универсальным 

механизмом, обеспечивающим сочетание интересов собственника 

и общества в целом. Это приводит к тому, что отсутствие в Конститу-

ции Польши указаний на собственность как социальную функцию на 

практике имеет лишь декларативный характер, поскольку нивелиру-

ется предписаниями специального законодательства.

Гражданский Кодекс (Kodeks Cywilny) от 23 апреля 1964 г. состав-

ляет основу нормативного регулирования отношений собственности 

и является самостоятельной основой существования ряда вещных прав. 

Книга II «Право собственности и иные вещные права» состоит из че-

тырех титулов. Титул I «Собственность» в настоящее время составля-

ют разд. II «Содержание и исполнение собственности» (ст. 140–154), 

разд. III «Приобретение и утрата собственности» (ст. 155–194), разд. IV 

«Совместная собственность» (ст. 195–221), разд. V «Защита собствен-

ности» (ст. 222–231). Титул II «Вечное пользование» (ст. 232–243). 

Титул III «Ограниченные вещные права» объединяет разд. I «Общие 

положения» (ст. 244–251), разд. II «Узуфрукт» (ст. 252–284), разд. III 

«Сервитуты» (ст. 285–305), разд. IV «Залог» (ст. 306–335). Титул IV 

посвящен владению. 

Следует отметить, что в вопросе вещных прав ГК Польши отходит 

от применяемого им в большинстве случаев метода «рамочного ре-

гулирования», который заключается в том, что ГК составляет своего 

рода «общую часть» для того или иного правового института. ГК не 

играет при этом большой роли в правовом регулировании этого ин-

ститута и не создает самостоятельной основы для существования его 

отдельных форм. Например, подобный рамочный порядок регулиро-

1
 См. подробнее: Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада // Ку-

лагин М.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. С. 246–247. 
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вания применяется ГК Польши в отношении юридических лиц, цен-

ных бумаг1 и др. 

Исследуя систему источников, регулирующих вещно-правовые от-

ношения, следует учитывать, что кодексы в Польше (в том числе и ГК) 

не имеют по юридической силе каких-либо отличий от иных законов. 

Значимость ГК определяется лишь той системообразующей ролью, ко-

торую он играет. В связи с этим большое значение в регулировании 

вещно-правовых отношений приобретают специальные законы, ко-

торые можно разделить на несколько групп. 

К первой группе можно отнести законы, регулирующие отношения 

по поводу отдельных видов ограниченных вещных прав, как указанных, 

так и не указанных в ГК Польши. К этой группе, на наш взгляд, относят-

ся законы от 6 июля 1982 г. «О кадастровых книгах и ипотеке»2, от 15 де-

кабря 2000 г. «О жилищных кооперативах»3, от 6 декабря 1996 г. «О ре-

гистрации залога и реестре залогов»4. К данной группе можно отнести 

и закон от 13 июля 2000 г. «Об охране приобретателей права пользова-

ния зданием либо жилым помещением в определенное время в каждом 

году и изменении Гражданского кодекса, Кодекса о правонарушениях 

и закона о кадастровых книгах и ипотеке»5, регулирующий отношения 

«таймшера» и трактующий его как разновидность узуфрукта.

Ко второй группе следует отнести ряд законов, регулирующих поря-

док установления и реализации вещных прав в отношении недвижимо-

го имущества. Например, законы от 24 марта 1920 г. «О приобретении 

недвижимости иностранцами»6, от 21 августа 1997 г. «Об управлении 

1
 См. подробнее: Богустов А.А. Ценные бумаги в праве Польши: сравнительно-пра-

вовой анализ // Бюллетень нотариальной практики. 2008. № 1. С. 9–13; Он же. Юриди-

ческие лица по гражданскому праву Польши // Цивилист. 2008. № 4. С. 9–13.
2
 Ustawa z 6.7. 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2001. 

Nr 124. P. 1361.
3
 Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2003. 

Nr 119. P. 1116.
4
 Ustawa z 6.12. 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów // Tekst jedn. Dzien-

nik Ustaw. 2009. Nr 67. P. 569.
5
 Ustawa z 13.7. 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszc-

zenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, 

Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece // Dziennik Ustaw. 2000. Nr 74. 

P. 855, z 2004. Nr 96. P. 959.
6
 Ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców // Tekst jedn. 

Dziennik Ustaw. 2004. Nr 167. P. 1758.
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недвижимостью»1, от 19 октября 1991 г. «Об управлении недвижимос-

тью сельскохозяйственного назначения, принадлежащей Государс-

твенной Казне, и изменении некоторых законов»2. 

Третья группа объединяет комплекс законов, посвященных регу-

лированию отношений государственной (публичной) собственнос-

ти. К указанной группе можно отнести законы от 8 августа 1996 г. 

«О принципах реализации прав, принадлежащих Государственной 

Казне»3, от 25 сентября 1981 г. «О государственных предприятиях»4, от 

30 августа 1996 г. «О коммерциализации и приватизации»5, от 8 мар-

та 1990 г. «О самоуправлении гмин»6, от 5 июня 1998 г. «О самоуправ-

лении поветов»7, от 5 июня 1998 г. «О самоуправлении воеводств»8.

К четвертой группе можно отнести законы, устанавливающие спе-

циальные правила, касающиеся реализации правомочий собственни-

ка, обусловленные особыми свойствами объектов права. Это, в част-

ности, законы от 28 сентября 1991 г. «О лесах»9, от 3 февраля 1995 г. 

«Об охране сельскохозяйственных и лесных земель»10, от 24 июня 1994 г. 

«О собственности на квартиры»11, от 18 июля 2001 г. «О водном праве»12, 

1
 Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2004. 

Nr 261. P. 2603.
2
 Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz 

o zmianie niektórych ustaw // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2007. Nr 231. P. 1700.
3
 Ustawa z 8.8. 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Pań-

stwa // Dziennik Ustaw. 1996. Nr 106. P. 493 ze zm.
4
 Ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 

2002. Nr 112. P. 981.
5
 Ustawa z 30.8. 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2002. 

Nr 171. P. 1397.
6
 Ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2001. Nr 142. 

P. 1591.
7
 Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2001. 

Nr 142. P. 1592.
8
 Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2001. 

Nr 142. P. 1590.
9
 Ustawa z 28.9.1991 r. o lasach // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2005. Nr 45. P. 435.

10
 Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych // Tekst jedn. Dziennik 

Ustaw. 2004. Nr 121. P. 1266.
11

 Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2000. Nr 80. 

P. 903.
12

 Ustawa z 18.7. 2001 r. Prawo wodne // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2005. Nr 239. 

P. 2019.



Ограничения права собственности в законодательстве Польши

139

от 29 ноября 2000 г. «Об атомном праве»1, от 4 февраля 1984 г. «О гео-

логическом и горнодобывающем праве»2.

Следует отметить, что к законодательству о праве собственности 

и иным вещным правам не относится законодательство о ценных бу-

магах. Это вызвано тем, что законодательство и правовая доктрина 

Польши рассматривают ценные бумаги как обязательства. Наиболее 

распространенным является мнение, что ценная бумага как документ 

является своего рода вещью, и «некоторые предписания, касающиеся 

перехода права собственности на вещь, относятся также и к обороту 

ценных бумаг. Однако не лист бумаги (вещь) обозначает смысл цен-

ной бумаги, а определенное содержание, обозначенное на этом листе. 

Поэтому проблематика ценных бумаг была урегулирована в разделе, 

посвященном обязательственному праву»3.

На наш взгляд, можно сделать вывод, что сама по себе дифферен-

циация источников правового регулирования вещно-правовых отно-

шений служит средством ограничения абсолютного характера права 

собственности. В условиях существования большого числа специаль-

ных законов, устанавливающих особенности возникновения и реали-

зации права собственности и ограниченных вещных прав, трудно го-

ворить об абсолютном праве собственности, характер которого не за-

висит от особенностей статуса его субъектов и объектов.

Ряд ограничений абсолютного характера права собственности за-

крепляется непосредственно в ГК Польши. Как указывалось выше, 

ст. 140 ГК установила, что собственник должен реализовывать пра-

во собственности в соответствии с его «общественно-хозяйственным 

назначением». Это является частным проявлением общего правила 

о границах реализации гражданских прав. Согласно ст. 5 ГК нельзя 

использовать свое право в противоречии с его общественно-хозяйс-

твенным назначением и принципами общежития.

Существование большинства из закрепленных в ГК ограничений 

права собственности обусловлено необходимостью обеспечения «прав 

соседства». Например, ст. 144 ГК Польши закрепила, что собственник 

недвижимости обязан при использовании своего права воздерживать-

1
 Ustawa z 29.11. 2000 r. Prawo atomowe // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2001. Nr 3. P. 18.

2
 Ustawa z 4.2. 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze // Tekst jedn. Dziennik Ustaw. 2005. 

Nr 228. P. 1947.
3
 Radwański Z. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck, 2004. S. 126.
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ся от действий, которые нарушали бы использование недвижимости, 

находящейся по соседству сверх границы, вытекающей из обществен-

но-хозяйственного назначения недвижимости и местных отношений, 

а ст. 147 ГК запретила собственнику проведения земельных работ спо-

собом, угрожающим обрушением соседних недвижимостей. Собствен-

нику земельного участка предоставляется возможность зайти на со-

седний участок с целью уборки свешивающихся с его деревьев веток 

и фруктов (ст. 149 ГК Польши). 

Большая часть мер, направленных на обеспечение «прав соседс-

тва», содержащихся в ГК Польши, не имеет больших отличий от за-

конодательства стран германской подсистемы гражданского права. 

Так, § 1 ст. 142 ГК содержит предписание о крайней необходимости, 

которое состоит в том, что собственник не может воспротивиться ис-

пользованию и даже повреждению или уничтожению вещи иным ли-

цом, если это является необходимым для предотвращения опасности 

непосредственно грозящей личным благам этого лица либо третьего 

лица. Однако собственник может требовать возмещения, возникшего 

вследствие этого ущерба. Очевидно, что это правило практически до-

словно воспроизводит положения § 904 ГГУ и ст. 701 ШГК. При этом 

ГК Польши расширяет пределы действия правила о крайней необхо-

димости: в соответствии с § 2 ст. 142 действие этого правила распро-

страняется и на опасность, грозящую имуществу, если возможный 

ущерб собственнику очевидно и несоизмеримо меньше, чем ущерб, 

который мог бы возникнуть.

Можно обнаружить влияние § 917 ГГУ о праве прохода по чужому 

владению на содержание ст. 145–146 ГК Польши, закрепивших поря-

док установления и использования «дорожного сервитута».

Статья 148 ГК Польши предусматривает, что плоды, упавшие с де-

рева или куста на соседний земельный участок, считаются плодами это-

го земельного участка. Эти правила не применяются, если соседний 

земельный участок находится в общественном пользовании. Очевид-

но, что указанная норма аналогична правилам, установленным § 911 

ГГУ и ст. 45 разд. 4 гл. 5 ГК Нидерландов.

Правило о том, что собственник вправе на своем участке собрать 

нависающие с чужого участка ветви и плоды, обрубить проросшие с чу-

жого участка корни и присвоить их (ст. 150 ГК Польши), корреспон-

дирует с § 910 ГГУ, ст. 687 ШГК и ст. 44 разд. 4 гл. 5 ГК Нидерландов. 
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Предписания ст. 151 ГК Польши об обязанности собственника претер-

певать за вознаграждение неумышленное нарушение границ земель-

ного участка при застройке сходны по смыслу с § 912 ГГУ. Также схо-

жи положения ст. 152 ГК Польши и § 912 ГГУ о сотрудничестве собс-

твенников земельных участков при установке межевых знаков, ст. 153 

ГК и § 920 ГГУ о разделении спорных участков, ст. 154 ГК, § 921 ГГУ 

и ст. 670 ШГК о совместном использовании пограничных сооружений.

Ограничения права собственности в интересах соседей помимо ГК 

Польши могут содержаться и в специальном законодательстве. Напри-

мер, п. 2 ст. 13 Закона «О собственности на квартиры» установил, что 

по требованию управляющего домом «собственник обязан разрешать 

доступ в квартиру каждый раз, когда это необходимо для проведения 

консервации, ремонта или ликвидации аварии в общей недвижимос-

ти, а также в целях оснащения здания, его части или других квартир 

дополнительным оборудованием».

Ограничения абсолютного характера права собственности могут 

вытекать из особенностей правового статуса субъекта данного права. 

Это относится прежде всего к собственности государственных пред-

приятий. Определение юридической природы правомочий государс-

твенных предприятий на закрепленное за ними имущество признается 

сложной теоретической проблемой1. В польском праве возникновение 

этой проблемы связано с отказом от принципа единства государствен-

ной собственности. Из ГК Польши в 1990 г. была исключена ст. 128, 

которая закрепляла: общенародная (государственная) собственность 

служит непосредственно государству, а государственные предприятия 

в рамках своей правоспособности реализуют от своего имени право-

мочия, вытекающие из единой государственной собственности. 

В настоящее время конструкция государственной собственнос-

ти коренным образом изменена. Из § 1 ст. 44.1
 
ГК Польши следует, 

что собственность и иные имущественные права, составляющие го-

сударственное имущество, принадлежат Государственной Казне либо 

иным государственным предприятиям. В связи с этим складывается 

ситуация, при которой государственное предприятие, с одной сторо-

ны, вступает в оборот как собственник имущества, с другой – госу-

дарство в лице Казны с экономической точки зрения также остается 

собственником. Все это приводит к тому, что государственное пред-

1
 Кулагин М.И. Указ. соч. С. 248.
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приятие не может без каких-либо ограничений реализовывать право-

мочия собственника. 

Указанное находит отражение в действующем законодательстве. 

Например, ст. 5 Закона от 8 августа 1996 г. «О принципах реализации 

прав, принадлежащих Государственной Казне» провозглашает, что 

создание, ликвидация, слияние, разделение и преобразование госу-

дарственных предприятий происходят по решению Государственной 

Казны. По общему правилу государственное предприятие не может 

без согласия министра Государственной Казны совершать сделки по 

передаче основных средств в пользование иным субъектам на основа-

нии гражданско-правового договора либо внесения в качестве вкла-

да в имущество хозяйственного общества или кооператива, если сто-

имость этого имущества превышает 50 000 евро. Совершенная без та-

кого согласия сделка является недействительной (ст. 5а). 

Ряд ограничений содержится и в Законе «О государственных пред-

приятиях». Например, по общему правилу имущество, отнесенное к ос-

новным средствам, может быть продано государственным предприяти-

ем только на публичных торгах (п. 3 ст. 46). Кроме того, предприятие 

может распоряжаться имуществом, отнесенным к основным средс-

твам, только с согласия учредителей, если это имущество вносится 

в качестве вклада в торговое товарищество либо фонд, передается по 

договору дарения либо безвозмездного пользования (п. 1 ст. 46а). Сдел-

ки, совершенные с несоблюдением указанного порядка, являются не-

действительными (ст. 46b). Тот факт, что фактическим собственни-

ком имущества остается государство, подтверждается тем, что в случае 

ликвидации государственного предприятия его имущество поступает 

в распоряжение Государственной Казны (п. 1 ст. 49 Закона «О госу-

дарственных предприятиях»).

Все вышесказанное подтверждает мнение М.И. Кулагина о том, что 

трактовка государственного предприятия как собственника имущест-

ва «не соответствует реальному положению вещей»1. Более того, можно 

сделать вывод о том, что между содержанием права собственности госу-

дарственных предприятий в зарубежных странах и правом хозяйствен-

ного ведения в странах СНГ не существует принципиальной разницы.

Ограничения абсолютного характера правомочий собственника 

могут выражаться в установлении ряда объектов, которые могут на-

1
 Кулагин М.И. Указ. соч. С. 248.
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ходиться только в государственной собственности. Например, ст. 143 

ГК Польши содержит оговорку: положение об абсолютном характе-

ре права собственности на земельный участок не затрагивает правил, 

регулирующих отношения по использованию водных ресурсов. За-

кон «О водном праве» устанавливает, что водные ресурсы могут на-

ходиться в собственности Государственной Казны, иных юридичес-

ких лиц и физических лиц (ч. 1 ст. 10). Однако анализ данного закона 

позволяет сделать вывод, что существует относительно немного вод-

ных объектов, способных находиться в частной собственности. Закон 

«О водном праве» устанавливает, что в государственной собственнос-

ти находятся морские территориальные воды (ч. 1а ст. 10), подземные 

воды, горные источники, вода в естественных руслах от источника до 

устья, озера и водохранилища, через которые такие воды проходят, 

и другие объекты (ст. 11). Фактически возможность существования 

частной собственности на водные ресурсы предусматривается только 

ч. 1 ст. 12 Закона «О водном праве», которая установила, что стоячие 

воды и воды во рвах, находящихся в границах земельных участков, со-

ставляют собственность владельцев этих участков.

До недавнего времени оговорка ст. 143 ГК Польши о нераспростра-

нении абсолютного характера права собственности на водные ресур-

сы касалась и полезных ископаемых. Однако в 1994 г. это положение 

было отменено. В настоящее время Закон «О геологическом и горно-

добывающем праве» (п. 1 ст. 7) устанавливает, что месторождения ис-

копаемых, не являющиеся частью земельного участка, являются собс-

твенностью Государственной Казны. В отношении таких месторожде-

ний Государственная Казна может, устраняя иных лиц, пользоваться 

ископаемыми и распоряжаться правами на них (п. 2 ст. 7). Из этого 

делается вывод о том, что «лишь полезные ископаемые, находящи-

еся в недрах, не являющиеся составными частями земельных участ-

ков, составляют объект «горной собственности», принадлежащей Го-

сударственной Казне»1.

Существенным ограничением абсолютного характера права собс-

твенности в современном польском праве является возможность экс-

проприации имущества. Положения ч. 2 ст. 21 Конституции Польши на-

ходят развитие в специальном законодательстве. К числу таких законов 

можно отнести Закон «Об управлении недвижимостью», согласно ч. 2 

1
 Gniewek E. Op. cit. S.71.
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ст. 112 которого экспроприация (wywłaszczenie) недвижимого имущества 

выражается в «лишении либо ограничении права собственности, права 

вечного пользования либо иного вещного права на недвижимость». При 

этом экспроприация возможна только при соблюдении ряда условий.

Во-первых, она может быть проведена, если общественные инте-

ресы не могут быть реализованы без лишения или ограничения прав 

на недвижимость, а эти права не могут быть приобретены договорным 

путем (ч. 3 ст. 112). При этом круг общественных интересов закреплен 

в самом законе (ст. 6) и, в частности, к ним относятся строительство 

дорог, аэропортов, водопроводов и т.п. Государство обязано исполь-

зовать экспроприированное имущество на указанные цели. В про-

тивном случае бывший собственник имеет право потребовать возвра-

щения ему имущества (ст. 136–139). В соответствии со ст. 138 Закона 

«Об управлении недвижимостью» бывший собственник либо его на-

следники могут потребовать возвращения экспроприированного иму-

щества, если в течение семи лет с момента экспроприации не началось 

использование имущества для достижения общественных целей, либо 

в течение 10 лет эти цели не были достигнуты.

Во-вторых, экспроприация может осуществляться только в пользу 

Государственной Казны или единицы местного самоуправления. Не-

движимость, составляющая собственность Государственной казны, 

не подлежит экспроприации (ч. 1–2 ст. 113).

В-третьих, экспроприация проходит в порядке административно-

го процесса (ст. 113–126 Закона «Об управлении недвижимостью»). 

В-четвертых, экспроприация осуществляется только при полном 

возмещении стоимости вещи собственнику (ст. 128–135 Закона «Об уп-

равлении недвижимостью»). 

Возможность принудительного прекращения права собственности 

может последовать и в некоторых случаях неисполнения собственни-

ком своих обязанностей. Например, в ст. 16 Закона «О собственности 

на квартиры» установлено, что сообщество жильцов может в судебном 

порядке требовать продажи помещения на аукционе, если собствен-

ник квартиры допускает длительную просрочку уплаты необходимых 

платежей, грубо либо упорно нарушает установленный порядок ис-

пользования помещения или неисполнением обязанности по сохра-

нению помещения затрудняет использование других помещений или 

недвижимости, находящейся в общей собственности.
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Все приведенные выше примеры позволяют сделать вывод о том, 

что закрепление абсолютного характера права собственности в поль-

ском законодательстве носит во многом декларативный характер.

Однако, на наш взгляд, формулировка, содержащаяся в ст. 143 ГК 

Польши, приводит к существованию права «вечного пользования», ко-

торое в соответствии с польской правовой доктриной занимает проме-

жуточное место между правом собственности и ограниченными вещ-

ными правами. Помимо ГК Польши отношения вечного пользования 

урегулированы Законом «Об управлении недвижимостью» и Законом 

«О преобразовании права вечного пользования в право собственнос-

ти на недвижимость»1. Многочисленность законодательных предпи-

саний, относящихся к праву вечного пользования, иллюстрирует тен-

денцию к возрастанию значения суперфиция в современных условиях2.

Право вечного пользования известно польскому законодательс-

тву с 1961 г. Его появление в правовой системе произошло после от-

каза от «неудачных в конечном итоге попыток применения права за-

стройки либо временной собственности, вечного владения и иных форм 

пользования»3. Однако содержание права вечного пользования пре-

терпевало изменения в процессе трансформации социально-эконо-

мических отношений. 

На наш взгляд, в настоящее время существование данного права 

вызвано необходимостью смягчения последствий применения ст. 143 

ГК Польши. Буквальная трактовка этой статьи позволяет сделать вы-

вод, что собственнику земельного участка по праву приращения будут 

принадлежать все возведенные на его участке строения. Однако точ-

ное следование этому правилу на практике означало бы создание се-

рьезных препятствий для градостроительства и осуществления иных 

инвестиционных проектов. Для ограничения абсолютного характера 

предписаний ст. 143 ГК и применяется в настоящее время институт 

вечного пользования. В этом можно обнаружить аналогию с возник-

новением института суперфиция в римском частном праве4.

1
 Ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości // Dziennik Ustaw. 2005. Nr 175. P. 1459 ze zm.
2
 Гражданское и торговое право зарубежных государств. В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Ва-

сильев, А.С. Комаров. С. 389.
3
 Gniewek E. Op. cit. S. 163.

4
 См., например: Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. / Под ред. 

Д.В. Дождева. М.: БЕК, 2000. С. 206–207.
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Сущность вечного пользования определена ст. 233 ГК Польши. 

Она состоит в том, что в границах определенных законодательством 

и принципами общежития, а также договором о передаче в вечное 

пользование земельного участка, принадлежащего Государствен-

ной Казне либо единице местного самоуправления и их объединени-

ям, пользователь может использовать земельный участок, исключая 

иных лиц, а также может распоряжаться своим правом в этих грани-

цах. Из ст. 232 ГК Польши следует, что объектом вечного пользова-

ния могут быть земельные участки, находящиеся в собственности 

Государственной Казны либо единицы местного самоуправления. 

Если речь идет о собственности Государственной Казны, то объек-

том могут выступать только участки «находящиеся в административ-

ных границах городов» либо участки «расположенные за этими гра-

ницами, но включенные в план развития города и предназначенные 

для достижения целей городского хозяйства». Для участков, прина-

длежащих единицам местного самоуправления, таких ограничений 

не установлено. Субъектами права вечного пользования могут быть 

юридические и физические лица.

Из определения, содержащегося в ст. 233 ГК, следует, что вечный 

пользователь обладает двумя основными правомочиями. 

Во-первых, он может использовать переданный ему участок. Но 

в отличие от собственника, который может использовать свою вещь 

свободно, пользователь может использовать переданный ему участок 

только точно определенным в договоре способом (ст. 239 ГК Поль-

ши). К существенным условиям такого договора относятся: 1) сро-

ки начала и окончания работ, характеристика зданий и сооруже-

ний, а также обязанность содержать их в надлежащем состоянии; 

2) условия и порядок восстановления зданий и сооружений в случае 

их уничтожения или демонтажа в течение срока действия догово-

ра; 3) размер компенсации, которая будет выплачена пользователю 

за строения, находящиеся на участке в момент окончания действия 

договора (§ 2 ст. 239 ГК). 

Во-вторых, пользователь может распоряжаться принадлежащим 

ему правом. Как следует из ст. 237 ГК, на передачу права вечного 

пользования распространяются правила о переходе прав на недви-

жимость (например, правила о нотариальном порядке оформления 

сделки и необходимости ее регистрации в кадастровых книгах). В со-
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держание правомочия распоряжения входит также возможность об-

ременения права вечного пользования некоторыми ограниченными 

вещными правами. К указанному правомочию относится также воз-

можность передачи в порядке наследования. На право вечного поль-

зования распространяются предписания законодательства об экс-

проприации собственности.

Защита права вечного пользования от посягательств со стороны тре-

тьих лиц совпадает с защитой права собственности. Из анализа ст. 233 

ГК следует, что пользователь может реализовывать свои полномочия, 

исключая собственника и иных лиц. 

В целях усиления позиции пользователя ст. 235 ГК утверждает, 

что «здания и иные сооружения, построенные вечным пользователем 

на участках, принадлежащих Государственной Казне, либо участках, 

принадлежащих единицам местного самоуправления, а также их объ-

единений, составляют его собственность. Тоже относится к зданиям 

и иным сооружениям, которые вечный пользователь приобрел в со-

ответствии с предписаниями договора о передаче земельного участ-

ка в вечное пользование». Однако § 2 указанной статьи предусматри-

вает: «…принадлежащее вечному пользователю право собственности 

на здания и сооружения является правом, связанным с вечным поль-

зованием». На наш взгляд, это означает, что право собственности на 

здания и сооружения разделяет юридическую судьбу права вечного 

пользования на земельный участок. Передача права вечного пользо-

вания влечет передачу права собственности на здания и сооружения, 

а право собственности на них не может быть передано без передачи 

права вечного пользования.

Право вечного пользования, в отличие от права собственности, 

имеет ограниченный во времени характер. В ст. 236 ГК Польши пре-

дусмотрено, что земельный участок передается в вечное пользование 

на срок 99 лет. В исключительных случаях, когда хозяйственная цель 

вечного пользования не требует передачи земельного участка на столь 

долгий срок, допускается его передача на срок не менее 40 лет. В тече-

ние последних пяти лет срока действия договора пользователь может 

требовать продления его действия на период от 40 до 99 лет. Вечный 

пользователь может предъявить подобное требование и ранее, если 

срок амортизации находящихся на земельном участке объектов явля-

ется более длительным, чем срок действия договора. Отказ от продле-
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ния договора возможен только со ссылкой на существование важного 

общественного интереса.

Вечный пользователь, как следует из ст. 237 ГК Польши, наделен 

обязанностью уплачивать ежегодную плату в течение всего времени 

осуществления своего права. 

К числу основных причин прекращения права вечного пользова-

ния можно отнести: 1) истечение времени, на которое вечное пользо-

вание было установлено (ст. 236 ГК); 2) расторжение сторонами дого-

вора о передаче земельного участка в вечное пользование; 3) отказ от 

права вечного пользования; 4) совпадение субъекта права собствен-

ности и права вечного пользования в одном лице. 

Специальные случаи прекращения права вечного пользования по 

последнему основанию предусмотрены Законом «О преобразовании 

права вечного пользования в право собственности на недвижимость». 

В соответствии с п. 1 ст. 1 этого закона физические лица, являющие-

ся на момент принятия данного закона вечными пользователями зе-

мельных участков, используемых на цели жилищного либо гаражно-

го строительства, а также земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения, могут потребовать: 1) преобразования права вечного 

пользования в право собственности; 2) экспроприации; 3) досрочно-

го расторжения договора по причине его ненадлежащего исполнения 

пользователем (согласно ст. 240 ГК Польши договор подлежит растор-

жению досрочно, если земельный участок используется способом, яв-

но противоречащим указанному в договоре).

По общему правилу прекращение права вечного пользования вле-

чет следующие правовые последствия: 

1) погашаются установленные в отношении прав вечного пользо-

вания вещные обременения (ст. 241 ГК Польши), например прекра-

щается установленная в отношении этого права ипотека;

2) прекращается принадлежащее вечному пользователю право 

собственности на здания и сооружения, расположенные на земель-

ном участке. Право собственности в этом случае зависит от права 

вечного пользования и разделяет его юридическую судьбу (§ 2 ст. 235 

ГК Польши);

3) пользователь обязан передать земельный участок собственни-

ку, который может требовать от него возмещения вреда возникше-

го вследствие нарушения порядка пользования земельным участком. 
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Требования к вечному пользователю о возмещении вреда, а так-

же требования к собственнику земельного участка о выплате возна-

граждения за здания и сооружения не могут быть предъявлены по ис-

течении трех лет с момента возврата земельного участка собственни-

ку (ст. 343 ГК Польши).

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что право веч-

ного пользования в современном законодательстве Польши являет-

ся результатом рецепции положений римского частного права о су-

перфиции.
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Ю.А. Тарасенко 

О ПРИРОДЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ю.А. Тарасенко 

О природе отношений между субъектами общей долевой собственности

Существует немало правообразований, в том 

числе, например, общая собственность, соав-

торство или сонаследование, которые, являясь 

относительными и обладая  имущественным со-

держанием,  тем не менее не становятся обяза-

тельствами.

О.С. Иоффе

Общая собственность, явление весьма частое, 

представляет значительные трудности для уяс-

нения ее юридической природы.

Г.Ф. Шершеневич

1. В литературе в отношениях, складывающихся в связи с образова-

нием общей собственности, выделяют внешние и внутренние связи1. 

И если внешние отношения в литературе описаны достаточно подроб-

но, то внутренние еще ждут глубокого изучения и осмысления. В дан-

ной статье мы коснемся некоторых вопросов, лежащих на поверхнос-

ти этого интересного и малоизученного правового явления. 

Какие отношения возникают между сособственниками в общей 

собственности? Как известно, владение и пользование общим доле-

вым имуществом осуществляется по согласию всех сособственников, 

а при недостижении согласия спор решается судом (ст. 247 ГК РФ). 

С момента образования общей собственности возникающие отноше-

1
 Внешние – это отношения сособственников с третьими лицами, которые впол-

не укладываются в традиционные схемы. Внутренние – это отношения между сособс-

твенниками (имеющие порой кроме вещных определенные «корпоративные» черты) 

(см.: Сидоренко А.Д., Чефранова Е.А. Особенности правового режима на общее имущест-

во в многоквартирном доме // Нотариус. 2005. № 1. С. 30; Певницкий С.Г. Еще раз о пра-

ве общей собственности // Там же. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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ния между сособственниками можно разделить на два этапа: до и после 

установления порядка владения и пользования. Водоразделом служит 

момент заключения между сособственниками соглашения об опреде-

лении порядка владения и пользования объектом общей собственнос-

тью (или определения такого порядка судом). 

Говоря о необходимости достижения между сособственниками со-

гласия о порядке владения и пользования, законодатель, очевидно, име-

ет в виду возникновение относительных отношений. На первый взгляд 

может показаться, что возникающее в результате достижения консенсу-

са соглашение не может быть не чем иным, как договором. Однако в та-

ком случае такой договор должен отвечать всем признакам обязательства. 

Для наглядности, предположим, что между сособственниками до-

стигнуто соглашение о том, что владение и пользование объектом об-

щей собственности осуществляются по определенным дням: А – в по-

недельник и вторник, В – в среду и четверг, С – в пятницу, субботу 

и воскресенье. 

Кто в таком соглашении будет кредитором, а кто – обязанным ли-

цом? А имеет к В и С право требования при наступлении закреплен-

ных соглашением за ним дней передать объект общей собственности, 

а В и С обязаны ему такой объект передать (предоставить)1. Но будет 

ли такая обязанность обязательством? Очевидно, да2. Указанная связь 

1
 Если речь идет о пользовании вещью по согласованному графику, то обязанным 

лицом перед А будет выступать С как предыдущий владелец общей вещи. В свою оче-

редь А будет обязанным лицом перед В, а В – перед С.
2
 Вопрос о природе указанной связи в литературе вызвал дискуссии. Большая группа 

исследователей не рассматривают данные отношения в качестве обязательственных (см., 

например: Гражданское право: Учеб. В 3 т. Т. 1 / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 

М.: Велби; Проспект, 2004. С. 523). В качестве обоснования такой позиции М.К. Сулей-

менов указывает, например, следующее: в обязательствах две стороны противостоят друг 

другу и имеют противоположные цели и интересы, а вот в отношениях сособственников 

налицо несколько сторон, объединенных общей целью (Сулейменов М.К. Субъективное 

гражданское право и средство его обеспечения в Республике Казахстан (http:// www. akon.

kz/magazine/archive/2005_10_28.asp)). В литературе высказана и противоположная точка 

зрения: «Имущественная общность как таковая и независимо от того, основана ли она 

на договоре или нет, порождает взаимные обязательственные отношения между заинте-

ресованными лицами» (Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: Пособие для слу-

шателей. Пг., 1916. С. 324). Категоричен был и В.Ф. фон Зелер, утверждавший, что меж-

ду сособственниками имеют место обязательственные правоотношения (Зелер В.Ф. фон. 
Учение о праве общей собственности по римскому праву. Харьков, 1895. С. 212). Из сов-

ременных авторов указанную точку зрения поддерживает С.П. Жученко (Жученко С.П. 
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носит имущественный характер, по своей природе относительна, воз-

никает в процессе регулирования взаимоотношений между субъекта-

ми частного права. Интересы сособственников если и совпадают, то 

не настолько, чтобы можно было бы сделать вывод о их общности и, 

как следствие, об отсутствии противоположных интересов1. Напротив, 

определение порядка владения и пользования как раз свидетельству-

ет о доминировании индивидуального интереса каждого сособствен-

ника над общими. Установив в соглашении такой порядок, каждая из 

сторон получает полноценное право требования к другой и соответс-

твенно корреспондирующие этому обязанности2. 

Квалифицировав соглашение3 между сособственниками о порядке 

владения и пользования объектом общей собственности в качестве 

Иски о выделе доли (в праве общей собственности) // Иски и судебные решения: Сб. ст. / 

Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2009. С. 60). Есть также мнение, отно-

сящее соглашение между сособственниками к разряду «вещных» договоров (см.: Кари-
мов М.Р. Правовая характеристика предварительного договора в гражданском праве Рос-

сии // Российский судья. 2002. № 4 (СПС «КонсультантПлюс)). 
1
 В литературе было обращено внимание на следующий парадокс: «…общие собс-

твенники не только и не столько объединяют имущество, сколько разъединяют его пос-

редством общей собственности» (Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 

М.: Статут, 2008. С. 247). И даже так: «…после поступления вещи в общую собствен-

ность взаимоотношения в коллективе сособственников начинают строиться по принци-

пу «homo homini lupus est», ибо каждый из них смотрит на другого, как на препятствие, 

мешающее максимальному господству над общим имуществом» (Корпоративное пра-

во: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 

2009. С. 251 (авторы – В.А. Белов, К.А. Блинковский)).
2
 Относя рассматриваемое отношение к обязательственным, безусловно, надлежит 

отметить его особенность. Как указывается в литературе, смысл и содержание обязатель-

ственных отношений сособственников состоят в юридическом оформлении совместно-

го осуществления ими характерного для собственности хозяйственного господства над 

присвоенным имуществом, а не в удовлетворении потребностей одних (управомочен-

ных) лиц за счет поведения других (обязанных) лиц. Поэтому их взаимоотношения – 

особая разновидность обязательственных отношений, по своей юридической природе 

близкая к обязательственным отношениям по совместной деятельности (Гражданское 

право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Под. ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008). Очевидно, 

указанную особенность и имел в виду О.С. Иоффе, когда указывал, что общая собствен-

ность есть относительное отношение с имущественным содержанием, тем не менее не 

становящееся классическим обязательственным отношением (Иоффе О.С. Развитие ци-

вилистической мысли // Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из ис-

тории цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории «Хо-

зяйственного права». М., 2000. С. 405). 
3
 Соглашение об определении порядка владения и пользования общим имущест-

вом, являясь сделкой, должно подчиняться общим правилам о сделках. Непонимание 
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обязательственного, необходимо ответить на вопрос о том, к како-

му типу может быть отнесено такое обязательство. Очевидно, данное 

обязательство является односторонним, имущественным, безвоз-

мездным. 

Односторонняя связь выражается в том, что одна сторона (креди-

тор) имеет право требовать при наступлении срока передачи ей объек-

та, а другая сторона (должник) обязана передать такой объект. 

Безвозмездность проявляется в том, что ни одна из сторон тако-

го отношения, являясь общими собственниками, не может требовать 

от другой какого-либо встречного предоставления за факт владения 

и пользования объектом их общей собственности.

В связи с тем, что объектом выступает вещь (объект материального 

мира), отношение будет иметь имущественный характер.

Специфика данного обязательства проявляется в том, что оно не 

может быть отнесено ни к одному известному виду. Полагаем, что на-

иболее близкая конструкция – договор безвозмездного пользования 

(ссуды), нормы которого, очевидно, следует применять по аналогии 

к взаимоотношениям сособственников.

Какие взаимоотношения связывают сособственников до момента 
достижения соглашения относительно порядка владения и пользова-

ния вещью? 

В.Ф. фон Зелер еще в XIX в. отмечал, что между сособственника-

ми имеют место обязательственные отношения, но вытекают они из 

права общей собственности1. 

Современное гражданское законодательство, регулирующее отноше-

ния общей собственности, не дает оснований разделить данный взгляд. 

Обязательственные отношения между сособственниками могут возник-

нуть только при достижении последними соответствующего соглашения 

или при определении порядка владения и пользования судом2. До ука-

этого влечет в судебной практике неверные суждения: «Как установлено судами пре-

дыдущих инстанций, порядок пользования имуществом, находящимся в общей доле-

вой собственности, сторонами определен посредством устной договоренности» (курсив 

мой. – Ю.Т.) (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 20 октября 2006 г. по де-

лу № А43-48674/2005-17-1286). 
1
 Зелер В.Ф. фон. Указ. соч. С. 212–213. 

2
 Во всяком случае, сам факт возникновения общей собственности не означает 

одновременного возникновения между участниками такой собственности обязатель-

ственных отношений.
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занного момента отношения сособственников, имея в основе общее аб-

солютное отношение, определяются последним с учетом определенных 

особенностей. В литературе подчеркивалось, что собственность пред-

полагает одного управомоченного субъекта1. Общая же собственность 

представляет собой исключение из этого фундаментального прин ципа 

вещного права2. 

Очевидно, абсолютные черты, присущие собственности, не пере-

стают быть таковыми из-за поступления вещи к нескольким лицам. 

Если это так, то и между сособственниками до момента определения 
порядка владения и пользования должны возникать отношения по ти-

пу тех, которые связывают собственника и всех третьих лиц. Однако 

это не совсем так. 

Во-первых, как известно, право собственности предполагает опре-

деленную свободу собственника, не нуждающегося в содействии треть-

их лиц для реализации своего права; именно поэтому право собствен-

ности реализуется вне правоотношения с иными лицами. В отношени-

ях общей собственности любая реализация правомочий собственника 

возможна только с учетом воли других сособственников. Следователь-

но, отсутствие согласованного волеизъявления (или судебного пред-

писания) не позволяет каждому участнику в отдельности осуществлять 

свое господство над вещью. 

Во-вторых, отношения собственности предполагают четкое оп-

ределение границ своего права3. Применительно к ситуации возник-

новения общей собственности это определение достигается посредс-

твом согласования порядка владения и пользования. До установления 

1
 Существование общей собственности до известной степени противоречит тому, 

что право собственности предоставляет ее субъекту исключительную, осуществляемую 

по своей воле и в своем интересе власть над вещью, в случае общей собственности у ве-

щи нет полного господина, исключающего всех других и единолично решающего судьбу 

вещи (см.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 167; 

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. М., 2002. С. 586). 
2
 Категория собственности предполагает возникновение абсолютных отношений 

между собственником и всеми третьими лицами, исключающими возможность таких 

лиц (не-собственников) своими действиями посягать на объект чужой собственности. 

Особенность рассматриваемого случая в том, что в качестве собственников одновре-

менно выступает несколько лиц, обладающих абсолютными правами на объект мате-

риального мира. 
3
 Исключение составляет право общей совместной собственности, что объясняет-

ся особым (доверительным) характером возникающих отношений.
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такого порядка границы права каждого из сособственников не опре-

делены, а следовательно, такие отношения не могут получить своего 

юридического завершения. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что момент установле-

ния порядка владения, пользования и распоряжения вещью не только 

является значимым для устранения неопределенности во взаимоотно-

шениях между сособственниками, но и приобретает качества необхо-

димого, поскольку без оного сособственники не имеют возможности 

реализовывать свои полномочия1. 

2. Какие средства защиты доступны сособственникам во внутрен-

них отношениях? Отвечая на вопрос, необходимо помнить о сущест-

вующем водоразделе: средства защиты будут зависеть от того, на ка-

ком этапе возникнет необходимость в их применении – до установ-

ления порядка владения и пользования или после. 

При наличии соглашения между сособственниками устанавливает-

ся относительная связь, представляющая собой обязательство. Нару-

шение такого соглашения одним из сособственников дает право дру-

гому (чья очередность владеть и пользоваться наступает в соответствии 

с условиями соглашения) предъявить требование об исполнении обя-

занности по передаче объекта общей собственности. Вполне понятно, 

что наличие такой обязательственной связи между сособственника-

ми полностью исключает возможность применения каких-либо вещ-

ных способов защиты2. 

Что происходит, если нарушение возникает до момента, когда меж-

ду сособственниками будет достигнуто соглашение о порядке владе-

ния и пользования? Предположим, что А узурпировал вещь и уклоня-

ется от заключения такого соглашения. Какие способы защиты в этом 

случае доступны другим сособственникам? Могут ли сособственники 

(вместе или каждый по отдельности) предъявить, например, виндика-

ционное или негаторное требование? 

1
 Более того, очевидно следует прийти к выводу о том, что до момента определе-

ния порядка владения и пользования вещью между сособственниками не возникает 

никаких отношений – ни абсолютных, ни относительных. Такой вывод подкрепля-

ется тем аргументом, что, находясь в состоянии правовой неопределенности, вызван-

ной отсутствием порядка владения и пользования, сособственники не могут исполь-

зовать и средства защиты (как вещного, так и обязательственного характера). Об этом 

следующий параграф.
2
 Скловский К.И. Указ. соч. С. 80.
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В литературе высказаны мнения, положительно отвечающие на пос-

тавленный вопрос. Так, А.А. Ерошенко еще в 70-е гг. прошлого века 

указывал, что применение негаторного иска в случаях нарушения со-

собственником субъективных прав, принадлежащих другим участни-

кам общей собственности, обусловлено тем, что упомянутый инсти-

тут не содержит специальных норм, предусматривающих какие-либо 

меры для устранения указанных правонарушений... Такие нарушения 

устраняются при помощи негаторного иска1.

Современные исследователи также разделяют указанную точку зре-

ния: «…полагаем, что негаторный иск допустим и для разрешения со-

ответствующих вещных споров, возникающих между сособственни-

ками. Несмотря на то что общая собственность имеет свой правовой 

режим (в частности, существует возможность определения порядка 

пользования и владения общей вещью соглашением в соответствии 

со ст. 247, 253 ГК РФ), его особенности, на наш взгляд, не исключа-

ют вещную природу отношений сособственников и вещный характер 

возможных нарушений...»2 Свой вывод автор иллюстрирует приме-

ром из судебной практики: в ситуации, когда один из сособственни-

ков в нарушение имеющихся фактических договоренностей установил 

перегородку, суд указал, что исковые требования об обязании ответ-

чика устранить препятствия в пользовании помещением удовлетворе-

ны правомерно, так как спорная перегородка возведена без согласия 

сособственника и нарушает его права и интересы3.

К.И. Скловский также допускает возможность использования вещ-

но-правовых способов защиты: «Не исключен иск одного из совла-

дельцев к другим о передаче ему владения имуществом в соответству-

ющей части посредством виндикационного иска»4.

Полагаем, что вывод о возможности использования в спорах сособс-

твенников некоторых вещно-правовых способов защиты поспешен.

В том случае, когда между сособственниками отсутствует соглаше-

ние о порядке владения и пользования объектом общей собственнос-

ти, а судом такой порядок еще не определен, совладельцы не вправе 

1
 Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве. М., 1973. С. 187. 

2
 Люшня А.В. Защитные возможности негаторного иска // Закон. 2007. № 2 

(СПС «КонсультантПлюс»). 
3
 См. постановления ФАС Волго-Вятского округа от 21 января 2005 г. по делу 

№ А82-5569/2003-2, от 20 октября 2006 г. по делу № А43-48674/2005-17-1286. 
4
 Скловский К.И. Указ. соч. С. 253.
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пользоваться таким объектом, а следовательно, невозможно лишить 

какого-либо из сособственников правомочий как владения, так и поль-

зования. Потребовать устранения нарушений, связанных с владением 

и пользованием, можно лишь в том случае, когда возможно указать на 

границы своего права. 

Проиллюстрируем сказанное на примере негаторного притязания. 

Как указывается в литературе, условием удовлетворения негаторного 

иска является наличие препятствий в пользовании, которые не свя-

заны с лишением владения управомоченного лица1. Но как уже отме-

чалось, сособственник до определения порядка не вправе ни владеть, 

ни пользоваться, а стало быть, негаторный иск ему также недоступен2. 

Рассмотрим подробнее, что происходит в случаях узурпации вещи 

одним из сособственников? 

С одной стороны, пока порядок владения и пользования еще не оп-

ределен, нельзя говорить, что лицо, чинящее препятствия для других 

сособственников нарушает их права на владение и пользование. Та-

кое лицо имеет право на объект общей собственности, а следователь-

но, пока судом не установлено иное (т.е. порядок пользования) факта 

нарушения формально не происходит. С другой стороны, как уже от-

мечалось, у узурпатора также нет правомочий (владения и пользова-

ния) на захваченную вещь, в силу чего его владение будет незаконно. 

В литературе необходимость виндикационного иска объясняется 

тем, что иск об установлении порядка пользования сам по себе не да-

ет возможность вступить во владение, а лишь указывает, каким обра-

зом осуществляется общее владение3. 

Мы полагаем такой вывод небесспорным. На вопрос о том, воз-

можно ли применение в рассматриваемом случае виндикационного 

требования одним сособственником в отношении другого, очевидно, 

надо дать отрицательный ответ. 

Одним из существенных признаков, характеризующих виндикацию, 

является нахождение имущества в чужом незаконном владении. По-

нятно, что завладение общим имуществом одним из сособственников 

1
 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 217–218. 

2
 В силу изложенного полагаем, что решение спора, изложенное в постановлении 

ФАС Волго-Вятского округа от 21 января 2005 г. по делу № А82-5569/2003-2, не может 

рассматриваться как корректное. 
3
 Скловский К.И. Указ. соч. С. 253.
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и устранение от него других сособственников происходит в отношении 

имущества, на которое такой захватчик имеет права (право собствен-

ности). Однако, узурпировав объект общей собственности, узурпатор 

представляет собой владельца незаконного. Достаточно ли этого факта 

для виндикации? Мы полагаем, что недостаточно. Реализация винди-

кационного притязания предполагает, что истребуемое имущество из 

незаконного владения попадет в законное. Но при этом не надо упус-

кать из виду, что удовлетворение виндикационного иска устраненны-

ми от владения и пользования сособственниками приведет к тому, что 

объект общей собственности просто поменяет незаконного владель-

ца, – ведь у виндикаторов до момента определения порядка владения 

и пользования также нет прав владеть! 

Имеет ли право один из сособственников (до момента определе-

ния порядка владения, пользования, распоряжения вещью) при пося-

гательстве на вещь со стороны третьих лиц, защищать свои права при 

помощи вещно-правовых способов защиты?

Для ответа на поставленный вопрос необходимо выяснить, какие 

последствия повлечет удовлетворение иска сособственника к третьему 

лицу о защите нарушенного общего права. Так, при удовлетворении 

виндикационного иска спорная вещь будет возвращена собственни-

ку, заявившему иск. Несомненно, что вещь поступит во владение та-

кого собственника. Однако мы помним, что порядок владения между 

сособственниками еще не определен. Следовательно, владение такой 

вещью не будет законным. По этой причине, очевидно, невозможно 

удовлетворение и виндикационного притязания1. 

Мы полагаем, что до момента достижения соглашения между со-

собственниками или до момента определения порядка пользования 

и владения вещью судом участники общей собственности не имеют 

возможности использовать способы защиты как вещно-правового, так 

и обязательственного характера, поскольку отсутствует индивидуализа-
ция объекта защиты2. До тех пор пока заявитель не обозначит границы 

своего права, он лишен возможности указать на нарушение его прав. 

1
 В арбитражной практике обращается внимание еще на один аспект рассматри-

ваемого вопроса: истребование объекта долевой собственности из чужого незаконно-

го владения осуществляется исключительно по согласию всех ее участников (см.: пос-

тановление ФАС Волго-Вятского округа от 18 июня 2008 г. по делу № А29-6139/2007). 
2
 Пожалуй, единственным средством защиты, доступным сособственникам, может 

выступать требование определения порядка владения и пользования объектом права, 
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Определенной иллюстрацией сделанного вывода могут послужить 

мотивы, изложенные в одном из судебных постановлений. Так, в од-

ном из рассмотренных дел, в котором было установлено, что ответчик 

без согласия остальных участников долевой собственности выполнил 

перепланировку помещений, являющихся общим имуществом, суды 

указали следующее: действие ст. 304 ГК РФ, устанавливающей пра-

во собственника требовать устранения всяких нарушений его права, 

хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, 

распространяется на индивидуально-определенные вещи. Далее был 

сделан вывод о том, что ответчиком должно являться лицо, препятс-

твующее владению и пользованию именно индивидуально-определен-

ной вещью, а не долей в праве общей собственности на имущество1.

3. И еще один вопрос, заслуживающий рассмотрения, – вопрос о дохо-

дах, полученных одним из сособственников до момента определения вла-

дения и пользования объектом общей собственности. Какой статус будет 

у доходов, полученных одним из сособственников в период, когда поря-

док владения и пользования между сособственниками не был определен? 

Согласно ст. 248 ГК РФ плоды, продукция и доходы от использо-

вания имущества, находящегося в долевой собственности, поступают 

в состав общего имущества и распределяются между участниками до-

левой собственности соразмерно их долям, если иное не предусмот-

рено соглашением между ними.

Представляется, что указанная статья регламентирует только те отноше-

ния, которые возникают после определения порядка пользования и владе-

ния общим имуществом. Откуда следует такой вывод? Указанная норма 

диспозитивна – иной порядок может быть установлен соглашением меж-

ду сособственниками. То есть сособственники могут установить случаи, 

когда доходы (плоды, продукция) распределяются не пропорционально 

а также требование компенсации, соразмерной доле в праве, при невозможности пре-

доставления упомянутых правомочий. Иными словами, удовлетворение исковых тре-

бований при рассмотрении спора между участниками общей долевой собственнос-

ти должно осуществляться, таким образом, на основании не ст. 301 или 304 ГК РФ, 

а ст. 246 и 247 ГК РФ. 
1
 См.: постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 апреля 2008 г. по делу 

№ А13-4781/2007. Окружной суд изменил судебные акты, указав, что отказ в иске по 

мотиву отсутствия соглашения собственников о порядке пользования общим имущес-

твом является неправильным, поскольку фактически сохраняет положение, сложивше-

еся в результате неправомерных действий ответчика. Тем не менее вывод о необходи-

мости индивидуализировать объект защиты, на наш взгляд, верен.
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имеющимся долям, а иным образом. Но в любом случае речь идет о той 

ситуации, когда доходы сособственники получают законным путем, т.е. 

на основе определенного порядка владения и пользования. 

В рассматриваемом случае ни соглашения, ни судебного опреде-

ления относительно такого порядка нет1. Будет ли извлечение полез-

ных свойств одним из сособственников из вещи законным? Мы по-

лагаем, что нет. До момента определения порядка владения и пользо-

вания любое пользование (т.е. извлечение из вещи полезных свойств) 

любым из сособственников не может быть законным2. 

Говоря о недействительности сделки по распоряжению имуществом, 

необходимо определить, какова природа полученного. Следует ли квали-

фицировать доходы, полученные от незаконного использования имущес-

тва, находящегося в общей собственности, в качестве неосновательного 

обогащения получившего их лица? Если – да, то кто будет выступать по-

терпевшим? За счет кого получивший доходы сособственник обогатился? 

Или такие доходы подлежать возврату лицу, от которого они поступили?

Для этого, очевидно, необходимо обсудить судьбу сделок, опос-

редующих получение сособственником доходов от незаконного ис-

пользования имущества, находящегося в общей собственности. На-

пример, сособственник сдал такое имущество в пользование третьему 

лицу, вследствие чего получил доход. Поскольку пользование объек-

том общей собственности без согласия других сособственников про-

тиворечит ст. 247 ГК РФ, такую сделку следует квалифицировать как 

ничтожную. В качестве последствия ничтожной сделки, как известно, 

выступает реституция. В рассматриваемом случае двусторонняя рес-

титуция не может быть произведена, в силу того что факт пользова-

ния не вернешь в первоначальное состояние3. 

1
 Системное расположение нормы ст. 248 ГК РФ сразу после ст. 247 ГК РФ, опреде-

ляющей, что владение и пользование общим имуществом требуют согласования порядка 

такого владения и пользования, также подтверждает тезис о том, что законодатель имеет 

в виду доходы, полученные на основе выработанного порядка, т.е. на законной основе.
2
 В отличие от владения и пользования объектом общей собственностью при сов-

местной собственности, где, как известно, указанные правомочия реализуются каждым 

из сособственников без предварительного согласования с другим сособственником. 
3
 Применяя по аналогии подход, выработанный судами на примере отношений 

аренды, приведем одно из обоснований: «В качестве последствия недействительности 

сделки применена односторонняя реституция. То есть помещение должно быть воз-

вращено школе, но полученная ранее арендная плата не изымается, так как она явля-
ется платой за фактическое пользование помещением и не подлежит возврату» (курсив 
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Признание сделки по распоряжению общим имуществом недейс-

твительной и невозможность реституции дают основание обсудить 

вопрос о возникновении кондикции. В сжатом виде суть кондикци-

онного обязательства может быть сведена к формуле «верни чужое». 

Как правило, неосновательное обогащение возникает вследствие по-

лучения от другой стороны недолжного или сбережения за счет дру-

гого лица, т.е. не понесение каких-либо расходов. 

В рассматриваемом случае доход возникает у сособственника, но не 

за счет контрагента в сделке. Иными словами, контрагент не может вы-

ступать потерпевшим. Можно ли рассматривать в качестве потерпевших 

других сособственников, не дававших согласия на передачу объекта об-

щей собственности в пользование третьего лица? Что в таком случае по-

теряют сособственники? Очевидно, допустимо предположить, что такие 

сособственники не получают доходы вследствие незаконности распо-

ряжения сособственником-нарушителем объектом общего имущества. 

Полагаем, что пока сторонами в соглашении не установлено иное, 

неосновательное обогащение (доходы, полученные до момента опре-

деления порядка пользования) должно быть распределено соразмер-

но долям участников. 

Говоря о распределении неосновательного обогащения пропорци-

онально долям сособственников, необходимо признать, что напрямую 

такой вывод не следует из положений действующего законодательс-

тва. Но если распределение части доходов между другими (устранен-

ными от владения и пользования) сособственниками можно объяснить 

аналогией закона (ст. 248 ГК РФ) и справедливостью такого решения, 

то оставление части неосновательного обогащения у правонарушите-

ля требует иного обоснования. Полагаем, что часть доходов, пропор-

циональная доли узурпатора, поступает последнему исключительно 

в силу того факта, что лицо, пользовавшееся таким имуществом, обя-

зано предоставить встречный имущественный эквивалент (в данном 

случае – деньги), а природа кондикции не носит характер ответствен-

ности. То есть доходы, распределяющиеся между сособственниками, 

направлены на компенсацию нахождения вещи в обороте (в пользо-

вании третьего лица).

мой. – Ю.Т.) (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15 марта 2005 г. по 

делу № Ф04-289/2005(8246-А03-36); см. также: постановление Президиума ВАС РФ от 

6 июня 2000 г. № 9263/99). 
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КВАЗИЭМФИТЕВЗИС И ВЕЩНЫЕ ВЫДАЧИ 
А.Н. Лысенко

Квазиэмфитевзис и вещные выдачи 

«…грани, отделяющие один вид прав от другого, 

не занимают постоянно одного и того же места, 

а зависят от ступени юридического быта…»
1

Д.И. Мейер

Многие цивилисты обращают внимание на отсутствие четких кри-

териев, позволяющих относить те или иные имущественные права 

к вещным, что в итоге и объясняет хаотичность формирования пере-

чня ограниченных вещных прав2. Недостаточность доктринальных раз-

работок по этому вопросу сказывается на правоприменении, а также 

сдерживает развитие правовых институтов.

Концепция развития гражданского законодательства предполага-

ет разработку общих принципов и правил о вещных правах, полно-

ценное выделение их совокупных родовых признаков, а также сущес-

твенный пересмотр всей систематики ограниченных вещных прав. 

В рамках настоящей статьи будут проанализированы предлагаемые 

Концепцией к закреплению в ГК РФ конструкции прав вещных вы-

дач и прав эмфитевзисного типа. Но целью настоящей работы явля-

ется не полномасштабное изучение названных институтов, а выявле-

ние их специфики, которая находит проявление в статике и динами-

ке правоотношений, а также возможности использования защитных 

механизмов.

Прежде всего следует подчеркнуть, что воскрешение в позитив-

ном праве забытых конструкций не свидетельствует о возврате к ар-

1
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1. М., 1997. С. 227.

2
 И предметом научных изысканий становится вопрос об установлении обоснован-

ности или необоснованности доктринального обособления группы субъективных вещ-

ных прав в общей классификации субъективных гражданских прав (см., например: Ма-
линовский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2002. С. 5). 
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хаичным формам. Многие правовые институты, обладающие много-

вековой историей, универсальны и могли бы быть использованы для 

решения актуальных практических задач1. Но прежде чем переходить 

к рассмотрению особенностей указанных конструкций, необходимо 

кратко обозначить сущность составляющих право собственности пра-

вомочий: владения, пользования и распоряжения. 

Правомочие владения (ius possidendi) – это обеспеченная законом 

возможность фактического обладания вещью2. В этом находит юриди-

ческое выражение состояние «присвоенности», принадлежности вещи 

определенному лицу, поскольку под владением понимается осущест-

вление физической власти над вещью. В указанном смысле правомо-

чие владения стоит особняком в триаде правомочий собственника: ес-

ли пользоваться и распоряжаться можно практически любым объек-

том гражданских прав, то владеть в буквальном смысле слова можно 

только вещью. Само существование этого правомочия предопределе-

но спецификой объектов вещных прав – материальных, пространс-

твенно локализованных предметов внешнего мира.

Правомочия пользования и распоряжения могут осуществляться са-

мыми разнообразными способами; владение же ограниченно по свое-

му содержанию, в силу чего одновременное владение двух лиц одной 

и той же вещью весьма затруднительно. Наконец, в отличие от пользо-

вания и распоряжения имуществом владение само по себе не способ-

но принести собственнику какого-либо удовлетворения. Но именно 

владение выступает необходимой фактической основой для пользо-

вания и распоряжения, осуществление которых без владения оказы-

вается зачастую невозможным.

Правомочие пользования представляет собой основанную на за-

коне возможность эксплуатации, хозяйственного или иного непос-

1
 И вполне уместным здесь будет вспомнить слова Д.Д. Гримма, отмечавшего: 

«… признание тесной связи истории институтов гражданского права с историей хо-

зяйственного быта в настоящее время едва ли кем-либо принципиально отрицает-

ся. Тем не менее, эта истина на деле – при изучении истории отдельных конкрет-

ных систем гражданского права – весьма мало учитывается» (Гримм Д.Д. Проблема 

вещных и личных прав в древнеримском праве // Труды русских ученых за границей / 

Под ред. А.И. Каминки. Вып. 1. Берлин, 1922; Вып. 2. Берлин, 1923 (СПС «Кон-

сультантПлюс»)).
2
 Вместе с тем Концепция развития гражданского законодательства предлагает 

в ГК РФ определить владение как «господство над вещью» (п. 1.2 подразд. 1 «Владения» 

разд. IV «Законодательство о вещных правах»).
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редственного фактического использования имущества путем извле-

чения из него полезных свойств (ius utendi et ius fruendi), его потребле-

ния. Оно тесно связано с правомочием владения: по общему правилу 

можно пользоваться имуществом, только владея им. В юридической 

доктрине понятие «польза от вещи» трактуется как поступления: до-

ход, продукция и плоды. Собственник самостоятельно определяет, 

в чем состоит польза той или иной его вещи, и любое его обращение 

с вещью, поскольку оно не противоречит закону, надлежит рассмат-

ривать как ее использование1. По мнению некоторых цивилистов, реа-

лизация права собственности и заключается главным образом в поль-

зовании вещами, принадлежащими собственнику2.

Правомочие распоряжения (ius disponendi) – это прежде всего воз-

можность совершения с вещью различных юридически значимых дейс-

твий, сделок. Их результатом является юридическое отношение к ве-

щи собственника, а при отчуждении вещи происходит передача права 

собственности от одного лица к другому. В результате сделок и иных 

распорядительных актов собственника меняется «юридическая судь-

ба» вещи (только собственник вещи осуществляет принадлежащие ему 

правомочия по своему усмотрению и в полной мере).

Вещные права эмфитевзисного типа

Многие вопросы генезиса римского института эмфитевзиса доста-

точно подробно исследованы. 

Как правило, значительная часть научных поисков начинается с кон-

статации того, что одной из основ для становления названного институ-

1
 Так же как и распоряжение, пользование многолико, однако по вопросу о том, ка-

кие действия входят в содержание этого правомочия, единого мнения нет. Например, 

У. Маттеи отмечает следующие виды пользования недвижимым имуществом: право на 

огораживание земельных участков, недропользование, водопользование, устройство 

насаждений и приобретение плодов, возведение построек и проведение границ земель-

ного участка (см.: Маттеи У. Основные принципы права собственности // Маттеи У., 
Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 180–198). Зачас-

тую в литературе проводится разграничение между собственно пользованием и извле-

чением плодов из имущества (см.: Андреев В.К. Предпринимательское законодательс-

тво России: Науч. очерки. М., 2008 (СПС «КонсультантПлюс)). Но пользование синте-

зирует в себе и использование, и извлечение выгод – именно таким образом и следует 

понимать правомочие пользования.
2
 См.: Тархов В.А., Рыбаков В.А. Собственность и право собственности. М., 2007 

(СПС «КонсультантПлюс»).
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та выступало обязательственное право – agri vectigales, имевшее распро-

странение во времена Римской республики. Параллельно с ius in agro 
vectigali (или ius perpetuum) в Греции, Египте и Карфагене развивалось 

ius emphyteuticum (или emphyteusis), которое также представляло собой 

вид наследуемой аренды. Указанные институты вначале обладали не-

которыми различиями1, однако впоследствии начали переплетаться 

друг с другом, и постепенно указанные правоотношения трансформи-

ровались из обязательственного в вещно-правовое: примерно с IV в. 

agri vectigales утратил свое самостоятельное значение, будучи погло-

щен эмфитевзисом2. 

В правовой литературе эмфитевзис определяют по-разному. Од-

ни правоведы-романисты полагают, что это вид долгосрочной арен-

ды земельного участка3. Другие трактуют эмфитевзис как вещное, 

отчуждаемое и наследуемое право владения и пользования земель-

ным участком за плату с обязанностью обрабатывать и не ухудшать 

его состояния4.

Свое развитие эмфитевзис получил применительно к сельскохо-

зяйственным участкам. Однако, вероятно, он был возможен в отно-

шении иных объектов недвижимости, а также устанавливался на стро-

ения (некоторые источники содержали упоминания о домах5). 

В римском праве наиболее распространенным «первоначальным» 

основанием возникновения эмфитевзиса выступал договор (contractus 

emphyteuticarius), в силу которого эмфитевтор не нес риск гибели учас-

тка, но отвечал за ухудшение его состояния6 и который, по всей ви-

димости, определял момент установления эмфитевзиса. Принципи-

ально важным было обстоятельство, на которое указывает А.В. Ко-

пылов: для возникновения названного вещного права совершенно не 

требовалось вручения или иной передачи объекта недвижимости (да-

же в форме квазитрадиции)7. 

1
 См. об этом подробнее: Копылов А.В. Вещные права на землю. М., 2000. С. 83.

2
 См. об этом: Там же. С. 82; Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и 

И.С. Перетерского. М., 1948. С. 233. 
3
 См.: Яровая М.В. Римское частное право: Учеб. пособ. СПб., 2004. С. 111.

4
 См., например: Ефимов В.В. Догма римского права. Т. I. Пг., 1918. С. 369.

5
 См.: Барон Ю. Система римского гражданского права. Вып. II. Кн. 3: Вещные пра-

ва. СПб., 1908. С. 123; Копылов А.В. Указ. соч. С. 87.
6
 См.: Памятники римского права: Институции Юстиниана. М., 1998. С. 273. 

7
 См.: Копылов А.В. Указ. соч. С. 88.
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Среди других оснований для возникновения эмфитевзиса называ-

ется также судебное решение и одностороннее волеизъявление собс-

твенника через отказ в завещании (legatum)1. 

Круг правомочий, принадлежащих эмфитевтору, составляли: вла-

дение вещью, пользование вещью (в том числе право собирать с него 

урожай и плоды), право устанавливать сервитут и закладывать эмфи-

тевзис, без согласия собственника, право передачи эмфитевзиса. Эм-

фитевтор приобретал право собственности на плоды, получаемые от 

использования участка, в самый момент их отделения (separatio), спе-

циального акта (perception) не требовалось.

На эмфитевторе лежали также определенные обязанности: содер-

жать участок в надлежащем состоянии и не допускать его ухудшения, 

нести повинности, платить ежегодную плату. Помимо указанных на 

эмфитевтора возлагались и иные обязанности (например, не менее чем 

за два месяца сообщить собственнику участка о предполагаемом отчуж-

дении эмфитевзиса и т.д.). При этом эмфитевтор не мог добровольно 

отказаться от земельного участка, равно как и собственник земли не 

мог без достаточных к тому оснований согнать эмфитевтора с участка.

Принципиальным элементом конструкции эмфитевзиса явля-

лась обязанность внесения эмфитевтором ежегодного платежа собс-

твеннику участка, который выплачивался в сроки, установленные 

договором (указанный платеж мог выражаться как в денежной, так 

и в натуральной форме). Для характеристики платы за эмфитевзис 

важны следующие моменты: величина ежегодной платы устанавли-

валась единожды и была фиксированной (а не в виде доли получен-

ных в результате использования земельного участка продукции, пло-

дов или доходов); величина платы по общему правилу не могла быть 

пересмотрена (в том числе в связи с неурожаем или по причине сти-

хийных бедствий), хотя изначально ее размер был ниже по сравне-

нию с арендной платой; размер выплат, регламентированный дого-

вором, не подлежал изменению и путем одностороннего волеизъяв-

ления одной из сторон договора.

Таким образом, отношения между собственником и эмфитевтором, 

безусловно, носили возмездный характер, и невыплата обязательных 

1
 Применительно к еще одному способу приобретения эмфитевзиса «по давности» 

в литературе по римскому праву существуют разногласия (об этой дискуссии см.: Ко-
пылов А.В. Указ соч. С. 88–89).
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платежей в течение определенного времени (трех лет для светских зе-

мель и двух – для церковных) неизменно влекла за собой прекраще-

ние эмфитевзиса. Здесь же надо отметить, что в отношении юриди-

ческой природы ежегодного платежа за эмфитевзис среди ученых от-

сутствует единство мнений. Одни авторы полагают, что указанные 

платежи по сути были аналогичны арендной плате, являясь выплата-

ми вознаграждения за пользование участком1. Другие ученые счита-

ют, что платеж представлял собой в большей степени «знак призна-

ния права собственности хозяина земельного участка», поскольку его 

размер не увязывался с плодородностью участка2. Третьи склоняются 

к мнению, что выплачиваемые денежные суммы представляли собой 

подобие земельной повинности, возлагаемой на владельца3. Встреча-

ются и утверждения о том, что сущность ежегодных платежей синте-

зировала в себе и арендную плату, и земельный налог4. 

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что внесение 

платы подразумевает наличие между сторонами денежного обязатель-

ства. И это при том, что в римском праве эмфитевзис относился к пра-

вам вещным, а не обязательственным.

Как и многие иные ограниченные вещные права в римском пра-

ве, эмфитевзис прекращался в следующих случаях: добровольное со-

глашение сторон; гибель вещи; наступление события, с которым до-

говор связывал прекращение указанного права; смерть эмфитевтора 

(при отсутствии наследников); в случае изгнания эмфитевтора с за-

нимаемого участка по инициативе собственника, при существенных 

нарушениях (например, в случае осуществления действий, влекущих 

ухудшение участка; невыплаты платежей и государственных повин-

ностей в течение определенного срока; неисполнения обязанности 

по извещению собственника об отчуждении участка; несоблюдения 

двухмесячного срока, предоставляемого собственнику для использо-

вания им преимущественного права приобретения эмфитевзиса; не-

1
 Как правило, в литературе лишь констатируется то обстоятельство, что эмфитевзис 

сопряжен с выплатой «арендной платы» (см, например: Ефимов В.В. Указ. соч. С. 369; 

Мананников О.В. К вопросу наследования вещных прав на землю по римскому пра-

ву // Бюллетень нотариальной практики. 2007. № 4 (СПС «КонсультантПлюс») и др.). 
2
 Копылов А.В. Указ. соч. С. 94.

3
 См.: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима: Лекции. М., 1883. С. 658.

4
 См.: Виноградов П.Г. Происхождение феодальных отношений в лангобардской 

Италии. СПб., 1880. С. 70.
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добросовестного извещения собственника о покупной цене в случае 

возмездного отчуждения земельного участка и т.д.).

Для характеристики эмфитевзиса в динамике следует остановиться 

на условиях его перехода к иным лицам: такой переход осуществлялся 

на основании договора, в порядке наследования (как по закону, так и по 

завещанию), путем судебного решения (adiudicatio)1. То есть эмфитевзис 

являлся правом передаваемым и соответственно оборотоспособным. 

Правила об обороте эмфитевзиса предусматривали за эмфитевто-

ром право закладывать свое имущественное право, отчуждать и пере-

давать его по наследству. Причем право отчуждения эмфитевзиса не 

являлось безусловным: эмфитевтор был обязан предупредить собс-

твенника земли о предполагаемом отчуждении эмфитевзиса. При этом 

собственник, во-первых, обладал правом преимущественной покуп-

ки, а во-вторых, при отчуждении эмфитевзиса иному лицу имел пра-

во требовать выплаты двух процентов покупной цены. 

Признание за субъектами определенных гражданских прав требу-

ет и обеспечения их правовой защитой, причем вывод о допустимых 

способах защиты нарушенных прав является одним из ключевых при 

решении вопроса об отнесении тех или иных имущественных прав 

в разряд обязательственных или вещных2. 

Характерной спецификой эмфитевзиса как вещного права явля-

лась возможность его защиты от любых посягательств всех третьих 

лиц, в том числе с помощью исков, построенных по аналогии с вещ-

ными исками (actio in rem vectigalis, actio negatoria, actio prohibitoria и др.). 

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что в римс-

ком праве конструкции виндикационного и негаторного исков пре-

1
 В литературе отмечается, что такой порядок реализовывался в случаях, когда «учас-

ток, подлежащий эмфитевзису, не мог быть разделен на реальные части без согласия 

собственника, то судья для решения спора о разделе должен был присудить весь emphy-

teusis одному из участников процесса с тем, чтобы он уплатил соответствующее возна-

граждение другим участникам» (см. об этом подробнее: Копылов А.В. Указ. соч. С. 89).
2
 При этом нельзя не вспомнить слова Д.Д. Гримма: «…различие между вещными 

и обязательственными правами сводится к тому, что в одних случаях существует пре-

зумпция в пользу абсолютной охраны права, а в других действует обратная презумпция. 

Такая формулировка, обнимая всевозможные комбинации, встречающиеся на практи-

ке, вместе с тем лишний раз свидетельствует о том, что мы имеем дело с чисто практи-

ческим критерием, допускающим широкую амплитуду колебаний, а потому неизбеж-

но изменчивым» (Гримм Д.Д. Проблема вещных и личных прав в древнеримском праве 

(СПС «КонсультантПлюс»)).
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доставлялись лишь в качестве способов защиты прав собственников 

вещи. Однако носителям всех иных вещных прав предлагались иски, 

сконструированные по модели собственнических. При этом сходство, 

например, actio in rem vectigalis с виндикацией было настолько значи-

тельно, что позволило некоторым исследователям прямо его относить 

к vindication utilis1.

Таким образом, диалектика формирования в римском праве систе-

мы iura in re aliena привела к возникновению эмфитевзиса. Указанный 

институт, возникший из симбиоза наследуемого найма с обязательс-

твом, в значительной степени (по сравнению с иными вещными пра-

вами) являлся ограничением возможностей собственника, поскольку 

был связан с долгосрочной наследуемой передачей владения и поль-

зования недвижимостью.

Кроме того, сам эмфитевзис не привязывался к определенному ли-

цу и мог передаваться без согласия собственника. Очевидно, что ре-

жим этого ограниченного вещного права представлял собой своеоб-

разный синтез разнородных частей. Вещные элементы проявлялись 

в том, что эмфитевзис законодательно относился к системе ограни-

ченных вещных прав (iura in re aliena) и защищался с помощью вещ-

ных исков (actiones in rem). В свою очередь обязательственные черты 

находили выражение в том, что:

– эмфитевзис предполагал возложение на правообладателя бреме-

ни обязательных платежей в пользу собственника;

– по общему правилу эмфитевзис был бессрочен, однако стороны 

договора могли установить срок его действия и четко оговорить, что 

данное отношение следует считать эмфитевзисом, а не имуществен-

ным наймом2;

– передача эмфитевзиса не нуждалась в акте квазитрадиции (мо-

мент уступки определялся договором), но, как и цессия, требовала уве-

домления собственника о перемене обязанного лица.

В правовых системах европейских стран в средние века и новое 

время использовались модели, схожие с эмфитевзисом и закрепляе-

мые национальным правом (древнегерманский «leihevertrag», голланд-

ский «beklernming» и т.д.). Однако в начале ХХ в. указанные институ-

ты исчезли из нормативных актов большинства западноевропейских 

1
 См.: Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. СПб., 1910. С. 219, 223, 226, 235.

2
 См.: Азаревич Д.И. Система римского права: Универс. курс. Т. I. СПб., 1887. С. 478.
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государств, «переродившись» в разновидности обязательств, связан-

ных с наймом. Одной из причин этого признается стремление к ос-

вобождению собственности от архаичных ограничений, выступавших 

наследием феодальных отношений. 

Для отечественного гражданского права не характерна непосредс-

твенная рецепция римского права, однако основные институты рос-

сийской цивилистики базируются на римских традициях1. Одной из 

правовых конструкций, во многом унаследовавшей признаки римс-

кого эмфитевзиса, выступил институт чиншевого права. Безусловно, 

чиншевое владение не было, да и не могло быть тождественно рим-

скому эмфитевзису2, а кроме того, оно появлялось под влиянием на-

ционального законодательства присоединившихся к Российской им-

перии западных губерний3. 

Вопрос о природе чиншевых отношений неоднократно поднимался 

в отечественной литературе дореволюционного периода. В доктрине 

трактовка указанных имущественных прав достаточно единообразна: 

под чиншевым владением понимали вещное право вечного (бессрочно-

го) наследственного пользования чужой землей под условием взноса платы 

(в определенном единожды размере), объектом которого является как 

сельская, так и городская недвижимость4. В то же время в литературе вы-

сказывались и другие суждения: «…чиншевое пользование землей в Литовс-

ком государстве не было вещным правом. Не сделали его вещным и потом 

1
 См. об этом: Летяев В.А. Рецепция римского права в России ХIХ – начала ХХ в. 

(историко-правовой аспект). Волгоград, 2001; Ткаченко С.В. Рецепция римского пра-

ва: вопросы теории и истории: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006.
2
 В связи с этим неточно утверждение о том, что чиншевое владение выступает 

аналогом эмфитевзиса (см.: п. 2.1 разд. «Право застройки (суперфиций) и право пос-

тоянного владения и пользования (эмфитевзис)» проекта Концепции о вещном праве). 
3
 При присоединении указанных территорий на них были распространены право-

вые установления Российской империи (см.: Высочайший Указ Николая I от 25 июня 

1840 г. «О распространении силы и действия российских гражданских законов на все 

Западные возвращенные от Полыни области»). Впоследствии указанный институт был 

удален из норм отечественного права, поскольку был признан неоправданным анахро-

низмом (см.: Положение о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в гу-

берниях Западных и Белорусских от 9 июня 1886 г.).
4
 См., например: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. 2: Вещное право. 

СПб., 1896. С. 63; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). 

М., 1995. С. 237. Аналогичной позиции придерживались, например: Новицкий И.П. Чин-

шевое владение в юго-западной России. Киев, 1883. С. 31; Пихно Д.И. О чиншевом владе-

нии // Журнал гражданского и уголовного права. 1877. Кн. V. С. 159–160.
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ни законы Речи Посполитой, ни русское законодательство»1. Существовало 

и мнение о том, что чиншевое право являлось видом «зависимой собствен-

ности», при которой на чиншевика возлагалась обязанность уплаты чин-

ша прежнему владельцу2. 

Как представляется, более точным для обозначения рассматрива-

емого имущественного права является термин «чиншевое владение» 

(он и будет использоваться далее). При этом важным для его харак-

теристики является распространенное мнение о тождестве чиншево-

го владения с правом собственности: определяя объем полномочий 

чиншевика, некоторые исследователи включали в его состав и право 

распоряжения земельным участком (в том числе в форме отчуждения 

земли)3, хотя никаких оговорок относительно называемого правомо-

чия распоряжения авторами, как правило, не делалось. 

Такой подход был воспринят и правоприменительной практикой. 

Например, Правительствующий Сенат определял чиншевое владе-

ние как особое вещное бессрочное право на недвижимое имущест-

во, возникающее не из срочного договора и заключающее в себе пра-

во владеть, пользоваться и распоряжаться недвижимым имуществом, 

отчуждать его и передавать по наследству с условием лишь «вечного» 

платежа в пользу собственника (решения № 295 за 1880 г., № 106 за 

1883 г., № 141 за 1884 г.)4.

1
 См.: Малевский В.Г. К вопросу о чиншевом владении // Журнал гражданского 

и уголовного права. 1882. Кн. II. С. 3; Незабитовский В.А. Замечания по вопросу о чин-

шевом владении в Западных губерниях. Киев, 1883. С. 4; Нелькин Г.Я. Еще о чиншевом 

праве // Судебный вестник. 1874. № 269. 
2
 Например, указанным образом раскрывал значение понятия «чиншевое право» 

В.М. Нечаев (см.: Энциклопедический словарь Брокгауза Ф.А. и Ефрона И.А. (http://

gatchina3000.ru/brockhaus-and-efron-encyclopedic-dictionary/113/113895.htm (15.10.2009)); 

Линевич А.И. К вопросу о найме имущества на неопределенный срок // Судебный вес-

тник. 1874. № 244. 
3
 Вероятно, в указанном мнении цивилисты точно следовали «букве закона». Напри-

мер, в п. 1 Положения о поземельном устройстве сельских вечных чиншевиков в губер-

ниях Западных и Белорусских от 9 июня 1886 г. законодатель отождествляет чиншевое 

владение с правом «потомственного, бессрочного пользования и распоряжения, с обя-

занностию отбывать за сие в пользу вотчинника определенные денежные или натураль-

ные повинности, размер которых не подлежит изменению по произволу вотчинника» 

(см.: Свод законов Российской империи. Т. IX. Особое приложение. Кн. IV. Разд. VII; 

Боровиковский А.Л. Отчет судьи. Т. I. СПб., 1909. С. 22–23.
4
 См.: Тютрюмов И.М. Законы гражданские с разъяснениями Правительствующе-

го Сената и комментариями русских юристов. СПб., 1913. С. 353.
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Вместе с тем вывод о наличии у чиншевика правомочия распоряже-

ния не вполне корректен. В результате своеобразных распорядительных 

сделок передавалось именно имущественное право (при этом акта отчуж-

дения вещи не происходило), тогда как собственник по-прежнему сохра-

нял за собой титул на земельный участок. Но установление на земельный 

участок чиншевого владения делало ряд правомочий собственника на ука-

занный участок почти номинальным. За собственником сохранялся ти-

тул, но возможности осуществления его правомочий в отношении объек-

та собственности значительно стеснялись, «сковывались», хотя в случае, 

когда недвижимость возвращалась к собственнику, все повинности (в том 

числе залог), установленные без его согласия, прекращались. 

Чиншевик, как и эмфитевтор, выступал все же производным вла-

дельцем вещи, мог совершать определенные сделки в отношении учас-

тка, например, устанавливать на него сервитут или накладывать об-

ременение в виде залога. Чиншевое владение объединяет с эмфите-

взисом и то, что оно могло принадлежать лишь физическим лицам. 

В целом они имели много общих черт, что предопределено их схожей 

сущностью, хотя глубокий анализ чиншевого владения позволяет го-

ворить о значительных его отличиях от эмфитевзиса1. Так, чиншевое 

владение уже не предусматривало ограничений в виде запрета чинше-

вику ухудшать участок, чиншевик был вправе изменить целевое назна-

чение участка по собственному усмотрению, мог вообще отказаться 

от осуществления своего права.

Обратившись к правовой характеристике статики указанных иму-

щественных отношений, можно увидеть, что наиболее распростра-

ненным основанием возникновения чиншевых отношений выступа-

ло соглашение сторон. Об этом, в частности, свидетельствует мнение 

Кассационного департамента Сената, который связывал возникно-

вение чинша с заключением особого письменного договора (учре-

дительной привилегии) между собственником земли и чиншевиком 

(решение № 111 за 1877 г.)2. Такое соглашение определяло взаимные 

1
 Однако насыщенность правомочий чиншевика не позволяет ставить указанное 

ограниченное вещное право в один ряд с правом собственности, как это делают неко-

торые авторы (см.: Данилова Е.В. К вопросу о юридической природе чиншевого права 

в законодательстве Российской империи конца ХVIII – начала ХХ века // Журнал рос-

сийского права. 2007. № 3. С. 99).
2
 См. об этом подробнее: Воронин А. Записка о владельческих городах и местечках 

Юго-Западного края. Ч. 1: Исторические сведения. Киев, 1869. С. 41.
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права и обязанности сторон, размер ежегодного платежа и т.д. Следу-

ет отметить, что иногда чиншевой договор заключался в устной фор-

ме, что не влекло его недействительности1, однако с неизбежностью 

приводило к злоупотреблениям сторон. Поэтому сведения об услови-

ях чиншевых отношений должны были фиксироваться в «вотчинном 

инвентаре имения»2.

Правовое положение чиншевика и эмфитевтора также во многом 

совпадало. И тот и другой получали бессрочное наследуемое вещное 

право на участок, которое заключалось в правомочиях по его владе-

нию и пользованию. Среди прав чиншевика следует отметить право 

на получение вознаграждения от собственника за произведенные на 

участке улучшения (в случае расторжения договора по взаимному со-

гласию сторон) и право выкупить участок в собственность (с 1889 г.).

Среди юридических обязанностей, возлагающихся на чиншевика, 

упоминаются следующие: 

– обязанность платить чинш, неуплата которого (по общим пра-

вилам)3 не влекла за собой автоматического прекращения указанного 

вещного права. По существу собственник выступал лишь кредитором 

чиншевика и был вправе требовать «продажи» прав чиншевика на учас-

ток с публичных торгов. При этом собственник из вырученных сумм 

погашал долг предыдущего чиншевика; 

– обязанность отбывать все соответствующие государственные по-

дати и повинности, лежащие на участке. Однако в отличие от эмфи-

тевзиса их ненадлежащее исполнение не уничтожало чиншевого вла-

дения;

– обязанность не доводить участок до такого состояния, при кото-

ром его доходность составляла бы менее размера уплачиваемого чинша;

1
 Правительствующий Сенат, например, в решении № 111 за 1877 г. указывал, что 

отказ в иске чиншевику из-за непредставления письменного договора о праве пользо-

вания землей неоснователен (см. об этом подробнее: Копылов А.В. Указ. соч. С. 104).
2
 См.: Шимановский М.В. О чиншевых правоотношениях. Одесса, 1886. С. 5.

3
 В литературе в качестве основания для прекращения чиншевого владения встре-

чается упоминание и о неплатеже чинша (см., например: Спасович В.Д. Источники чин-

шевого права в Западной окраине империи в Саксонском Зерцале и его польских ком-

ментаторах. СПб., 1885. С. 35). Но такая неисправность должника не выступала безу-

словным поводом для прекращения его имущественного права (см.: Рейнке Н.М. Очерк 

действующего в губерниях Царства Польского вечночиншевого права // Журнал Ми-

нистерства Юстиции. 1900. № 6. С. 12). Хотя, вероятно, стороны соглашения об уста-

новлении чинша могли предусмотреть и иное.
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– уведомлять собственника об отчуждении чиншевого владения1.

Следует отметить и специфику чиншевых отношений. Сущность 

чинша (как и эмфитевзиса) предопределяло стремление титульного 

собственника получать определенную плату (как в денежном, так и в 

натуральном выражении)2, однако применительно к чиншевому вла-

дению «плата» за чиншевое владение не является неотъемлемой харак-

теристикой самого имущественного права. Это обусловлено тем, что 

существовали чиншевики, которые не были обязаны платить чинш, – 

так называемые грациалисты. К указанной категории относились лица, 

получившие от собственника участок в награду «за долгую и верную 

службу», но на чиншевом праве3. Такое чиншевое владение характе-

ризовалось всеми признаками, отличающими указанное вещное пра-

во, однако периодические платежи собственнику не выплачивались, 

т.е. чиншевые повинности отсутствовали. При этом в литературе от-

мечалось, что «природа самого чиншевого права не меняется, точно 

так же, как не меняется природа права собственности от способа его 

приобретения… поскольку грациальные отношения в сущности сво-

ей не бесплатны: эквивалент, т.е. услуги вотчиннику в виде долгой 

и верной службы, существует и здесь, но только он получен вперед»4. 

Как и при эмфитевзисе, чиншевое владение прекращалось по вза-

имному согласию сторон, при полной утрате объекта чинша, при смер-

ти чиншевика без наследников. Но в отличие от эмфитевзиса право 

чиншевого владения прекращалось в случае одностороннего отказа 

чиншевика от чиншевого владения, при выкупе чиншевиком земли5, 

в иных случаях, прямо установленных договором.

Рассмотрим чиншевое владение в динамике. Как и многие другие 

имущественные права, чиншевое право было отчуждаемым. Его пе-

1
 Как отмечается в литературе, неисполнение указанной обязанности не влияло на 

действительность договора о передаче вещного права третьему лицу. Однако в указан-

ном случае правоприобретатель чиншевого владения получал его усеченным и лишал-

ся своего права на залог.
2
 Причем, как и эмфитевзис, чиншевое владение предполагало неизменность уста-

новленной платы (см. об этом подробнее: Пихно Д.И. Указ. соч. С. 170–173).
3
 См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 239.

4
 Данилова Е.В. Указ. соч. С. 100.

5
 Согласно гл. 11 Положения от 9 июня 1886 г. чиншевик с 1886 по 1889 г. имел 

право, а в дальнейшем был обязан выкупить участок при финансовой помощи прави-

тельства.
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редача (за исключением наследования), как правило, требовала по-

лучения согласия у собственника, но и при отсутствии уведомления 

собственника передача права не считалась совершенной с пороком и, 

как следствие, недействительной (решение Кассационного департа-

мента Сената № 99 от 1853 г., № 112 от 1877 г.). При передаче чинше-

вого владения без надлежащего уведомления обязанность по уплате 

чинша и исполнению иных повинностей сохранялась за «прежним» 

чиншевиком.

В отличие от эмфитевтора при уступке своего права чиншевик не 

был связан соблюдением преимущественного права собственника учас-

тка, который в указанном случае мог претендовать лишь на получение 

особой платы (лаудемии). В указанном смысле свобода отчуждения 

этого имущественного права есть признак хотя и второстепенный, но 

значимый: собственник не вправе был контролировать и ограничи-

вать оборотоспособность чиншевого владения. Таким образом, чин-

шевое владение освободилось от многих препятствий для своего обо-

рота, свойственных эмфитевзису.

В отношении защиты права чиншевого владения его обладатели 

могли использовать все те же средства, что эмфитевтор: чиншевик мог 

предъявлять иски по аналогии с вещными1. 

По образному выражению И.А. Покровского, «некоторые из… старых 

юридических фигур оказались при известных модификациях пригодны-

ми для обслуживания новых хозяйственных потребностей и поэтому на-

шли себе место в новейших кодификациях»2. Комиссия по составлению 

Гражданского уложения Российской империи (далее – проект Граждан-

ского уложения) пришла к выводу, что чиншевые отношения есть фор-

ма обладания, которую нельзя безболезненно вывести из русских граж-

данских законов, вследствие чего разработанный проект Гражданского 

уложения предусматривал возрождение рассматриваемых вещных прав 

под названием «наследственное оброчное владение».

Хотя указанное имущественное право и рассматривалось как вещ-

ное (правила о нем располагались в разд. IV «Вотчинные права в чужом 

имении»), оно не являлось калькой с чиншевого права, а представляло 

собой своеобразный синтез долгосрочного и наследуемого владения. 

1
 См.: Летяев В.А. Указ. соч. С. 135.

2
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Пг., 1917 (http://civil.

consultant.ru/elib/books/23/page_24.html (22.10.2009)).
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Согласно ст. 927 проекта Гражданского уложения «по праву на-

следственного оброчного владения, одно лицо (оброчный владелец) 

имеет вечное или срочное наследственное владение в имении друго-

го лица, с обязанностью уплачивать сему последнему ежегодный об-

рок деньгами или произведениями земли. Право наследственного об-

рочного владения не может быть установлено на срок менее тридца-

ти шести лет»1. Оброчное владение могло возникнуть в силу договора 

между сторонами. Основаниями для прекращения указанных отно-

шений признавались соглашение сторон, выкуп имения оброчным 

владельцем, смерть оброчного владельца без наследников. По ини-

циативе собственника оброчное владение должно было прекращать-

ся в случае обнаружения месторождений ископаемых «значительной 

ценности» (что подразумевало уплату оброчному владельцу значитель-

ной суммы), при неуплате оброчным владельцем платежей за три года 

или невыполнении им существенных условий договора.

Как очевидно, в отличие от эмфитевзиса и чиншевого владения ука-

занное «вотчинное право в чужом имуществе» изначально предполага-

лось в качестве долгосрочного и тем более бессрочного права. В сравнении 

с эмфитевтором оброчный владелец не был связан требованием «не ухуд-

шать состояние вещи» и достаточно свободно владел и пользовался вещью 

(с некоторыми ограничениями в отношении прав недропользования).

Оброчное владение являлось возмездным: оброчный владелец был 

«обязан вносить всякого рода сборы и отправлять повинности по име-

нию» (ст. 931 проекта Гражданского уложения). Также проектом Граж-

данского уложения предусматривалось право оброчного владельца 

по истечении 36 лет со дня установления этого владения, приобрести 

в собственность посредством выкупа оброка состоящее в его владе-

нии имение. Оброчное владение признавалось отчуждаемым правом 

и могло быть передано по наследству. Кроме того, «вечный оброчный 

владелец», a равно оброчный владелец на срок свыше 99 лет, мог обре-

менять недвижимое имущество залогом и «установлять в имении сер-

витуты» (на срок оброчного владения).

Необходимо отметить, что в период масштабных экономических 

преобразований в конце XX в. в отечественном гражданском законо-

1
 Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комис-

сии по составлению проекта Гражданского Уложения. М., 1905 (http://oldlawbook.nar-

od.ru/proektGU.htm#_Toc74672243 (22.10.2009)).
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дательстве появился институт пожизненного наследуемого владения 

земельным участком1. В литературе высказывалось мнение о том, что 

этот институт представляет собой отечественный аналог римского эм-

фитевзиса или дореволюционного чиншевого права2. Однако его не-

льзя ставить в один ряд с названными ограниченными вещными пра-

вами: пожизненное наследуемое владение являлось самостоятельным, 

особым видом вещного права на землю, обладающим как некоторы-

ми родственными чертами, так и существенными, принципиальными 

отличиями от эмфитевзиса и чиншевого владения3. 

Стремление к модернизации современного гражданского законо-

дательства России привело к оживлению интереса к вещным правам 

эмфитевзисного типа, что, бесспорно, может способствовать реше-

нию актуальных экономических задач. Проект Концепции о вещном 

праве, а затем и Концепция развития гражданского законодательства, 

предусматривающие значительное расширение круга ограниченных 

вещных прав, предлагают ввести в отечественное законодательство 

модель права постоянного владения и пользования, содержание ко-

торого состоит в передаче правообладателю владения и пользования 

земельным участком с извлечением плодов и доходов, поступающих 

в собственность обладателя права. Концептуальные положения уста-

навливают бессрочный (или долгосрочный – на срок не менее 50 лет) 

характер указанного права, его оборотоспособность и платность. Пра-

во постоянного владения и пользования получило лишь общую ха-

рактеристику, описания его признаков достаточно лаконичны и в 

общем виде соответствуют принципам предоставления земельного 

участка на праве классического эмфитевзиса. По замыслу разработ-

чиков Концепции, право постоянного владения и пользования мо-

жет быть установлено на иные природные объекты (в том числе на 

водные, геологические), что является новеллой для отечественного 

1
 Указанное имущественное право было предусмотрено положениями Основ зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик о земле от 28 февраля 1990 г. и получи-

ло дальнейшую регламентацию в Законе СССР «О собственности в СССР» от 6 марта 

1990 г., в указе Президента СССР от 5 января 1991 г. № 1285 «О первоочередных зада-

чах по реализации земельной реформы».
2
 См., например: Суханов Е.А. Кодификация законодательства о вещном пра-

ве // Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М., 2008 

(СПС «КонсультантПлюс»). 
3
 См. об этом подробнее: Копылов А.В. Указ. соч. С. 118.
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законодательства. При этом в положениях Концепции данное право 

иногда именуют «эмфитевзис». 

Между тем указанное право представляет собой лишь квазиэмфи-

тевзис (поскольку изменены существенные элементы юридических 

конструкций), по сути новое правовое явление. Поэтому, думается, 

понятие, используемое для обозначения конкретного правового ин-

ститута, нет оснований распространять на близкие, но все же не тож-

дественные конструкции. Важен и отмечаемый в Концепции факт: 

при закреплении в ГК РФ тех или иных вещных прав (здесь – воз-

никших еще в римском праве и в различных модификациях исполь-

зуемых в современных зарубежных правопорядках) «речь может идти 

не о заимствовании готовых конструкций и моделей, а об использова-

нии их как базовых прототипов, показавших свою жизнеспособность 

применительно к регулированию земельных отношений в рыночной 

экономике» (п. 2.2 разд. «Право застройки (суперфиций) и право пос-

тоянного владения и пользования (эмфитевзис)» проекта Концепции 

о вещном праве).

Право вещных выдач

Тенденции развития отечественного гражданского законодательс-

тва направлены на расширение круга вещных прав. Некоторые циви-

листы ратуют за легализацию правового института, который бы поз-

волил участвовать в использовании чужого имущества (прежде всего 

получать доход от чужой недвижимости), именуя его правом «вещ-

ных выдач»1, правом «вещных обременений»2 либо «правом на дохо-

ды, приносимые вещью (рента)»3. 

В обоснование необходимости введения в отечественное граждан-

ское право института «вещных выдач» в литературе обычно ссылают-

ся на европейский опыт. Действительно, в германском праве сущест-

вует институт «вещных обременений» или «вотчинных повинностей» 

(reallasten), а также «земельных обременений» (grundlasten) (§ 1018, 

1
 См., например: Латыев А.Н. Вещные права в гражданском праве: понятие и осо-

бенности правового режима: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 60–61.
2
 Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // 

Журнал российского права. 2006. № 12. С. 50.
3
 Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства 

о вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
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1105 ГГУ)1. Статья 5 Закона о вещном праве Эстонии к вещным пра-

вам причисляет «реальные повинности», содержание которых более 

подробно раскрывается в положениях ст. 229–240 этого Закона2 (со-

гласно легальным установлениям недвижимая вещь может быть об-

ременена таким образом, что каждый очередной собственник недви-

жимой вещи должен вносить лицу, в пользу которого установлена ре-

альная повинность, периодические платежи деньгами или в натуре, 

либо совершать определенные действия). Очень близок к нему вещ-

ный институт поземельных повинностей, предусмотренный в ГК Лат-

вии (ст. 1260–1277). Приводятся и иные примеры3.

В проекте Концепции о вещном праве поддержана позиция восста-

новления в отечественном гражданском законодательстве данного пра-

ва, которое в нем именуется «правом вещных выдач». Суть этого права 

состоит в том, что собственник вещи обязывается периодически упла-

чивать управомоченному лицу заранее определенную соглашением де-

нежную сумму или предоставлять в натуре определенное имущество. Это 

на первый взгляд обязательственное право признается правом вещным.

При трансплантации указанного института в отечественное законо-

дательство нельзя не учитывать, что в современном российском праве 

существует институт ренты (ст. 583–595 ГК РФ), который является са-

мостоятельным видом обязательств. Некоторые правоведы прямо при-

числяют права получателя ренты, вытекающие из договора ренты, к вещ-

ным4. Это обусловлено тем, что право на постоянную ренту содержит ряд 

специфичных «вещных» свойств: например, возможность его установле-

1
 См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Новое 

и новейшее время) (http://hl.mailru.su/cached?url=http%3A//www.lawyery.ru/books/

hrestomatia-krashen/21.htm&text=Reallasten+&dsn= 0&d=3870675 (20.10.2009)).
2
 См.: Закон о вещном праве Эстонии (http://forum.yurclub.ru/index.php?act=Attach

&type=post&id=35569 (15.10.2009)).
3
 Обосновывая необходимость формирования указанного института, Е.А. Суханов 

ссылается на схожие правила, сложившиеся в правопорядке других европейских госу-

дарств (в том числе § 12 австрийского Закона о земельных книгах 1955 г.; § 151n Граж-

данского кодекса Чехии 1964 г. в ред. 1998 г.; ст. 246 хорватского Закона о собственности 

и других вещных правах 1996 г.; ст. 236 македонского Закона о собственности и других 

вещных правах 2001 г.) (см.: Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском 

гражданском праве. С. 50).
4
 См.: Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. М., 2007 

(СПС «КонсультантПлюс»); Певницкий С.Г., Чефранова Е.А. Многоквартирные дома: 

проблемы и решения. М., 2006 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ния бессрочно, право плательщика на его выкуп, следование указанно-

го имущественного права судьбе вещи и т.д.1 Кроме того, при передаче 

под выплату ренты земельного участка или иной недвижимости полу-

чатель ренты приобретает право залога (ипотеку) на указанное имущес-

тво (п. 1 ст. 587 ГК РФ)2. В отдельных случаях законодатель признает за 

правом получателя ренты некоторые иные признаки вещного права (на-

пример, ст. 586 ГК РФ); как и вещные, рентные права на недвижимость 

сопряжены с процедурой государственной регистрации (ст. 584 ГК РФ). 

Помимо указанного, в отличие от многих иных обязательств, «сущность 

договора ренты не предусматривает возможности прекратить обязатель-

ство плательщика ренты исполнением»3. Надо отметить и то, что при слу-

чайной гибели или случайном повреждении имущества, переданного за 

плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе требовать со-

ответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо изме-

нения условий ее выплаты (п. 2 ст. 595 ГК РФ). Вместе с тем действую-

щее гражданское законодательство в целом не признает вещный харак-

тер прав рентаполучателя. Имея определенные отличия (в том числе по 

кругу лиц, объектам ренты и экономическим целям правовых моделей), 

конструкции прав вещных выдач и ренты во многом схожи, хотя едва ли 

указанные институты будут конкурировать между собой.

Следует отметить, что попытки внедрить в отечественное законо-

дательство конструкции, подобные праву вещных выдач, предприни-

мались и ранее. Так, в проекте Гражданского уложения они именова-

лись «вотчинными выдачами» (ст. 1029–1039)4. В соответствии со ст. 23 

1
 Аналогичный порядок закрепления ренты в качестве обязательственного инсти-

тута нашел отражение в ст. 864–876 ГК Республики Азербайджан, ст. 517–529 ГК Рес-

публики Казахстан, ст. 512–524 ГК Республики Узбекистан, ст. 519–531 ГК Кыргызс-

кой Республики. Однако ярко выраженной спецификой обладают положения ст. 614–

623 ГК Республики Таджикистан, ст. 731–743 ГК Украины. 
2
 Как уже отмечалось некоторыми цивилистами, по сути здесь речь идет о залого-

вом (вещном) праве гражданина – получателя ренты на отчужденное им недвижимое 

имущество (см.: Гражданское право: Учеб. Т. III / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2005. 

С. 441 (автор – В.С. Ем); Суханов Е.А. Кодификация законодательства о вещном праве).
3
 На данное свойство договора ренты указывает А.П. Сергеев (см.: Комментарий 

к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учеб.-практ.) / Под ред. С.А. Степа-

нова. М., 2009 (СПС «КонсультантПлюс»)).
4
 См.: Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Ко-

миссии по составлению Гражданского Уложения (http://oldlawbook.narod.ru/proektGU.

htm#_Toc74672243 (20.10.2009)).
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проекта Вотчинного устава к правам «в чужом имении или к ограни-

чениям права собственности» относились в том числе «вотчинные вы-

дачи», лежащие на имении выдачи деньгами или натурой в пользу из-

вестного лица1. По существу и в зарубежном праве, и в проекте Граж-

данского уложения речь идет об обременении права собственности на 

земельный участок обязанностью периодических выплат (денежной 

ренты), выдач (части урожая), оказания определенных услуг в поль-

зу управомоченного лица. По мнению некоторых цивилистов, ука-

занное право имеет глубокие исторические корни (аналог его – цер-

ковная десятина, барщина и многие иные феодальные повинности)2. 

Право вещных выдач обладает четко выраженной спецификой, од-

нако безоговорочное отнесение его к вещным правам вызывает неко-

торое внутреннее сопротивление3. Проблемы возникают уже при фор-

мулировании самого понятия, обозначающего указанное имуществен-

ное право, и выявлении его сущности.

Проект Гражданского уложения раскрывал содержание права «вот-

чинной выдачи» достаточно определенно: собственник имения, об-

ремененного вотчинной выдачей, обязан производить определенные 

повременные выдачи, деньгами или натурой, в пользу определенно-

го лица (ст. 1029).

Разработчики Концепции развития гражданского законодательс-

тва уточнили данное определение прав вещных выдач, указав на то, 

что имущественные предоставления выплачиваются «из стоимости 

недвижимой вещи» (п. 10.1 подразд. 10 «Право вещных выдач» разд. 

IV «Законодательство о вещных правах»). Из такой формулировки не 

понятно, привязывается ли размер выплат к стоимости вещи или осу-

ществление платежей снижает стоимость недвижимости. 

В п. 10.4 подразд. 10 «Право вещных выдач» разд. IV «Законода-

тельство о вещных правах» Концепции развития гражданского за-

конодательства предусмотрено, что собственник обремененной не-

движимости отвечает по праву вещных выдач только обремененным 

1
 Вотчинный устав. СПб., 1892. С. 10–11.

2
 См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права Вып. II: Вещное право. СПб., 

1896 (http://civil.consultant.ru/elib/books/24/page_28.html (20.10.2009)).
3
 Хотя, вероятно, с точки зрения законодателя, наделение имущественных прав, 

обладающих изначально обязательственной природой и возникших ранее как лич-

ные права, вещными атрибутами призвано способствовать обеспечению гарантий ста-

бильности и повышенной защищенности прав в глазах правообладателя и третьих лиц.
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имуществом, т.е. положения Концепции отчетливо демонстрируют ли-

митирование ответственности собственника перед получателем вещ-

ных выплат. При таком подходе не учитывается возможность ситуа-

ции, при которой действия очередного собственника обремененной 

недвижимости приведут к снижению стоимости имущества, вследствие 

чего его будет недостаточно для осуществления права вещных выдач. 

Думается, что в таких условиях должно предполагаться установление 

приоритета обладателя права вещных выдач, т.е. право на получение 

удовлетворения из стоимости обремененного имущества преимущес-

твенно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит не-

движимость (хотя в Концепции об этом не упоминается). Именно та-

кой подход представляется правильным.

При рассмотрении права вещных выдач необходимо остановиться 

еще на одном принципиальном моменте. Сущность рассматриваемого 

права состоит в получении пользы (дохода) от вещи иным лицом. Од-

ним из частных случаев указанных отношений может выступать полу-

чение выплат, например, прежним собственником имущества (лишив-

шимся титула собственности на вещь), который сохранил элементы 

правомочия по ее использованию. То есть по сути речь идет о про-

должении пользования вещью лицом, являющимся ее бывшим собс-

твенником, утратившим и титул, и владение. И таким образом, собс-

твенник недвижимого имущества (обремененного правом вещных вы-

дач) является должником перед иными лицами, при этом обязанность 

осуществления собственником выплат как шлейф тянется за вещью.

Такой подход не свойствен отечественному гражданскому праву, 

поскольку, как правило, вопрос о юридической судьбе плодов и при-

надлежности доходов определяется «статикой» правового режима ве-

щи, приносящей плоды1. В свою очередь С.В. Моргунов отмечает, что 

действующее гражданское законодательство исходит из иных принци-

пов: «…закрепляет принадлежность доходов (плодов, продукции) за 

лицом, использующим имущество на законном основании, если иное 

не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором 

об использовании этого имущества. В данном случае в правовой судь-

бе доходов решающим фактором признана не принадлежность плодо-

1
 Например, в гражданском праве советского периода решающим фактором при 

определении юридической судьбы поступлений от вещи считалось право на плодоно-

сящую вещь (ст. 140 ГК РСФСР устанавливала производный характер плодов от вещи).
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приносящей вещи на праве собственности, а правомерное использова-

ние этой вещи с целью извлечения доходов»1. Формальным подтверж-

дением этого являются положения абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК РФ, в котором 

установлено, что право собственности на плоды, продукцию, доходы, 

полученные в результате использования имущества, приобретается по 

основаниям, предусмотренным ст. 136 ГК РФ. Суды также опирают-

ся на нормативные установки, в силу которых права на плоды и до-

ходы могут принадлежать титульному пользователю, претендующему 

на них по законным основаниям2. 

Итак, право собственности на плоды приобретает законный поль-

зователь вещи (с момента их получения – «отделения от плодонося-

щей вещи»). В случае получения дохода в денежном (или ином иму-

щественном) выражении законный пользователь получает право на 

доход при его реальном поступлении. До момента такого поступления 

указанное имущественное право на доход имеет лишь экспектатив-

ный (выжидательный) характер. Кроме того, для извлечения полезных 

свойств вещи правообладателю необходимо содействие собственника.

Все вышеуказанное свидетельствует об обязательственном харак-

тере права вещных выдач. 

Кроме того, нельзя исключать и то, что вещь может и не приносить 

плодов (доходов): обладание той или иной вещью может быть сопряже-

но лишь с убытками, в том числе связанными, например, с бременем 

ее содержания. И в этом случае право вещных выдач можно «уравнять» 

с правом на будущие доходы от пользования вещи, характеризуя пер-

вые как экспектативные, умозрительные права, лишенные реального 

содержания и в силу этого лишенные самостоятельной судебной за-

щиты до тех пор, пока они сохраняют присущий им характер nudum jus. 
В связи со сказанным встает вопрос о природе обязательных пла-

тежей, взимаемых правообладателем права вещных выдач с собствен-

ника. Применительно к праву вещных выплат не ясны основания для 

выплаты обязательных платежей и сущность имущественной выгоды 

для приобретателя вещи, обремененной правом вещных выдач (хо-

1
 Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве: Теория. Проблемы. Практика. 

М., 2006 (СПС «Гарант»).
2
 См., например, практику судов кассационной инстанции: постановления ФАС 

Северо-Кавказского округа от 16 августа 2006 г. по делу № А32-44355/2005-36/1258, от 

23 ноября 2006 г. по делу № А63-3031/2005-С2, А63-4055/2005-С2; ФАС Поволжского 

округа от 28 августа 2007 г. по делу № А06-6588/06.
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тя, вероятно, это могут быть снижение стоимости недвижимости или 

иные льготы). 

По мнению А.Н. Латыева, право вещных выдач очень близко к пра-

ву на преимущественное приобретение вещи и при исключении из 

указанной конструкции фигуры собственника оно будет прямо сфор-

мулировано как право на приобретение соответствующего имущества 

в собственность: «Обязанность всех третьих лиц в данном случае бу-

дет заключаться в воздержании от приобретения права собственности 

на предмет выдачи; собственник же или иное лицо, непосредственно 

пользующееся имуществом, самим фактом своего пользования нару-

шают данную обязанность, в силу чего неосновательно обогащаются. 

Таким образом, исполнение обязанности по вещной выдаче являет-

ся, в действительности, исполнением обязательства из неоснователь-

ного обогащения, которое, в свою очередь, вызвано неизбежным для 

собственника нарушением вещного права»1. 

Специфику института вещных выдач образует еще одна особен-

ность: при том что имущественная обязанность (здесь: долг) представ-

ляет собой неотъемлемый атрибут права собственности на вещь, обре-

мененную правом вещных выдач, фактически эта обязанность «воз-

ложена» не на лицо, а на имущество. 

Под понятием «долг» обычно понимается своеобразный пассив (как 

противоположность актива) в имущественной сфере определенного ли-

ца, который выражает имущественные обязанности этого лица перед 

третьими лицами. По общему правилу гражданско-правовые обязан-

ности (в том числе и долги) являются принадлежностью субъекта пра-

ва и не могут «возлагаться» на объект гражданских прав. В то же время, 

если в составе имущества выделять не только «позитивные» блага (т.е. 

актив), но и пассив, имущественные обязанности (или долги) долж-

ны признаваться имущественными составляющими. И хотя в ст. 128 

ГК РФ нет прямого указания на то, что в состав имущества включают-

ся и обязанности, в некоторых правовых нормах присутствует упоми-

нание о том, что имущественные обязанности (или долги) могут вхо-

дить в состав имущества (ст. 217, ч. 2 п. 2 ст. 132, ст. 1112, п. 2 ст. 1174, 

ст. 1175 ГК РФ, п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ). То есть имуществен-

ная обязанность может быть признана элементом имущества. 

1
 См.: Латыев А.Н. К вопросу об абсолютности вещных прав (http://www.yurclub.

ru/docs/civil/article66.html (30.10.2009)). 
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Таким образом, при «возложении» на недвижимое имущество пра-

ва вещных выдач право собственности приобретает бивалентный ха-

рактер. То есть с известной долей условности можно говорить о том, 

что право собственности, которое обладает «положительным» потен-

циалом, в указанной юридической конструкции приобретает и отчет-

ливый «отрицательный» заряд. Собственник в условиях права вещных 

выдач обязан совершать исполнение в отношении носителя указан-

ного права – передавать ему платежи1. 

Правовые положения, регулирующие оборот имущественных прав 

(т.е. переход от одних субъектов к другим), выражают динамику иму-

щественных отношений. Однако из содержания положений проекта 

Концепции о вещном праве сложно сделать однозначный вывод от-

носительно оборотоспособности права вещных выдач. Если рассмат-

ривать указанное имущественное право в динамике, то вряд ли можно 

обнаружить существенное отличие от цессионных правил.

Интерес вызывают и положения Концепции развития гражданско-

го законодательства, касающиеся прекращения прав вещных выдач. 

Статья 1039 проекта Гражданского уложения предусматривала, что 

право вотчинной выдачи прекращается смертью лица или прекраще-

нием существования юридического лица, в пользу которого оно ус-

тановлено, а также в случае их «выкупа» собственником вещи. Между 

тем из предложений указанной Концепции следует, что «право вещ-

ных выдач прекращается посредством соглашения с собственником 

обремененной вещи (выкуп вещных прав)» (п. 10.5 подразд. 10 «Пра-

во вещных выдач» разд. IV «Законодательство о вещных правах»). Та-

ким образом, по всей видимости, допускается прекращение указанно-

го права и без встречного имущественного представления со стороны 

собственника, что весьма сомнительно с экономической точки зрения. 

При рассмотрении специфики защитного механизма становит-

ся очевидной еще одна проблема, связанная с возможностью защиты 

права вещных выдач с помощью вещных исков. Сложность состоит 

в том, что вещно-правовые способы защиты нарушенного права так 

1
 В этом проявляется определенное сходство с сервитутом, хотя и весьма услов-

ное. Содержание сервитутов не предусматривает активных действий самого собствен-

ника (facere), – обычно он обязан воздерживаться (non facere) от известных актов поль-

зования своей вещью или пассивно терпеть (pati) акты пользования со стороны друго-

го лица. Кроме того, у сервитута есть еще одна особенность: он следует за земельным 

участком и не может выступать в качестве предмета самостоятельного распоряжения.
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или иначе предполагают установление факта владения, тогда как для 

права вещных выдач факт владения юридически безразличен. 

С учетом сказанного право вещных выдач не только не нуждает-

ся в защите виндикационным иском (поскольку не предполагает для 

его обладателя права владения имуществом), но и исключает возмож-

ность использования этого иска. 

Негаторный иск не связан непосредственно с владением, но и его 

применение правообладателем вещных выдач весьма сомнительно. По 

своему назначению негаторный иск – иск «отрицающий», который на-

правлен на запрещение ответчику совершать определенные действия 

(например, передвигаться по земле истца, отводить на его участок сто-

ки вод и т.д.), препятствующие нормальному осуществлению право-

мочий пользования и распоряжения; «по негаторному иску ответчик 

не может быть обязан к выдаче собственного имущества истца, равно 

как к совершению любого другого положительного действия в пользу 

собственника»1. Так как сущность негаторного иска состоит в требо-

вании прекращения действий, помех прав собственника (владельца), 

иски, даже и сконструированные по типу негаторного, не могут быть 

использованы для восстановления права вещных выдач, поскольку ин-

терес правообладателя вещных выдач сконцентрирован лишь на полу-

чении пользы от недвижимости в виде периодических поступлений. 

Таким образом, вещные способы защиты едва ли могут адекватно 

и эффективно защитить право вещных выдач. Хотя это не опровергает 

формулу, заключающуюся в том, что «далеко не всякое вещное право 

защищается по правилам гл. 20 ГК РФ... но правила гл. 20 ГК приме-

нимы только и исключительно к защите вещных прав и не могут при-

меняться для защиты других гражданских прав»2.

С учетом сказанного можно заключить, что право вещных выдач 

с трудом вписывается в предлагаемую Концепцией развития граж-

данского законодательства систему вещных прав, закладывая угро-

зу ее стройности и внутренней непротиворечивости. Это особенно 

очевидно в условиях отсутствия явной практической необходимости 

юридического закрепления прав вещных выдач. В современных эко-

1
 Скловский К.И. Негаторный иск: отрицание не должно быть огульным // Бизнес-

адвокат. 2001. № 7 (http://www.lawmix.ru/comm.php?id=6204 (30.10.2009)).
2
 Латыев А.Н. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав // 

Юрист. 2003. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»).
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ного» права собственности, с точки зрения будущего правообладате-

ля, «надежнее» и предпочтительнее возложения права вещных выдач.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что предлагаемое раз-

работчиками Концепции закрепление признаков ограниченных вещ-

ных прав, к сожалению, не решает проблемы цельности состава ука-

занных прав. Выведение «свойств» вещных прав не всегда позволяет 

обособить указанные права. История развития вещных прав демонс-

трирует примеры, в которых определяющее значение для включения 

имущественных прав в перечень ограниченных вещных прав играла 

воля законодателя, который руководствовался принципом экономи-

ческой целесообразности. Тем не менее во всей совокупности крите-

риев отграничения вещных прав от иных имущественных прав отчет-

ливо превалирует связь субъективного гражданского права с вещью. 



188

С.А. Громов

УЗУФРУКТ: ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
И ВЕЩНОЕ ПРАВО

С.А. Громов

Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право

В связи с планируемым восстановлением в отечественном праве 

узуфрукта (пользовладения) его изучение приобретает не только ис-

торический и сравнительно-правовой, но и прикладной интерес. 

Определение. В качестве основы для определения пользовладения 

в гражданских кодексах (начиная с ФГК 1804 г. (ст. 578), Австрийс-

кого общего гражданского уложения 1811 г.
 
(далее – АОГУ) (§ 509) до 

ГК Квебека 1991 г. (ст. 1120) и ГК Каталонии 2006 г. (ч. 1 ст. 561-2)) 

используется формула Павла: «…узуфрукт есть право пользоваться чу-

жими вещами и извлекать из них плоды с сохранением в целости суб-

станции вещей» (D.7.1.1). В то же время оборот «salva rerum substantia» 

предлагается понимать не в смысле требования к характеру исполь-

зования («с сохранением в целости субстанции вещей»), а в смысле 

непотребляемости вещи как признака объекта данного права1. Кроме 

того, как отмечено в объяснениях к проекту Гражданского уложения, 

оговорка о субстанции не соответствует тем случаям, когда пользовла-

делец имеет право потреблять вещь или отчуждать ее принадлежности, 

заменяя другими2, хотя это замечание относится не собственно к узуф-

рукту, а к институтам, позднее развившимся из него.

Сфера применения. В проекте Концепции о вещном праве предла-

гается регулировать путем учреждения узуфрукта лишь те отношения, 

которые носят личный характер, и установить пользовладение только 

для некоммерческих целей (п. 2.1; здесь и далее, если не указано иное, 

указываются пункты разд. «Право личного пользовладения (узуфрукт)» 

1
 Pugliese G. On Roman Usufruct // Tul. L. Rev. 1965. Vol. 40. P. 548–549.

2
 Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной Комис-

сии по составлению Гражданского Уложения. С объяснениями, извлеченными из тру-

дов Редакционной Комиссии / Под ред. И.М. Тютрюмова. Кн. 3. М., 2008. С. 376 (да-

лее – Гражданское уложение).
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проекта Концепции). Между тем история развития узуфрукта свиде-

тельствует о постепенном расширении сферы его применения. 

Р. фон Иеринг утверждал, что «вне семейных отношений пожиз-

ненный узуфрукт вряд ли когда-либо встречался и встречается. Он со-

вершенно не нужен для гражданского оборота. Его местожительство – 

семья, домашний круг, который он почти никогда не покидает, чтобы 

выйти на улицу; вне домашнего круга он существует только в учебни-

ках и стоит на одной линии с иском о защите владения движимыми 

вещами; можно было бы назначить премию за указание хоть одного 

случая, встречающегося в действительности»1.

Первой формой узуфрукта было пользовладение, отказанное главой 

семейства своей вдове для обеспечения ей доходов от наследственного 

имущества2. Узуфрукт служил и «выражением доброго расположения 

почтенных граждан к своим родственникам и друзьям»3. Посредством 

легатов для лиц, стоявших вне связей патриархальной семьи (значи-

тельное количество которых появилось вследствие развития инсти-

тутов эманципации подвластных сыновей, отпущения рабов на волю 

и браков sine manu), их покровители, желая отдать им какое-либо иму-

щество на период их жизни, но не отнимая его окончательно у своей 

семьи, устанавливали права пользования им4.

Обеспечение близких учредителя узуфрукта сохранялось в качест-

ве функции узуфрукта в течение всей истории его существования, но 

по мере развития общества перестало быть его единственным предна-

значением. В современных условиях узуфрукт позволяет эффективно 

регулировать широкий круг правоотношений: от защиты социально 

слабых лиц до управления предприятиями5.

Так, узуфрукт нашел свое применение в обеспечительных конс-

трукциях. Права узуфрукта в контексте разнообразия форм проявле-

ния залогового права в широком смысле приводятся в качестве при-

мера вещных прав на имущество должника, которые могут быть уста-

новлены в пользу кредитора в обеспечительных целях6.

1
 Иеринг Р. фон. Теория владения. СПб., 1895. С. 14.

2
 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. М.: Бек, 2000. С. 198.

3
 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 283–284.

4
 Хвостов В.М. История римского права. М., 1910. С. 114.

5
 Антонов Б.А. Формирование института узуфрукта в германском гражданском пра-

ве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 22.
6
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 285.
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В литературе по залоговому праву освещаются возникшие в средние 

века германское право пользовладения (ältere Satzung) и аналогичный 

французский институт (engagement), цель которых заключалась в на-

правлении владельцем доходов от использования вещи на погашение 

обязательств ее собственника1.

В России до Октябрьской революции 1917 г. на подобном праве пе-

редавалось недвижимое имение кредитору, представившему ко взыска-

нию просроченную закладную, с тем чтобы «до окончательного о том 

имении утверждения» он «пользовался вместо процентов денежными, 

хлебными и другими заведенными с оного доходами» (ст. 615 Закона 

о судопроизводстве гражданском, ч. 2 т. XVI Свода законов).

В современном праве подобное использование узуфрукта можно 

встретить в Германии, где залоговый кредитор может требовать уста-

новления в его пользу узуфрукта на заложенный участок, обращая пло-

ды и доходы от него на погашение процентов по обеспеченному зало-

гом требованию2, а также в Каталонии, где пользовладение может уста-

навливаться в обеспечение денежного обязательства, когда доходы от 

обремененного имущества зачитываются в погашение долга (п. «c» ч. 2 

ст. 561-3 ГК Каталонии).

Возможно и противоположное использование конструкции узуф-

рукта в обеспечительных целях. Так, в Японии к узуфрукту приравни-

вается право должника на пользование вещью, которая для обеспече-

ния исполнения обязательства передана в собственность кредитору, 

предоставившему заем на ее приобретение (решение Верховного Суда 

от 2 июня 1955 г.)3. В этом случае напрашивается аналогия с распре-

делением прав на вещь по договору лизинга.

Г.Ф. Шершеневич, освещая сделки с торговыми предприятиями, 

обращал особое внимание на передачу предприятия в пользовладение, 

1
 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М., 1999. С. 41–42, 176–177; 

Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. М., 2004. С. 86, 103. Извлечение 

плодов из заложенной вещи вместо получения процентов предусматривалось и антих-

резом (D.20.11.1), однако существенное различие между античными и средневековыми 

конструкциями заключалось в том, что в последних кредитор не был наделен ius distra-
hendi в отношении переданной ему вещи.

2
 Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004. 

С. 358−359.
3
 Вагацума С., Ариидзуми Т. Гражданское право Японии: В 2 кн. Кн. 1. М., 1983. 

С. 235.
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указывая, что субъект данного права становится купцом1. О пользов-

ладении как форме временного извлечения выгод из чужого предпри-

ятия наряду с арендой упоминает также Е.А. Флейшиц2.

Конструкция узуфрукта используется при предоставлении общи-

нам коренных народов прав на земли, используемые для традицион-

ных промыслов3.

Помимо приведенных примеров использования конструкции поль-

зовладения для решения задач регулирования разнообразных отноше-

ний, далеких от семейно-бытовой сферы, можно также указать на си-

туации, в которых то или иное право может быть квалифицировано 

в качестве узуфрукта или его близкого аналога.

Так, аналогия с узуфруктом проводилась при анализе режима кон-

цессионных объектов. Французский правовед Ш. де Лалло таким об-

разом квалифицировал права концессионера4.

Во Франции узуфрукт вообще служит эталоном права пользования 

чужим имуществом, с которым даже в законодательном порядке срав-

ниваются иные аналогичные права. Например, при создании инсти-

тута аренды акций было установлено законом, что в отношении осу-

ществления большинства прав, предоставляемых переданными в арен-

ду акциями и паями, арендодатель рассматривается как собственник, 

а арендатор – как фруктуарий (абз. 2 ст. L. 239-3 ФТК).

В период существования социалистической собственности по обе 

стороны «железного занавеса» предпринимались теоретические по-

пытки квалифицировать право государственного предприятия на за-

крепленное за ним имущество в качестве ограниченного вещного пра-

ва или даже разновидности узуфрукта5.

В обоснование сходства права оперативного управления и узуф-

рукта указывается, что права предприятия и права фруктуария име-

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. 1. М., 2003. С. 182.

2
 Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве западноевропейском 

и РСФСР // Вестник гражданского права. 2008. № 2. С. 182–183.
3
 Белоусова Е.В. Правовое положение коренного населения Канады // Правоведе-

ние. 1989. № 3. С. 53–57.
4
 Подробнее см.: Вахтинская И.С. Природа прав концессионера // Законодатель-

ство. 2007. № 10. С. 16.
5
 См., например: Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина промышленного капита-

лизма // Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000. С. 94–95; Зай-
цев В.М. Правовое положение государственных предприятий в Мексике: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1984. С. 13–15.
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ют производный, вторичный и вещный характер, противопоставимы 

правам третьих лиц и в определенной степени – правам собственника1.

В то же время следует отметить, что попытки признать право госу-

дарственного предприятия ограниченным вещным правом подверга-

лись критике, ибо вещные права ограничивают право собственности, 

тогда как право государственной собственности только через право 

оперативного управления и могло быть осуществлено2, и с помощью 

конструкции узуфрукта трудно оправдать широкие возможности госу-

дарственных предприятий по распоряжению своей продукцией и не-

которыми активами3.

Российская судебная практика признает возможность передать 

в уставный капитал хозяйственного общества не имущество в натуре, 

а лишь права владения и (или) пользования соответствующим иму-

ществом (абз. 3 п. 17 совместного постановления Пленумов ВС РФ 

и ВАС РФ № 6/8). Квалифицируя данное право, К.И. Скловский от-

мечает, что оно в силу неизвестности закону не может считаться вещ-

ным, но среди классических типов его аналогом является узуфрукт4.

В определении предпринимательской деятельности содержится 

указание на получение прибыли (т.е. части дохода) от пользования 

имуществом (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ), что соответствует определению 

и даже буквальному переводу понятия «узуфрукт» (ususfructus), кото-

рое образовано от слов «usus» (пользование) и «fructus» (плод, при-

рост, доход).

С учетом изложенного предлагаемое в Концепции нормативное 

ограничение сферы применения пользовладения представляется не-

оправданным.

Обоснование такого подхода компенсацией сужения функциональ-

ного назначения узуфрукта за счет включения в систему вещных прав 

эмфитевзиса5 сложно признать убедительным, так как согласно про-

екту Концепции о вещном праве объектом эмфитевзиса является ис-

1
 Иванов А.А., Медведев Д.А. Право государственного предприятия на имущество // 

Правоведение. 1990. № 6. С. 10.
2
 Иоффе О.С. Указ. соч. С. 94–95.

3
 Кулагин М.И. Предпринимательство и право: Опыт Запада // Кулагин М.И. Из-

бранные труды. М., 1997. С. 249.
4
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2002. С. 188–189.

5
 См.: Емелькина И.А. Право личного пользовладения (узуфрукт) в системе ограни-

ченных вещных прав // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 62.
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ключительно участок сельскохозяйственного назначения (п. 3.6 разд. 

«Право застройки (суперфиций) и право постоянного владения и поль-

зования (эмфитевзис)»).

Оборот сам определит ниши, в которых использование данной 

конструкции окажется востребованным практикой.

Круг субъектов. Соответственно узкой сфере применения пользов-

ладения в проекте Концепции о вещном праве определяется и круг 

возможных его субъектов: предлагается ограничить потенциальный 

круг фруктуариев лишь дееспособными физическими лицами и толь-

ко в определенных случаях допустить включение в него некоммерчес-

ких организаций (п. 2.1).

В вопросе о дееспособности пользовладельца разработчики про-

екта Концепции не последовательны1. С одной стороны, они считают 

«очевидным», что правомочия владения и извлечения плодов предпо-

лагают полную дееспособность фруктуария (п. 2.4), тогда как для осу-

ществления более широкого права собственности такое ограничение 

не считается необходимым. С другой стороны, они допускают уста-

новление в пользу несовершеннолетних так называемого социального 

узуфрукта (см. далее), прекращаемого при возникновении у них граж-

данской дееспособности (п. 2.18).

Главное правомочие фруктуария состоит в извлечении плодов, ка-

ковые делимы, поэтому само пользовладение в отличие от сервиту-

тов признается делимым правом и может быть установлено в пользу 

нескольких лиц одновременно2. Здесь возможна аналогия с общей 

собственностью, как долевой, так и совместной, «общее пользов-

ладение» имуществом может сосуществовать с общей собственнос-

тью на него же. С учетом этого возникают и требуют решения воп-

росы: в чью пользу – собственника или других пользовладельцев – 

прекращается пользовладение одного из нескольких фруктуариев? 

как влияют на осуществление узуфрукта и собственности процессы 

раздела имущества, находящегося в общей собственности, выдела 

из него доли или определения доли каждого из участников в праве 

1
 Такое ограничение существовало в римском праве, где в классическую эпоху 

любая степень умаления правоспособности фруктуария влекла прекращение поль-

зовладения (D.7.6.1). Позднее подобного эффекта была лишена capitis deminutio mini-
ma (I.2.4.3).

2
 Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996. С. 308.
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на общее имущество при сочетании общей собственности и «обще-

го пользовладения»?1

Во Франции предусмотрено подробное регулирование соглашений 

между участниками общей собственности, распространяющееся в со-

ответствующей части и на фруктуариев (ст. 1873-16–1873-18 ФГК).

В большинстве современных правопорядков возможность быть 

субъектом пользовладения не ограничивается ни дееспособностью для 

физических лиц, ни целями деятельности для юридических лиц. Ед-

ва ли не единственной особенностью регулирования узуфрукта, уста-

новленного в пользу юридического лица, является определение мак-

симального срока действия данного права.

Срок узуфрукта. Установление узуфрукта и наделение пользовла-

дельца широкими правомочиями лишают собственника возможнос-

ти пользоваться вещью и извлекать из нее плоды и доходы. Поэтому 

характер остающегося у него права принято именовать «голой собс-

твенностью» (nuda proprietas; D.7.4.2 pr.). 

Как указывал Ю.С. Гамбаров, «уступка на продолжительное время 

отправления права может быть равносильна потере его: если правом 

пользуется постоянно не то лицо, которому оно принадлежит… если 

оно производит свои последствия только для другого лица, это уже 

не право для того, кто передает постоянное пользование им другому; 

оно теряет для первого всякое значение и обращается в пустой звук»2.

Во избежание лишения собственника указанных благ навечно узуф-

рукт традиционно конструируется как срочное право (пример кото-

рого опровергает распространенное утверждение о бессрочности как 

признаке вещных прав3), устанавливаемое на период, не превышаю-

щий срок жизни пользовладельца (D.7.4.3.3), и не передаваемое по на-

следству. Таково было строгое понятие об узуфрукте в римском праве, 

но К.П. Победоносцев упоминает о допущении австрийским законом 

однократного наследования узуфрукта4. Ныне переход пользовладения 

к наследнику фруктуария на основании закона или сделки допускает-

ся, например, в Эстонии (ч. 2 ст. 210 Закона о вещном праве).

1
 См.: Yiannopoulos A.N. Usufruct: General Principles [in] Louisiana and Comparative 

Law // La. L. Rev. 1966. Vol. 27. P. 391−398.
2
 Гамбаров Ю.С. Гражданское право: Общая часть. М., 2003. С. 406.

3
 Рыбалов А.О. Ограниченные вещные права: проблемы определения // Закон. 2007. 

№ 2. С. 119.
4
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 ч. Ч. 1. М., 2002. С. 541.
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Распространенной практикой является допущение предоставления 

узуфрукта, во-первых, на меньший определенный срок
 
или под усло-

вием (ст. 580 ФГК); во-вторых, до достижения третьим лицом опреде-

ленного возраста1 и, в-третьих, нескольким лицам одновременно
 
(см. 

ранее) или последовательно.

При установлении узуфрукта в пользу нескольких лиц последова-

тельно все они уже должны существовать ко времени его учреждения, 

а по прекращении пользовладения одного или нескольких из них оно 

переходит к прочим в определенной очередности (ст. 1122 ГК Квебе-

ка, ч. 1 ст. 3:203 ГК Нидерландов).

Для юридических лиц, как правило, устанавливается ограниче-

ние продолжительности узуфрукта2. Во множестве стран законодате-

ли сошлись на 30-летнем предельном сроке узуфрукта в пользу юри-

дического лица (ст. 619 ФГК, ст. 979 ГК Италии, ч. 2 ст. 3:203 ГК Ни-

дерландов). В ШГК установлен вековой максимальный период (абз. 2 

ст. 749), тогда как в Германии такое ограничение вообще не предус-

мотрено: узуфрукт, предоставленный юридическому лицу, прекраща-

ется лишь с его ликвидацией (§ 1061 II ГГУ).

Объекты узуфрукта. В проекте Концепции о вещном праве указы-

вается, что, хотя допустимо существование узуфрукта не только в от-

ношении вещей, но и в отношении прав, а также всего имущества уч-

редителя узуфрукта, целесообразно ограничить круг объектов этого 

права (п. 2.1), допустив пользовладение только в отношении недвижи-

мых и движимых вещей, причем в отношении последних лишь в слу-

чаях, когда установлена регистрация прав на них в публичном реест-

ре (п. 2.16). Целесообразность подобного ограничения в проекте Кон-

цепции не обосновывается.

1
 Установленный таким образом узуфрукт длится до времени, когда соответству-

ющее третье лицо должно достигнуть определенного возраста, хотя бы оно умерло до 

достижения этого возраста (ст. 620 ФГК, ст. 1165 ГК Квебека, ч. 2 ст. 561-16 ГК Ка-

талонии).
2
 Гай указывал на необходимость установления временных границ узуфрукта 

в пользу муниципия (римского прообраза юридического лица), в отсутствие которых 

возникает опасность утраты собственностью полезности для собственника ввиду бес-

срочного изъятия правомочий пользования и извлечения плодов, ибо такое пользов-

ладение не может прекратиться в силу смерти или умаления правоспособности фрук-

туария: «граждане муниципия должны быть защищаемы 100 лет, так как это предел 

длинной человеческой жизни» (D.7.1.56).
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В мировой практике объектом узуфрукта могут быть любые теле-

сные и бестелесные объекты, способные приносить экономическую 

выгоду, включая обязательственные, арендные, корпоративные, ин-

теллектуальные и даже вещные права1, а также имущественные ком-

плексы, такие как наследство (ususfructus оmnium bonorum), предпри-

ятие или стадо2.

Ограничение круга объектов пользовладения – движимых вещей 

теми, в отношении прав на которые предусмотрена регистрация, пред-

ставляется хоть и объяснимым, но все же чрезмерным. Коль скоро 

«регистрабельность» движимостей не выдвинута в качестве критерия 

допустимости передачи их в аренду, ссуду или доверительное управ-

ление, сложно обосновать более строгий подход к их предоставлению 

в пользовладение.

В Швейцарии допускается установление узуфрукта в отношении 

части объекта недвижимости (абз. 3 ст. 745 ШГК). Аналогичная идея 

содержится и в проекте Концепции о вещном праве, где предлагается 

установить пользовладение на отдельное жилое помещение без ин-

дивидуализации его как объекта права собственности, допустив су-

ществование нескольких узуфруктов в отношении одной вещи при 

условии, что на каждую часть будет существовать только один узуф-

рукт (п. 2.7).

Квазиузуфрукт. Пользование в смысле извлечения полезных свойств 

с сохранением целостности объекта мыслимо лишь в отношении не-

потребляемых вещей. Поэтому первоначально в римском праве только 

такое имущество и могло быть объектом узуфрукта. Между тем в ряде 

ситуаций, в первую очередь в случае установления легатом узуфрук-

та в отношении всего наследства, включающего вещи как непотреб-

ляемые, так и потребляемые, возникает необходимость определения 

правового режима последних3.

С учетом этого обстоятельства была предусмотрена возможность 

установления квазиузуфрукта (quasi ususfructus) на потребляемые вещи. 

1
 Во Франции узуфрукт, если он входит в состав имущества ребенка, может быть 

обременен другим узуфруктом, устанавливаемым в пользу его родителей (ст. 382 и сл. 

ФГК), тогда как в Германии узуфрукт не может быть повторно обременен узуфруктом 

(§ 1059b ГГУ).
2
 См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. Ч. 1. С. 542; Шершеневич Г.Ф. Курс гражданско-

го права. Тула, 2001. С. 304; Yiannopoulos A.N. Usufruct. P. 382.
3
 Дорн Л.Б. Об узуфрукте по римскому праву. СПб., 1871. С. 86.
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Он заключался в перенесении права собственности на них на фрукту-

ария и возложении на последнего (или его наследников) обязательс-

тва по окончании пользовладения возвратить собственнику такое же 

количество вещей, того же рода и качества или возместить их стои-

мость в деньгах с предоставлением обеспечения исполнения данного 

обязательства (D.7.5).

Таким образом, квазиузуфрукт – это не самостоятельное имущест-

венное право, а юридическая конструкция. Она преследует цель узуф-

рукта иным путем: посредством обеспечения за одним лицом капита-

ла с предоставлением другому на известное время доходов1.

Современные законодательства восприняли эту конструкцию. При 

этом если в одних странах для целей возмещения стоимости потреб-

ленных вещей используется оценка на момент установления узуфрукта 

(§ 1067 I ГГУ, абз. 1 ст. 772 ШГК), то в других – на момент его окон-

чания (ст. 587 ФГК, ст. 995 ГК Италии). В поддержку первого подхо-

да высказывается то соображение, что целям этого института не соот-

ветствует положение, при котором участники подвергались бы риску 

от колебаний цен2. Второй вариант признавался более обоснованным 

в объяснениях к ч. 1 ст. 967 проекта Гражданского уложения: испол-

нение денежного обязательства имеет целью компенсировать стои-

мость тех вещей, которые должны быть переданы; ее следует оцени-

вать с точки зрения достаточности денежной суммы для приобрете-

ния собственником вещей, аналогичных подлежащим возврату, в тот 

момент, когда они должны быть переданы, а не ранее, тем более что 

ретроспективная оценка может оказаться затруднительной3.

Во всяком случае, в результате использования конструкции квази-

узуфрукта возникает альтернативное обязательство: фруктуарий или 

его наследники должны возвратить учредителю узуфрукта или его на-

следникам такое же количество вещей, того же рода и качества (воз-

врат предоставленного на срок узуфрукта займа родовых вещей)4 ли-

бо оплатить их стоимость в деньгах (отсроченная до окончания поль-

зовладения оплата ранее принятого товара).

1
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1905. С. 213.

2
 Там же. С. 227.

3
 Гражданское уложение. С. 399–400.

4
 Если данный вариант не предусматривается, само обязательство возместить сто-

имость вещей в деньгах является безальтернативным (§ 1067 I ГГУ, абз. 1 ст. 772 ШГК).
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Важным исключением из данного правила является установление 

квазиузуфрукта на деньги и ценные бумаги на предъявителя. Во Фран-

ции и в Австрии в случае квазиузуфрукта, относящегося к денежной 

сумме, фруктуарий может располагать деньгами по своему усмотре-

нию (ст. 587 ФГК1, § 510 АОГУ), однако наиболее распространенным 

решением является инвестирование денежных сумм в надежные фи-

нансовые инструменты, помещение ценных бумаг на хранение с пре-

доставлением фруктуарию поступающих от них процентов и прочих ре-

гулярных доходов. Например, в Голландии денежные средства, на ко-

торые установлен узуфрукт, должны быть «рентабельно вложены или 

истрачены в интересах остального имущества» по соглашению между 

собственником и фруктуарием, разногласия между которыми подле-

жат разрешению судом (ст. 3:214 ГК).

Аналогичное решение предусматривается для случаев, когда пере-

данное в узуфрукт денежное требование, в том числе удостоверенное 

ценной бумагой, в части основной суммы долга прекращается ее уп-

латой (абз. 2 ст. 774 ШГК, абз. 2 ст. 1000 ГК Италии, ч. 1 ст. 3:213 ГК 

Нидерландов).

Узуфрукт на имущественный комплекс. Другим распространенным 

случаем, когда в пользовладение поступают потребляемые вещи, яв-

ляется узуфрукт предприятия или иного имущественного комплекса.

В одних странах прямо допускается пользовладение имуществен-

ным комплексом как единым целым (например, ст. 612 ФГК, абз. 1 

ст. 745 ШГК), в других – только таким образом, что фруктуарий при-

обретает пользовладение на каждый отдельный предмет, входящий 

в состав комплекса (§ 1085 ГГУ)2.

Из обязанности пользовладельца «находящееся в его пожизненном 

владении имение поддерживать и охранять от расстройства и упад-

ка всеми зависящими от него, по состоянию и средствам его имения, 

мерами» (ст. 533
5
 ч. 1 т. X Свода законов) Г.Ф. Шершеневич выводил 

обязанность фруктуария продолжать эксплуатацию существующих 

в имении фабрик, заводов, лесопильных и т.п., если только прекра-

1
 В этом случае закон не предоставляет средств охраны интересов контрагента фрук-

туария при девальвации (см.: Саватье Р. Теория обязательств. М., 1972. С. 118).
2
 Даже в Германии имеется специальное регулирование для узуфрукта предприятий: 

согласно Торговому уложению фруктуарий «торгового дела» имеет право продолжить 

его под прежним фирменным наименованием (§ 22 II).
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щение их действия не вызывается экономическими условиями рын-

ка1. В то же время К.Н. Анненков видел в эксплуатации исключитель-

но право пользовладельца2.

Подробное регулирование узуфрукта предприятия содержится в ГК 

Италии. В случае получения в пользовладение предприятия фрукту-

арий обязан продолжить полученное дело под угрозой применения 

санкций, установленных за злоупотребление узуфруктом (ст. 2561). 

Фруктуарий является правопреемником учредителя узуфрукта в от-

ношении прав и обязанностей, возникших из договоров, заключен-

ных в ходе функционирования фирмы (ст. 2558). Учредитель узуфрук-

та обязан в течение пяти лет воздерживаться от конкуренции с фрук-

туарием (ст. 2557).

Пользовладение предприятием имеет отличное от традиционного 

узуфрукта содержание. Чтобы не причинять в хозяйственном отноше-

нии вреда имуществу, фруктуарий, с одной стороны, вправе отчуждать 

отдельные объекты, входящие в состав комплекса, в пределах, в кото-

рых такое выделение допустимо с точки зрения соответствующих хо-

зяйственных правил, а с другой – обязан восполнять выбытие и забо-

титься о сохранности комплекса. Правомерно отчужденные объекты 

выбывают из-под действия фруктуарного отношения, а вновь вклю-

ченные – тотчас же подпадают под него3.

Это право пользовладельца сложно обосновать с теоретической 

точки зрения. Попытка объяснить его, признав узуфрукт предпри-

ятия квазиузуфруктом, неудачна, ибо несовместима с обязанностью 

возвратить имущественный комплекс в должном состоянии. В качест-

ве более оптимального подхода предлагается признать за фруктуарием 

обязанность осуществлять квалифицированное управление, исполне-

ние которой требует отступления от обычных ограничений, налагае-

мых на реализацию права пользовладения4.

Узуфрукт на права. Применительно к узуфрукту на права (ususfructus 
nominum) необходимо решение ряда вопросов, связанных с установле-

нием того, кто должен иметься в виду в качестве кредитора (собствен-

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 305–306.

2
 Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 2. СПб., 1900. С. 452.

3
 Regelsberger F. Pandekten. Bd. 1. Leipzig, 1893. S. 373 (цит. по: Гримм Д.Д. К учению 

об объектах прав // Вестник гражданского права. 2007. № 1. С. 234).
4
 Yiannopoulos A.N. Rights of the Usufructuary [in] Louisiana and Comparative Law // 

La. L. Rev. 1966. Vol. 27. P. 703−706.
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но кредитор, фруктуарий или оба вместе) при применении норм, регу-

лирующих изменение, обеспечение, исполнение и прекращение обя-

зательств.

Установление узуфрукта на относительные права влечет обязатель-

ственно-правовой, а не вещно-правовой эффект, и такой узуфрукт яв-

ляется относительным, а не абсолютным правом1.

В Германии и Швейцарии предоставление узуфрукта на право конс-

труируется как его уступка фруктуарию. В Германии она осуществляется 

по правилам о цессии (§ 1069 I ГГУ). Поэтому не может быть установлен 

узуфрукт на право, не подлежащее передаче (§ 1069 II ГГУ), а на отно-

шения между фруктуарием и должником распространяются предписа-

ния об отношениях между цессионарием и должником в случае цессии 

(§ 1070 I ГГУ). При этом должен соблюдаться принцип недопустимос-

ти ухудшения положения должника вследствие уступки требования2.

В то же время ряд кредиторских функций (в первую очередь в час-

ти предъявления требования и получения исполнения) возлагается 

на кредитора и фруктуария одновременно (§ 1077 I ГГУ, абз. 1 ст. 774 

ШГК, ст. 3:218 ГК Нидерландов), что наводит на мысль не об уступ-

ке права вследствие установления на него узуфрукта, а о возникнове-

нии активной множественности, хотя речь при этом идет по большей 

части о кредиторских обязанностях.

В отношении пользовладения правами, удостоверенными ценны-

ми бумагами, необходимо также решение вопроса о том, в какой час-

ти осуществление удостоверяемых ими прав будет подчиняться нор-

мам об узуфрукте на права, а в какой – нормам о пользовладении ве-

щами, каковыми являются ценные бумаги.

Если переданные в узуфрукт права удостоверены ценными бумага-

ми на предъявителя, правовой режим которых во многом сближается 

с режимом наличных денег, признаваемых потребляемыми вещами, 

ряд аспектов пользовладения такими правами регулируется нормами 

о квазиузуфрукте, устанавливаемом в отношении потребляемых ве-

щей (см. ранее).

В то же время Н.О. Нерсесов обратил внимание на то, что для собс-

твенника не всегда безразлично, получить ли свою ценную бумагу или 

1
 См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права // Вестник гражданского 

права. 2007. № 2. С. 171.
2
 Wieling H.J. Sachenrecht. Bd. 1. Berlin, 2006. S. 762.
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другую, например, когда с нею связана надежда на выигрыш, премию 

и т.п. Поэтому он полагал необходимым признать в приложении к цен-

ным бумагам на предъявителя настоящий узуфрукт, где фруктуарий име-

ет право пользования бумагой, но с обязательством salva rei substantia1.

Пользовладение корпоративными правами требует решения вопро-

сов о разделении между собственником и фруктуарием осуществления 

прав участников корпораций – на управление делами компании, на 

доход (дивиденд), на приобретение долей (акций), отчуждаемых дру-

гими участниками (акционерами) или в ходе дополнительной эмис-

сии, на косвенные иски, на ликвидационный остаток и др.

Общим подходом, которым следует руководствоваться при реше-

нии большинства вопросов, связанных с пользовладением перечислен-

ными выше бестелесными объектами, является разделение составля-

ющих их прав на те, которые (по аналогии с телесными вещами) мож-

но отнести к «субстанции» (капитал), и те, которые следует отнести 

к «плодам» (доход)2. Соответственно осуществление первых преиму-

щественно предоставляется непосредственному их субъекту (кредито-

ру в обязательственном праве, собственнику ценной бумаги, участни-

ку корпорации), а реализацию вторых – фруктуарию. Ряд прав подле-

жит совместному осуществлению обоими.

Основания приобретения узуфрукта. В разных правопорядках допус-

каются разнообразные основания приобретения права пользовладе-

ния: по договору (в том числе купли-продажи, мены, дарения, брач-

ному договору и др.); по легату; по судебному решению; в силу закона 

и даже вследствие истечения приобретательной давности. Широкий 

спектр оснований установления узуфрукта отмечается В.А. Умовым 

в качестве одного из его отличий от найма, который возникает толь-

ко на основании договора3.

Легат. Исторически первым и наиболее распространенным поны-

не основанием приобретения узуфрукта является завещательный отказ, 

который в разных правовых системах лежит в основе разных юридичес-

ких конструкций. В римском праве предусматривалось два вида лега-

1
 Нерсесов Н.О. О бумагах на предъявителя с точки зрения гражданского права // 

Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданс-

ком праве. М., 1998. С. 246.
2
 Yiannopoulos A.N. Rights of the Usufructuary. P. 697.

3
 Умов В.А. Договор найма имущества по римскому праву и новейшим иностран-

ным законодательствам. М., 1872. С. 69. 
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та – legatum per vindicationem с вещным действием (с момента принятия 

наследником наследства), устанавливающим в пользу легатария вещ-

ное право, и legatum per damnationem с обязательственным действием1.

В Германии завещательный отказ порождает лишь обязательство 

наследника передать фруктуарию пользовладение посредством совер-

шения сделки inter vivos2, а установление узуфрукта предполагает не-

обходимость заключения вещного договора3. Наряду с классической 

конструкцией в Германии также практикуется безвозмездная переда-

ча имущества будущим наследникам с преждевременной реализацией 

права наследования в отношении переданного объекта; в этом случае 

фруктуарием становится будущий наследодатель4.

Обязательственная конструкция легата воплощена и в российском 

праве: в силу ст. 1137, 1138 ГК РФ у отказополучателя возникает только 

право требования к наследнику, а право на вещь возникает не непос-

редственно, но лишь с момента ее передачи, ибо отечественный закон 

традиционно не предусматривает вещного легата5, хотя есть мнение, 

что обязательственная конструкция закреплена диспозитивно и дейс-

твует, если из существа легата не следует иное6.

Ввиду алиментной функции узуфрукта представляется целесооб-

разным дополнить обязательственную конструкцию завещательного 

отказа вещной, порождающей у легатария право пользовладения не-

зависимо от исполнения наследником последней воли наследодателя7.

Сделки inter vivos. По сделкам inter vivos узуфрукт учреждается ред-

ко, причем среди них преобладает дарение8. Возможны три варианта 

1
 Бартошек М. Римское право: Понятия. Термины. Определения. М., 1989. С. 200.

2
 Yiannopoulos A.N. Usufruct. P. 398. 

3
 Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 360.

4
 См. подробнее: Емелькина И.А. Указ. соч. С. 67–68.

5
 См., например: Хаскельберг Б.Л. Правоотношение из завещательного отказа и его 

элементы // Цивилистические исследования. Вып. 1. М., 2004. С. 90, 92.
6
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2005. С. 223 (ав-

тор – Е.В. Кулагина).
7
 Отдельного освещения применительно к рассматриваемому основанию учрежде-

ния узуфрукта заслуживает такой юридический факт, как принятие наследником на-

следства (особенно при обязательственной модели легата), однако данный аспект пред-

ставляется скорее наследственно-, чем вещно-правовым, что ввиду ограниченности 

объема публикации препятствует его детальному рассмотрению.
8
 В Молдавии с учетом этого обстоятельства предполагается безвозмездность узуф-

рукта в отсутствие противоположного условия (ч. 4 ст. 400 ГК).
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таких сделок: собственник может сохранить за собой право собствен-

ности, отчуждая другому лицу пользовладение; либо передать право 

собственности другому лицу, сохраняя за собой узуфрукт1; либо, на-

конец, одному лицу передать право собственности, а другому − поль-

зовладение.

Передача недвижимого имущества в узуфрукт по возмездным сдел-

кам сравнительна редка2, поскольку их существенным условием, как 

правило, является цена, которую сложно рассчитать ввиду неопределен-

ности периода пользования соответствующим имуществом3. Продажа 

узуфрукта имеет алеаторный характер, ибо оба участника такой сдел-

ки, начиная с момента заключения договора, берут на себя обязаннос-

ти по определенному предоставлению, но оба рассчитывают на случай4.

Преобладание принудительного (для собственника в силу завеща-

тельного отказа наследодателя) безвозмездного пользовладения обус-

ловливает его отличие от добровольного возмездного найма. По мне-

нию В.А. Умова, узуфрукт лишает собственность производительной 

силы, у собственника остается одна nuda proprietas, тогда как «назна-

чение найма – возвысить производительную силу собственности», ибо 

«посредством него трудящимся лицам дается возможность приложить 

свой труд к делу, оставляя неприкосновенной ренту, т.е. чистый доход 

собственника от своего права»5. Поэтому при найме «нет двух враж-

дебных сфер, как при узуфрукте, а господствует полная солидарность 

между интересами нанимателя и собственника, так что наниматель яв-

ляется в большинстве случаев как бы агентом собственника для полу-

чения чистого дохода»6.

Узуфрукт в силу закона. Узуфрукт может возникать при наступлении 

обстоятельств, прямо предусмотренных законом. Наиболее распро-

страненными являются предоставление пережившему супругу поль-

зовладения имуществом умершего супруга или частью такого имущес-

1
 О применении оговорки об узуфрукте в договорах об отчуждении имущества в стра-

нах германской правовой семьи подробнее см.: Емелькина И.А. Указ. соч. С. 66–67.
2
 Исключение составляют договоры пожизненного содержания с иждивением.

3
 Yiannopoulos A.N. Usufruct. P. 400.

4
 Щербаков Н.Б. Основные подходы к определению юридической природы «алеа-

торных сделок» // Вестник гражданского права. 2006. № 1. С. 85.
5
 Умов В.А. Указ. соч. С. 69–70.

6
 Там же.
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тва (ст. 757 ФГК) и предоставление родителям узуфрукта на имущес-

тво их несовершеннолетних детей (ст. 382−387 ФГК).

В качестве мотивов установления «законного» пользовладения иму-

ществом детей в пользу родителей указываются необходимость ком-

пенсации забот и прочих издержек родителей по воспитанию детей, 

освобождение их от сложных взаимных расчетов1, а также более чет-

кое определение имущественных отношений родителей и детей, эф-

фективная защита интересов последних2.

Судебное решение. Учреждение пользовладения судебным актом бы-

ло возможно по римскому праву, когда узуфрукт устанавливался на 

основании решения о разделе наследства и о разделе общего имущес-

тва, если судья одному присуждал собственность, а другому – узуф-

рукт (D.7.1.6.1).

Давность. В ряде стран предусмотрено такое основание приобрете-

ния узуфрукта, как истечение приобретательной давности (например, 

§ 1033 ГГУ). По этому основанию узуфрукт может быть приобретен 

добросовестным легатарием, который не знает и не может знать, что 

наследодатель не мог распорядиться отказанным имуществом; меж-

ду тем требования к приобретению по давности узуфрукта практичес-

ки совпадают с реквизитами давностного владения для приобретения 

права собственности, поэтому при наличии соответствующих обстоя-

тельств давностный владелец скорее предпочтет последнее3.

Наряду с перечисленными выше типичными случаями установле-

ния узуфрукта в проекте Концепции о вещном праве к таковым пред-

лагается отнести договор приватизации жилого помещения при отка-

зе нанимателя от приобретения на него права собственности (п. 2.13).

Опись и оценка имущества. С установлением пользовладения свя-

зывается составление описи принимаемого фруктуарием имущества, 

установление его состояния4, а также его оценка. Целью этих мероп-

риятий являются охрана и обеспечение интересов как фруктуария, 

1
 Yiannopoulos A.N. Rights of the Usufructuary. P. 602.

2
 Ларин Д.В. Сервитуты в российском и зарубежном законодательстве: сравнитель-

но-правовой анализ: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 21.
3
 Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т. 2. М., 1960. С. 98.

4
 Необходимость установления при возникновении пользовладения состояния иму-

щества подчеркивает отсутствие у собственника обязанности при передаче вещи фрук-

туарию привести ее в надлежащее состояние, что отличает узуфрукт от найма, при кото-

ром арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в состоянии, соответству-
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так и собственника, причем последнего в большей мере, ибо он за-

интересован располагать по окончании пользовладения документом, 

отражающим должное состояние подлежащего возврату имущества1.

Значение описи проявляется при завершении узуфрукта и переда-

че имения собственнику: описью определяется ответственность поль-

зовладельца за сохранение недвижимости в том виде, в каком она к не-

му поступила2.

Как отмечается в объяснениях к ст. 956 проекта Гражданского уло-

жения, опись имеет значение обеспечения доказательств состава и со-

стояния имущества при передаче его в пользовладение на случай «мо-

гущих возникнуть впоследствии споров касательно самого предмета 

и пространства владения». Исходя из этого соображения и выбирая 

между вариантами обязательности (см., например, ст. 600 ФГК, ст. 533¹ 

ч. 1 т. X Свода законов) и факультативности (см., например, D.7.9.1.4, 

§ 518 АОГУ, § 1034 ГГУ, ст. 763 ШГК) составления описи, редакци-

онная комиссия предпочла второй, признав вопрос обеспечения до-

казательств частным делом сторон, а не публичной власти3. Соответс-

твенно этому выбору разрешается ряд других практических вопросов, 

связанных с описью и оценкой имущества.

Если опись обязательна, закон указывает, в какой форме и за чей 

счет она совершается. Обычно такие издержки, как и прочие затра-

ты, связанные с пользовладением, возлагаются на фруктуария (абз. 2 

ст. 1002 ГК Италии, ч. 6 ст. 3:205 ГК Нидерландов). Уклонение от со-

ставления описи препятствует получению фруктуарием имущества 

(ст. 600 ФГК, ч. 3 ст. 3:205 ГК Нидерландов).

Если составление описи факультативно, инициативу может про-

явить любая из сторон за свой счет, а другая сторона обязана оказать 

необходимое содействие (§ 1034, 1035 ГГУ). В Австрии на случай несо-

ставления описи презюмируется получение фруктуарием вещей сред-

него качества со всеми необходимыми принадлежностями и в состоя-

нии, пригодном для обычного использования (§ 518 АОГУ).

ющем условиям договора и назначению имущества (п. 1 ст. 611 ГК РФ) (см.: Умов В.А. 
Указ. соч. С. 70).

1
 Нольде А.Э. Пожизненное владение родовым имуществом по завещанию супру-

га. Пг., 1916. С. 25.
2
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 304.

3
 Гражданское уложение. С. 382.
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В обоих случаях по требованию любой из сторон и за ее счет до-

пускается привлечение экспертов для установления состояния и (или) 

оценки имущества.

Обеспечение. Другим действием, совершение которого может тре-

боваться при учреждении узуфрукта, является предоставление собс-

твеннику фруктуарием обеспечения исполнения им обязанностей ис-

пользовать имущество надлежащим образом и возвратить его в долж-

ном состоянии по прекращении узуфрукта.

Согласно предписаниям римского права (D.7.1.13 pr.; 7. 9) фрук-

туарий до получения имущества должен был принять на себя указан-

ные обязательства, не вытекавшие ipso iure из узуфрукта, а устанав-

ливавшиеся специальным соглашением (cautio usufructuaria)1, и со-

проводить их предоставлением поручителей, которое нельзя было ни 

отменить завещанием, ни заменить иными способами обеспечения2. 

До предоставления указанного обеспечения не возникало само право 

узуфрукта (D.33.2.24 pr.)3, а фруктуарий не мог ни истребовать иму-

щество у собственника (D.7.1.13 pr.), который был вправе его удержи-

вать, ни вчинять иски третьим лицам, совершившим деликты в отно-

шении предмета пользовладения (D.41.3.35)4. В случае нахождения 

вещи у фруктуария до предоставления обеспечения собственник на-

делялся правом истребовать у него как вещь, так и собственно обес-

печение (D.7.9.7 pr.). Из правила о предоставлении обеспечения пре-

дусматривалось несколько исключений.

По мнению Д.В. Дождева, конструкции узуфрукта в принципе чуж-

да идея обязательственной связи между собственником и фруктуарием: 

вторичность специального обеспечения невмешательства фруктуария 

в сферу компетенции собственника через установление обязательс-

твенного отношения между ними говорит о том, что право фруктуа-

рия изначально было основано на непосредственной связи с вещью 

и являлось реальным полномочием5.

В то же время наличие и обширность обязанностей пользовла-

дельца по кодификациям новейшего времени дали В.К. Райхеру ос-

1
 Хвостов В.М. Указ. соч. С. 309.

2
 Дорн Л.Б. Указ. соч. С. 442−463.

3
 Там же. С. 465.

4
 Там же.

5
 Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2008. С. 470–471.
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нования утверждать, что узуфрукт является в сущности правоотно-

шением между фруктуарием и собственником, заключающим в се-

бе как права, так и обязанности фруктуария по отношению к собс-

твеннику1.

Ряд современных законов во многом следует строгому римскому 

образцу, хотя и допускает освобождение фруктуария от предоставле-

ния обеспечения учредителем узуфрукта либо в случае сохранения 

за собой пользовладения дарителем или иным отчуждателем вещи 

(ст. 601, 602 ФГК, абз. 3, 4 ст. 1002 ГК Италии, ст. 1114, 1145 ГК Кве-

бека, ст. 3:206 ГК Нидерландов).

Распространено мнение, выраженное, например, в объяснениях 

к ст. 972 проекта Гражданского уложения, согласно которому поль-

зовладение, как правило, имеет целью дать безбедное существование 

лицу, связанному с завещателем теснейшими узами, а потому нельзя 

предполагать намерение последнего отягощать фруктуария обязан-

ностью предоставить обеспечение, которого он в большинстве слу-

чаев не имеет в наличии2. Поэтому законодательства ряда стран пре-

дусматривают более мягкие правила предоставления обеспечения. 

Последнее требуется не во всех случаях, а при установлении квазиу-

зуфрукта на потребляемые вещи (абз. 2 ст. 760 ШГК)3 или при нали-

чии угрозы сохранности имущества (§ 520 АОГУ, § 1051 ГГУ, абз. 1 

ст. 760 ШГК).

Последствием уклонения фруктуария от предоставления обес-

печения в таких случаях является передача по судебному решению 

имущества на хранение либо в управление собственнику или спе-

циально назначенному лицу (§ 520 АОГУ, § 1052 ГГУ, ст. 762 ШГК). 

При этом по-разному решаются вопросы о том, за чей счет нанима-

ется управляющий и кому причитаются доходы от имущества за пе-

риод управления. 

В объяснениях к ст. 972 проекта Гражданского уложения обращает-

ся внимание на то, что к управлению следует прибегать лишь в край-

них случаях, ибо оно рождает споры по отчетности в управлении, пог-

лощает часть доходов в виде вознаграждения управляющего, а также 

вызывает сомнения в должной его старательности при ведении чужого 

1
 Райхер В.К. Указ. соч. С. 176.

2
 Гражданское уложение. С. 414. 

3
 В этой ситуации речь по существу идет об обеспечении возврата займа.
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хозяйства1. В современных условиях профессионализации управления 

подобные рассуждения представляются устаревшими.

Бремя содержания имущества. В случаях, когда имущество, прина-

длежащее одному лицу, оказывается во владении и (или) пользовании 

другого, требуется определение обязанностей последнего по поддер-

жанию активов в должном состоянии, обеспечению их сохранности 

и т.п. В зависимости от обстоятельств их обширность может значи-

тельно различаться2.

Описанное ранее обеспечение предоставляется именно в качестве га-

рантии того, что в течение времени пользовладения имуществом фрук-

туарий будет исполнять обязанности, связанные с его содержанием.

В римском праве стандарт степени заботливости, с которой поль-

зовладельцу следовало относиться к управлению имуществом, предпо-

лагал, что пользовладелец «будет осуществлять узуфрукт как честный 

муж» (boni viri arbitratu, D.7.1.13 pr.). Современные законодатели за-

частую прибегают к различным интерпретациям этой формулы: поль-

зоваться вещами, как хороший хозяин (ст. 601 ФГК), сохранять вещь, 

как хороший хозяин (§ 513 АОГУ), обращаться с вещью в соответствии 

с правилами о надлежащем ведении хозяйства (§ 1036 II ГГУ), соблю-

дать правила заботливого ведения хозяйства (абз. 3 ст. 755 ШГК), ис-

пользовать осмотрительность доброго отца семейства (абз. 3 ст. 1001 ГК 

Италии), в отношении имущества и управления им соблюдать заботу 

хорошего фруктуария (ч. 3 ст. 3:207 ГК Нидерландов) и т.д.

Названная широкая формулировка конкретизируется в ряде на-

иболее значимых обязанностей пользовладельца, предусматриваемых 

в законодательстве значительного числа развитых стран.

Собственника и пользовладельца связывает относительное право-

отношение, содержанием которого является ряд обязанностей фрукту-

ария и корреспондирующих им прав собственника. В отличие от рим-

ского права эти обязательства возникают не вследствие заключения 

ими отдельного соглашения, а непосредственно на основании закона 

в силу факта установления узуфрукта.

1
 Гражданское уложение. С. 416. 

2
 Например, по договору проката обязанности арендатора по содержанию арендо-

ванного имущества минимальны и не включают хотя бы текущий ремонт (п. 1 ст. 631 

ГК РФ), тогда как по договору аренды предприятия аналогичные обязанности арендатора 

значительно шире и включают даже капитальный ремонт имущества (п. 1 ст. 661 ГК РФ).
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Согласно французской доктрине даже в случаях учреждения поль-

зовладения на основании договора собственник и фруктуарий не свя-

заны договорным отношением1.

На пользовладельца по существу возлагается бремя содержания 

имущества: он обязан за свой счет поддерживать вещь в том состоянии, 

в котором он ее получил (§ 513 АОГУ, § 1041 ГГУ, ст. 764, 765 ШГК, 

ст. 1004 ГК Италии, ст. 1151 ГК Квебека, ст. 3:220 ГК Нидерландов).

Вместе с тем в объяснениях к ст. 965 проекта Гражданского уложе-

ния подчеркивалось, что издержки на поддержание имущества могут 

возлагаться на фруктуария лишь постольку, поскольку они покрыва-

ются доходами2.

Ремонт имущества. К числу общепризнанных обязанностей фрук-

туария относится осуществление обычного (текущего) ремонта иму-

щества (ст. 605 ФГК, § 1041 ГГУ, абз. 1 ст. 764 ШГК, ч. 1 ст. 3:220 ГК 

Нидерландов).

В отношении чрезвычайного (капитального) ремонта законода-

тельные решения более разнообразны. Все законодательства сходят-

ся в том, что на пользовладельца обязанность по его производству 

не возлагается, ибо он является временным обладателем имущест-

ва, которого не следует обременять серьезными заботами и расхода-

ми. Из этого, однако, не следует, что такая обязанность непременно 

возлагается на собственника, который, будучи лишен пользования 

своим имуществом в течение длительного времени, также не заин-

тересован в несении подобного бремени, а равно не имеет возмож-

ности покрыть затраты за счет доходов от эксплуатации ремонтиру-

емого имущества.

Из ряда римских фрагментов (например, D. 8.1.15.1, 8.5.6.2) сред-

невековые юристы вывели формулу «servitus in faciendo consistere nequit». 

Поэтому в некоторых странах производство капитального ремонта 

не является обязанностью не только фруктуария, но и собственника 

(ст. 1153 ГК Квебека, абз. 1 ст. 3:220 ГК Нидерландов).

В то же время во многих странах на фруктуария возлагается обязан-

ность уведомлять о необходимости капитального ремонта собствен-

ника, который обязан (ст. 605 ФГК, ч. 2 ст. 577 ГК Луизианы, ст. 1005 

ГК Италии) или вправе (§ 514 АОГУ, ст. 764 ШГК) произвести такой 

1
 Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 102.

2
 Гражданское уложение. С. 395. 
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ремонт. При этом пользовладелец должен уплачивать проценты на по-

несенные собственником расходы (§ 514 АОГУ, ст. 1105 ГК Италии). 

Если собственник такого ремонта не производит, фруктуарию дается 

традиционное для кредитора в обязательствах по выполнению работ 

право выполнить их своими силами и потребовать возмещения поне-

сенных расходов (§ 515 АОГУ, ч. 2 ст. 579 ГК Луизианы, абз. 3 ст. 764 

ШГК, ст. 1106 ГК Италии, ст. 1153 ГК Квебека).

По-разному решается судьба неотделимых улучшений имущест-

ва, произведенных пользовладельцем. В одних странах их стоимость 

фруктуарию или его наследникам не возмещается (ст. 599 ФГК, ст. 1138 

ГК Квебека), тогда как в других понесенные расходы компенсируются 

по правилам о ведении чужих дел без поручения (§ 1049 I ГГУ, абз. 1 

ст. 753 ШГК)1 или о необходимых расходах добросовестного владель-

ца (ср. решение Гражданского кассационного департамента Прави-

тельствующего Сената № 60 от 1882 г.).

Долги. Поскольку наиболее распространенным основанием узуф-

рукта является легат, подлежит разрешению (с точки зрения распреде-

ления между собственником и фруктуарием имущественного бремени) 

вопрос о долгах, входящих в наследственную массу. Этот аспект поль-

зовладения граничит с наследственным правом, которое характеризу-

ется наибольшим разнообразием и наименьшей унифицируемостью2. 

Поэтому подходы законодателей к распределению этих долгов между 

собственником (т.е. наследником) и пользовладельцем разнообразны.

«Общим знаменателем» служит то соображение, что отказанное 

имущество входит в наследственную массу и в этом качестве должно 

или может служить источником погашения входящих в нее долгов. 

В зависимости от обстоятельств фруктуарий должен обеспечивать по-

гашение всех или части долгов, входящих в наследственную массу, про-

порционально доле имущества, отказанного в пользовладение (ст. 612 

ФГК, ст. 1010 ГК Италии), либо обслуживать долги, обеспеченные за-

логом тех вещей, на которые установлен узуфрукт (§ 1047 ГГУ, ст. 766 

ШГК). При этом принимается во внимание, что залог и узуфрукт яв-

1
 При узуфрукте в отдельных случаях трудно установить, произведены ли издержки 

в интересах только собственника или же самого пользовладельца, т.е. имеются ли нали-

цо предположения negotiorum gestio (см.: Нольде А.Э. Указ. соч. С. 41).
2
 См., например: Zimmermann R. The Present State of European Private Law // Am. J. 

Comp. L. 2009. Vol. 57. P. 504–505.
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ляются обременениями, коллизия которых разрешается на основании 

критерия старшинства.

Налоги. На фруктуария традиционно возлагается обязанность уп-

лачивать налоги, связанные с полученной им в пользовладение вещью 

(ст. 608 ФГК, § 1047 ГГУ, ст. 765 ШГК, ст. 1108 ГК Италии). В обосно-

вание этого правила указывается, что при правильном хозяйстве по-

винности и налоги относятся к издержкам производства и покрыва-

ются из доходов, а потому обязанность платить их лежит не на собс-

твеннике, а на пользовладельце1.

В объяснении к ст. 968 проекта Гражданского уложения отмеча-

лось, что подобное правило определяет лишь частные отношения поль-

зовладельца и собственника, который, индивидуально отвечая перед 

казной, вправе требовать от фруктуария возмещения уплаченного2.

Страхование. Законодательства нового и новейшего времени до-

полнили классические обязанности фруктуария обеспечением стра-

хования имущества (§ 1045 I ГГУ, абз. 1 ст. 767 ШГК, ч. 1 ст. 3:209 ГК 

Нидерландов, ст. 1148 ГК Квебека). 

Регламентация страхования имущества, в сохранении которого име-

ется интерес двух или более лиц, требует решения ряда теоретических 

и практических проблем. Необходимо определить, на кого возлагаются 

риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, обя-

занность страховать имущество, от каких рисков, за чей счет и в чью 

пользу следует его страховать.

Поскольку фруктуарий отвечает перед собственником за виновное 

причинение ущерба имуществу, но не отвечает за его гибель или пов-

реждение вследствие естественных причин или экстраординарных об-

стоятельств (§ 1050 ГГУ, абз. 1 ст. 752 ШГК, ч. 1 ст. 1167 ГК Квебека), 

можно сделать вывод, что риск случайной гибели или случайного пов-

реждения с собственника на пользовладельца не переносится. В то же 

время в случае гибели имущества фруктуарий несет ее последствия, не 

освобождаясь от принятых на себя обязательств3.

Страхование имущества и уплата страховых премий, в том числе по 

ранее заключенным договорам страхования, возлагаются на фрукту-

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 306; см. также: Нольде А.Э. Указ. 

соч. С. 50.
2
 Гражданское уложение. С. 404–405.

3
 Победоносцев К.П. Указ. соч. Ч. 3. М., 2003. С. 351.
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ария (§ 1045 ГГУ, ст. 767 ШГК, ст. 1148 ГК Квебека, ч. 1 ст. 3:209 ГК 

Нидерландов), что логично с учетом возложения на него бремени со-

держания имущества.

По мнению К.Н. Анненкова, право на получение эквивалента по-

гибшего имущества может принадлежать только его собственнику, а за 

фруктуарием следует признать право требовать от собственника вос-

становления имущества за счет возмещения1.

Вне зависимости от того, в чью пользу подлежит страхованию иму-

щество, – собственника (§ 1045 I ГГУ, абз. 1 ст. 767 ШГК, ч. 1 ст. 3:209 

ГК Нидерландов) или фруктуария (ст. 1149 ГК Квебека) – денежные 

суммы, выплаченные в качестве страхового возмещения, в конечном 

счете должны служить той же цели, что и само застрахованное иму-

щество, т.е. обеспечению пользовладельца соответствующими мате-

риальными благами2. С этой целью узуфрукт может устанавливать-

ся как на требование к страховщику о выплате возмещения (§ 1046 

ГГУ3, ч. 1 ст. 3:213 ГК Нидерландов), так и на само возмещение (абз. 3 

ст. 750 ШГК, абз. 1 ст. 1019 ГК Италии), когда речь идет о квазиузуф-

рукте (см. ранее).

Соотношение страховых интересов собственника и фруктуария рас-

крыто Г.Ф. Шершеневичем, отметившим, что они оба заинтересова-

ны в одной и той же вещи и могут ее страховать, но застрахованная 

кем-либо из них в полной стоимости, она уже не может быть снова за-

страхована другим4. Ни один из них не может застраховать отдельно 

свой интерес, но каждый из них может обеспечить себя не в полной 

сумме и тогда другому открыта возможность дострахования – обоюд-

ного интереса5.

1
 Анненков К.Н. Указ. соч. С. 499.

2
 Реализация данного положения требует механизма, дающего как собственнику, 

так и фруктуарию возможность контролировать целевой характер расходования стра-

хового возмещения. Такими механизмами могли бы стать совместный или эскроу-счет.
3
 Как собственник, так и фруктуарий могут требовать расходования данной суммы 

на восстановление вещи или на замену ее другой.
4
 Так как оба субъекта не лишены возможности застраховать имущество независимо 

друг от друга, в случае двойного страхования договор страхования является ничтожным 

в части страховой суммы, превышающей страховую стоимость (п. 1, 4 ст. 951 ГК РФ). 

Для подобных случаев целесообразно установить распределение сумм страхового воз-

мещения не только между страховщиками (абз. 2 п. 4 ст. 951 ГК РФ), но и между стра-

хователями (в ситуации с узуфруктом – между собственником и пользовладельцем).
5
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Т. 2. М., 2003. С. 340.
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Последствия злоупотребления пользовладением. На случай исполь-

зования фруктуарием предоставленного ему имущества с нарушени-

ем установленных правил большинство законодательств предусмат-

ривает санкции.

При существенном нарушении пользовладельцем прав собствен-

ника возможны изъятие у фруктуария имущества и передача его в уп-

равление с отчислением пользовладельцу части извлекаемых доходов 

(§ 1054 ГГУ, ст. 3:221 ГК Нидерландов). Кроме того, в случае угрозы 

сохранности имущества собственник вправе требовать от фруктуария 

обеспечения исполнения обязанности возвратить вещь в надлежащем 

состоянии (§ 520 АОГУ, § 1051 ГГУ, абз. 3 ст. 760 ШГК).

В качестве крайней меры, альтернативной передаче имущества в уп-

равление, возможно прекращение узуфрукта и без предоставления 

пользовладельцу каких-либо выплат (ст. 618 ФГК, ст. 1015 ГК Ита-

лии, ст. 1168 ГК Квебека).

Существовавший в дореволюционном праве пробел по рассмат-

риваемому вопросу Г.Ф. Шершеневич признавал квалифицирован-

ным умолчанием законодателя и отрицал допустимость признания 

подобных нарушений со стороны пользовладельца основанием к пре-

кращению узуфрукта1. В то же время К.Н. Анненков, отталкиваясь от 

аналогии со встречным исполнением обязательств, где неисполне-

ние обязательств одной стороной дает другой стороне право требовать 

прекращения лежащего на ней обязательства, утверждал, что ввиду 

неисполнения фруктуарием обязанностей по надлежащему содержа-

нию имущества собственник вправе требовать прекращения пользо-

владения2. По этим мотивам представляется не вполне обоснованным 

включение в число признаков ограниченных вещных прав отсутствие 

у сторон такой личной обязанности, неисполнение которой влечет 

прекращение права3.

С точки зрения требования формальной определенности позитив-

ного права основания прекращения пользовладения (как и всякого 

субъективного вещного права) целесообразно регулировать законом, 

хотя и допускать возможность установления дополнительных осно-

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. С. 308.

2
 Анненков К.Н. Указ. соч. С. 460.

3
 Манько Е.А. Ограниченные вещные права на недвижимое имущество: Автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 13.
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ваний соглашением между собственником и субъектом ограниченно-

го вещного права.

Основания прекращения узуфрукта. В отличие от права собствен-

ности пользовладение является правом, существование которого во 

времени ограничено. Поэтому центральное место среди оснований 

прекращения узуфрукта занимают истечение срока, на который он 

установлен (его частными случаями являются смерть и ликвидация 

фруктуария), а также наступление отменительного условия.

Кроме указанных оснований к прекращению узуфрукта ведет сов-

падение в одном лице пользовладельца и собственника (ст. 617 ФГК, 

§ 1063 I ГГУ, п. 2 ст. 1014 ГК Италии, п. 3 ст. 1162 ГК Квебека). Еще 

римскими юристами в такой ситуации предусматривалась возмож-

ность сохранения ограниченного вещного права, когда того требовали 

интересы собственника; ныне такое правило в отношении узуфрукта 

закреплено в § 1063 II ГГУ.

Другим основанием прекращения пользовладения является от-

каз фруктуария от предоставленного ему права. Как верно отмечается 

в проекте Концепции о вещном праве, такой отказ может иметь место 

на основании как односторонней, так и двусторонней сделки, причем 

как безвозмездной, так и возмездной (п. 2.14, 2.17). Д.В. Ларин пред-

лагает зафиксировать выкуп сервитута (и в том числе по поддержива-

емой им систематике ограниченных вещных прав, узуфрукта) в качес-

тве одного из оснований его прекращения1.

Возможность прекращения узуфрукта односторонним волеизъяв-

лением пользовладельца (в отличие от найма, прекращение которо-

го по общему правилу вследствие одностороннего отказа нанимателя 

недопустимо) должна, по мысли В.А. Умова, подчеркнуть различие 

между этими двумя правами; его корни он усматривает в вещной при-

роде пользовладения и обязательственной природе найма2. Подобное 

объяснение игнорирует такой обязательственный по традиционной 

классификации титул владения и пользования имуществом, как ссу-

да, которая, несмотря на связанность обеих сторон договорным обя-

зательством, может быть прекращена ссудополучателем возвращени-

ем вещи «по миновании надобности»3, т.е. безотносительно к согла-

1
 Ларин Д.В. Указ. соч. С. 15–16.

2
 Умов В.А. Указ. соч. С. 71.

3
 См., например: Дернбург Г. Пандекты. Т. 2. М., 1911. С. 233. 
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сию ссудодателя1. Причины недопустимости одностороннего отказа 

нанимателя от найма, с одной стороны, и возможности односторон-

него отказа ссудополучателя и пользовладельца от ссуды и узуфрук-

та соответственно, с другой – следует искать в возмездности первого 

и безвозмездности последних (по аналогии с недопустимостью досроч-

ного возврата процентного займа и возможностью досрочного возвра-

та беспроцентного займа без согласия займодавца).

Еще одним традиционным основанием прекращения узуфрукта, 

роднящим его с сервитутами, является неосуществление права поль-

зования (non usus) в течение определенного срока. Предлагаемое в про-

екте Концепции о вещном праве объяснение признания его истечения 

основанием прекращения пользовладения будто, не осуществляя поль-

зование в соответствии с хозяйственным назначением вещи, фрукту-

арий создает риск ее утраты или повреждения (п. 2.12), – с учетом его 

возможной длительности − 10 лет в Квебеке (п. 5 ст. 1162 ГК), 20 лет 

в Италии (п. 1 ст. 1014 ГК), 30 лет во Франции (ст. 617 ФГК) – пред-

ставляется по меньшей мере не единственно верным. 

Очевидным основанием прекращения узуфрукта является гибель 

вещи, но когда оказывается возможным получить возмещение (пу-

тем его взыскания с лица, виновного в ее гибели, или ввиду выплаты 

страхового возмещения), денежная сумма поступает в пользовладе-

ние (абз. 3 ст. 750 ШГК, ст. 1017 ГК Италии, ч. 1 ст. 3:213 ГК Нидер-

ландов) или направляется на восстановление (приобретение новой 

взамен) утраченной вещи. При этом восстановленная (вновь приоб-

ретенная) вещь также поступает в пользовладение. Аналогичное пра-

вило действует и в случае изъятия вещи по публично-правовым осно-

ваниям (абз. 3 ст. 750 ШГК, ст. 1020 ГК Италии).

Если узуфрукт установлен по основаниям, предусмотренным законом, 

пользовладение прекращается по отпадении таковых (ч. 3 ст. 748 ШГК).

В Каталонии, где узуфрукт может устанавливаться с обеспечитель-

ной целью, прекращение обеспечиваемого денежного обязательства 

влечет прекращение пользовладения (п. «g» ч. 1 ст. 561-16 ГК).

Наконец, основанием прекращения узуфрукта может быть злоупот-

ребление пользовладельцем предоставленным ему имуществом (ст. 618 

ФГК, ст. 1015 ГК Италии, ст. 1168 ГК Квебека).

1
 По российскому праву ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от до-

говора, заключенного даже с указанием срока (п. 2 ст. 699 ГК РФ).
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Последствием прекращения узуфрукта является возникновение 

у фруктуария или его наследников обязанности возвратить вещь собс-

твеннику (§ 1055 ГГУ, ст. 751 ШГК, ст. 1001 ГК Италии, абз. 1 ст. 1167 

ГК Квебека, ст. 3:225 ГК Нидерландов).

Вещно-правовая характеристика. Изложенное характеризует узуф-

рукт скорее не как субъективное вещное право, а как правовое явле-

ние, имеющее смешанный характер с переплетением в нем вещных 

и обязательственно-правовых элементов1. Эта конструкция представ-

ляет собой своеобразное модельное построение прав, обязанностей, 

ответственности, их типовые схемы, в которые облекается «юриди-

ческий материал»2, объединяет несколько норм права, предопределя-

ет связь между ними, способствует полному, беспробельному, четко-

му урегулированию общественных отношений3.

Не все элементы юридической конструкции, связанной с поль-

зовладением, образуют собственно содержание этого ограниченного 

вещного права. Подавляющая часть отличий узуфрукта от найма (см. 

ранее) охватывает именно те элементы конструкций, которые не от-

носятся к правомочиям обладателей вещей по воздействию на предо-

ставленное им имущество и в силу этого являются внешними и второ-

степенными по отношению к самому субъективному вещному праву.

По вопросу о соотношении правомочий пользовладельца с право-

мочиями собственника в континентальной доктрине имеется две ос-

новные противоположные точки зрения.

Романская традиция вслед за Павлом признает узуфрукт «частью 

собственности» (pars dominii, D.7.1.4), полагая, что его установление 

влечет расчленение (démembrement) существовавшего ранее права собс-

твенности, каковое распадается на право фруктуария и сильно огра-

ниченное, остаточное право собственника (nue propriété)4. В сумме они 

образуют полное право собственности; ограниченное вещное право 

«стесняет» право собственности «изнутри», а в момент прекращения 

1
 См.: Аскназий С.И. Основные вопросы теории социалистического гражданского 

права. М., 2008. С. 524, 549.
2
 Алексеев С.С. Право: Азбука. Теория. Философия: Опыт комплекс. исслед. М., 

1999. С. 108.
3
 Черданцев А.Ф. Юридические конструкции, их роль в науке и практике // Право-

ведение. 1972. № 3. С. 15–17.
4
 Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. Т. 2. С. 94; Саватье Р. Указ. соч. С. 92.
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ограниченного права собственник восстанавливает всю полноту своих 

правомочий, что демонстрирует «эластичность» права собственности1. 

Германская традиция, также вслед за Павлом (D.7.1.63), в учреж-

дении пользовладения видит ограниченное (конститутивное) преемс-

тво (acquisitio constitutiva): собственник, устанавливающий узуфрукт, 

не обладает им как самостоятельным правом, поэтому право узуф-

рукта не переносится, а создается2. Ограниченное «дочернее» право 

является при таком подходе не обособленной частью «материнского» 

права собственности, перенесенной собственником на приобретате-

ля, а существующим наряду с правом собственности и состоящим хо-

тя из производных от него, но самостоятельных правовых возможнос-

тей правом на вещь3, с установлением которого собственник не утра-

чивает свои собственнические правомочия4.

Практическая разница между обоими подходами заключается в том, 

что с позиций последнего более обоснованно сохранение ограничен-

ного вещного права при совпадении его субъекта и собственника в од-

ном лице в тех случаях, когда его правомерный интерес того требует 

(§ 1063 II ГГУ), тогда как в рамках первого ограниченное вещное пра-

во неизбежно прекращается (ст. 617 ФГК)5.

Отечественная романистика, следуя нескольким фрагментам римс-

ких источников (D.8.1.1, 33.2.1, 50.16.25 etc.), относит узуфрукт к сер-

витутам. В то же время ряд иностранных авторов обращает внимание 

на случайный характер таких фрагментов, а то и подозревает в них 

позднейшие интерполяции6, отмечает существенную дифференциа-

цию узуфрукта и предиальных сервитутов7. В современной цивилис-

1
 Erp S. van. Comparative Property Law // The Oxford Handbook of Comparative Law / 

Ed. by M. Reimann & R. Zimmermann. Oxford, 2006. P. 1056.
2
 Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. М., 1906. С. 218–219.

3
 Эта концепция обеспечила наибольшую свободу и защиту активных участников 

экономических отношений, позволила гибко реагировать на потребности рынка и со-

циальной защиты (см.: Антонов Б.А. Указ. соч. С. 16).
4
 Крашенинников Е.А. Заметки о конститутивном правопреемстве // Вещные пра-

ва: Система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / 

Под ред. Д.О. Тузова. М., 2008. С. 84–85.
5
 Erp S. van. Op. cit. P. 1056.

6
 Kagan K. The Nature of Servitudes and the Association of Usufruct with Them // Tul. 

L. Rev. 1947. Vol. 22. P. 96 ff.
7
 Buckland W.W. The Conception of Usufruct in Classical Law // L. Q. Rev. 1927. Vol. 43. 

P. 330 ff.
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тике также подчеркивается, что usus и usus fructus имеют слишком мно-

го различий, чтобы их можно было объединить в общую группу сер-

витутов, они носят сугубо личный характер и, как правило, являются 

срочными1. Указание на необходимость отделить сервитуты от других 

вещных прав, в первую очередь от узуфрукта, содержится и в проекте 

Концепции о вещном праве (подп. 1 п. 2.1 разд. «Сервитуты»).

Пользование. Важнейшим правомочием фруктуария, претендую-

щим в доктрине на роль лакмусовой бумажки вещного права2, явля-

ется пользование, которое заключается в извлечении из вещи ее по-

лезных свойств.

В реализации данного правомочия фруктуарий связан рядом ог-

раничений. В римском праве содержались подробные предписания 

относительно возможных и недопустимых способов использования 

имущества разных видов3.

Важнейшее связывающее фруктуария начало заключалось в необхо-

димости «сохранения в целости субстанции вещей» (salva rerum substantia, 

D.7.1.1). Этот принцип интерпретировался еще римскими юристами 

как буквально, т.е. применительно к физическому состоянию вещи, так 

и фигурально: в последнем случае подразумевалось, что при эксплуата-

ции имущества фруктуарий обязан сохранять его назначение, по кото-

рому вещь использовалась до установления пользовладения. Этот при-

нцип, вернее ряд частных выводов из него, в первую очередь касавших-

ся разработки обнаруженных на участке полезных ископаемых, долгое 

время оказывал дестимулирующее влияние на экономическое развитие, 

сковывая хозяйственную инициативу пользовладельца, однако в долго-

временной перспективе наблюдается постепенное расширение границ 

его возможностей и способов использования имущества4.

На протяжении XIX в. различие более старого, и вследствие этого 

более консервативного, романского подхода, вовсе исключавшего раз-

1
 Зинченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория 

и практика. Ростов н/Д, 2003. С. 135.
2
 См., например: Гражданское право: Учеб. В 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М., 

2008. С. 593–594 (автор – Н.Н. Аверченко).
3
 В кодификациях XIX – первой половины XX в. в русле римской традиции сохра-

нились более или менее подробные предписания относительно пользовладения леса-

ми и недрами, тогда как новейшие кодификации (Голландия, Квебек, Каталония) от-

личаются более высокой степенью абстрактности норм.
4
 Pugliese G. Op. cit. P. 546 ff.
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работку недр (ст. 598 ФГК), и более нового, а потому более прогрес-

сивного германского подхода, допускавшего таковую в ограниченных 

масштабах (§ 1037 ГГУ), отмечалось в объяснениях к ст. 961 проекта 

Гражданского уложения1.

В силу устанавливаемого институтом узуфрукта распределения 

прав, обязанностей, рисков и ответственности имущество, в отноше-

нии которого учреждено пользовладение, обычно плохо сохраняет-

ся и поддерживается, ибо фруктуарий не хочет делать значительных 

расходов на ремонт и поддержание имущества, боясь, что он не будет 

жить так долго, чтобы воспользоваться доходами от этого, тогда как 

собственник также к этому не расположен, ибо боится, что не полу-

чит доходов достаточно скоро2.

Экономическая эффективность использования имущества, обре-

мененного столь обширным ограниченным вещным правом, и пра-

вовые факторы ее увеличения подробно исследуются в англо-амери-

канской доктрине применительно к институту пожизненного владе-

ния (life estate)3. В самой его конструкции встроен конфликт интересов: 

пожизненный владелец преследует только краткосрочную максими-

зацию доходов от используемого имущества и не заинтересован в его 

улучшении, ориентированном на долгосрочную перспективу4. 

Наиболее логичным способом преодоления подобных противоре-

чий было бы заключение соглашения между пожизненным владель-

цем (life tenant) и «будущим» собственником (remainderman5) в отноше-

1
 Гражданское уложение. С. 390. Ныне разработка недр везде изъята из содержа-

ния прав как собственника, так и фруктуария и регулируется специальным горным за-

конодательством, преследующим в первую очередь публичный интерес (см.: Puglie-
se G. Op. cit. P. 547).

2
 Саватье Р. Указ. соч. С. 116.

3
 Пожизненное владение признается адекватным аналогом континентального узуф-

рукта. Оба института служат, как правило, цели предоставления субъекту соответству-

ющего права на имущество, призванное обеспечить ему средства к существованию, без 

наделения его статусом собственника. В рамках обоих институтов можно выявить су-

щественное сходство по целому ряду элементов (порядок учреждения и прекращения, 

объекты, содержание субъективных прав и обязанностей), тогда как различия усмат-

риваются лишь в деталях, проистекающих из особенностей формирования и структуры 

общего и континентального права (см.: McClean A.J. The Common Law Life Estate and the 

Civil Law Usufruct: A Comparative Study // Int. & Comp. L. Q. 1963. Vol. 12. P. 665–667).
4
 Johnston D. Roman Law in Context. Cambridge, 2004. P. 67.

5
 Наименование субъекта, противостоящего пожизненному владельцу, – remainder-

man (лицо, ожидающее своего будущего права; субъект «выжидательного» права собс-
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нии условий использования имения. Между тем оно трудно реализуе-

мо, ибо оба указанных субъекта являются единственными сторонами 

переговоров, что характеризует двустороннюю монополию, ведущую 

к увеличению трансакционных издержек1.

Разрешению указанных противоречий служит длительно разраба-

тываемая прецедентной практикой и юридической наукой «доктри-

на небрежного отношения» (waste doctrine). В наиболее строгом виде, 

унаследованном от средневекового английского права, она исключала 

изменение пожизненным владельцем предоставленного ему имения. 

Однако в Америке, особенно в XIX–XX вв., она претерпела трансфор-

мацию, постепенно расширяя правомочия пожизненного владельца: 

в начале в целях поощрения развития ферм на ранее диких участках, 

а впоследствии ввиду необходимости приспособления использова-

ния имения к результатам социально-экономических преобразова-

ний. Ныне изменение пожизненным владельцем предоставленного 

ему имения признается допустимым, если оно обусловлено сущест-

венными и необратимыми изменениями окружающей имение терри-

тории, лишающими его нынешний способ использования разумной 

доходности, и направлено на повышение его рыночной стоимости2.

К аналогичному решению пришла и континентальная практика. 

Так, во Франции признано, что изменение назначения имущества 

не может быть поставлено в вину фруктуарию, адаптировавшему его 

использование к изменениям, вызванным новыми экономическими 

и социальными реалиями, воздействующим на вещь независимо от 

участия фруктуария и собственника (решение Апелляционного су-

да г. Гренобля от 15 февраля 1961 г.)3. В Германии судебная практика 

модифицировала характер применения нормы, запрещающей фрук-

туарию изменять вещь и ее хозяйственное назначение (§ 1037 ГГУ): 

когда пользовладелец для предотвращения нежелательных экономи-

твенности; субъект последующего имущественного права, возникающего по прекра-

щении имущественного права другого лица) иллюстрирует образную характеристи-

ку пользовладения: «узуфруктуарий располагает настоящим, собственник – будущим» 

(Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Ч. 2. С. 214).
1
 Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2 т. Т. 1. СПб., 2004. С. 103.

2
 Lovett J.A. Doctrines of Waste in a Landscape of Waste // Mo. L. Rev. 2007. Vol. 72. 

P. 1212–1233.
3
 Recueil Dalloz de doctrine, de jurisprudence et de législation. 1961. 674 (прив. по: Фран-

цузский гражданский кодекс: Учеб.-практ. коммент. М., 2008. С. 267).
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ческих последствий для бизнеса меняет специализацию предприятия 

без согласия собственника, узуфрукт сохраняется, а основанием его 

прекращения становится признание управления неэффективным, ибо 

экономический интерес обеих сторон сводится к получению макси-

мального дохода от использования имущества1.

Извлечение плодов. Ключевое правомочие фруктуария, отличающее 

данное ограниченное вещное право от других, в том числе допускаю-

щих владение и пользование имуществом, заключается в извлечении 

пользовладельцем плодов предоставленного имущества. Благодаря 

включению этого правомочия в содержание рассматриваемого огра-

ниченного вещного права реализуется его социально-экономическая 

функция, состоящая, как указывалось в объяснениях к ст. 971 проек-

та Гражданского уложения, в «стремлении обеспечить безбедное су-

ществование и способствовать благосостоянию, пожизненному или 

срочному, тех или других лиц»2.

От простого правомочия пользования правомочие извлечения пло-

дов отличается возможностью (по полном удовлетворении собствен-

ных потребностей от извлечения полезных свойств вещи как таковой) 

реализовать излишек с целью получения дополнительной выгоды.

Фруктуарию причитаются как естественные, так и гражданские 

плоды вещи, т.е. извлекаемые вследствие ее использования доходы 

(плата за предоставленное внаем имущество, проценты по ценным 

бумагам и т.п.).

Не относится к плодам (и соответственно не причитается в этом ка-

честве фруктуарию) клад, обнаруженный в переданном в пользовла-

дение имуществе: он принадлежит собственнику (§ 511 АОГУ, § 1040 

ГГУ, ст. 988 ГК Италии), что не исключает применения общей нор-

мы о распределении клада между собственником имущества, в кото-

ром он был сокрыт, и лицом, обнаружившим клад.

Распределение естественных плодов. С извлечением естественных 

плодов связана проблема, которая заключается в распределении между 

собственником и фруктуарием созревшего, но несобранного урожая.

В современных условиях постиндустриальной экономики этот воп-

рос менее актуален, но как в Древнем Риме, так и в период наиболее 

значительных кодификаций гражданского права (XIX − начало XX в.) 

1
 Антонов Б.А. Указ. соч. С. 19.

2
 Гражданское уложение. С. 409.
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распределение плодов земледелия имело существенное хозяйствен-

ное значение.

В римском праве был выбран «нулевой вариант»: выращенный уч-

редителем узуфрукта, но несобранный урожай в начале пользовладе-

ния причитался не его наследникам, а фруктуарию (D.7.1.27 pr.), тогда 

как выращенный им, но несобранный урожай по прекращении узуф-

рукта причитался не наследникам пользовладельца, а собственнику 

участка (D.7.4.13). В обоих случаях урожай причитался соответству-

ющим лицам без компенсации.

Римский подход реципирован во Франции (ст. 585 ФГК) и в нахо-

дящихся под влиянием ее правовой традиции Луизиане (ст. 555 ГК) 

и Квебеке (ст. 1129 ГК). Аналогичное решение предполагалось реа-

лизовать и в ст. 959 проекта Гражданского уложения, в объяснениях 

к которому приведены доводы о сложности расчета издержек и об ис-

ключении неосновательного обогащения обеих сторон благодаря свое-

образному взаимному зачету1. Кроме того, в обоснование указанно-

го решения приводится довод о том, что несобранный урожай явля-

ется принадлежностью участка и в этом качестве следует его судьбе2.

Развернутая критика этого подхода дана Л.И. Петражицким, ука-

завшим, что он ведет к случайным неожиданностям: фруктуарий при 

возникновении его права ко времени сбора плодов получает подготов-

ленный собственником чистый доход и чужой оборотный капитал, за-

ключенный в валовом доходе, или, наоборот, несет потери в виде затрат 

на производство, продукты которого достаются собственнику ввиду 

прекращения узуфрукта до жатв. У фруктуария в случае предвидения 

лишения подготовляемых жатв возникают мотивы к небрежности про-

изводства. Этим нарушаются правильный ход распределения дохода 

и капитала и желательная причинная связь этого распределения с де-

ятельностью хозяйствующих субъектов. Вместо них вводится эконо-

мически не мотивированное перемещение благ из одного хозяйства 

в другое, нарушающее их нормальное состояние и оказывающее не-

гативное этическое влияние как на субъектов, обогащающихся за чу-

жой счет, так и на тех, кто несет потери3.

1
 Гражданское уложение. С. 387.

2
 Анненков К.Н. Указ. соч. С. 449.

3
 Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения 

догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 326.
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Исходя из указанных соображений в других странах предусмотре-

на компенсация стороной, получающей пользование имуществом, за-

трат другой стороны на производство (§ 519 АОГУ, абз. 2 ст. 756 ШГК, 

ч. 1 ст. 561-6 ГК Каталонии) или распределение в «пограничный» год 

между обеими сторонами доходов и расходов пропорционально про-

должительности пользования имуществом каждой из них (абз. 2, 3 

ст. 984 ГК Италии).

Распределение гражданских плодов. С правом пользовладельца на 

получение гражданских плодов связана другая проблема. Общее пра-

вило состоит в их распределении между фруктуарием и собственни-

ком соразмерно времени (т.е. количеству дней) действия узуфрукта 

(ст. 586 ФГК, ст. 757 ШГК, ст. 1130 ГК Квебека).

Разногласия существуют по вопросу о судьбе доходов, уплаченных 

и полученных авансом. В силу приведенных норм распределение ос-

новывается на периодах, за которые соответствующие доходы при-

читаются, и вне зависимости от должного срока и фактической даты 

их выплаты, что будучи юридически и математически верным, тем не 

менее вызывает одно существенное возражение.

По мысли оппонентов такого решения, отраженной, в частности, 

в объяснениях к ст. 958 проекта Гражданского уложения, в намерения 

учредителя пользовладения (в большинстве случаев наследодателя), 

поскольку иное явно не следует из акта установления узуфрукта, вряд 

ли входит не только обеспечить фруктуария известным имуществом, 

но также и обязать наследников выплатить ему полученный авансом 

и, возможно, уже потраченный доход1.

Кроме того, следование строго юридическому подходу признается 

по существу возложением на наследников учредителя узуфрукта от-

ветственности перед пользовладельцем за все действия собственни-

ка, так или иначе обесценившие для фруктуария отказанное ему име-

ние, а также отступлением (в противоречии с преимущественно али-

ментной функцией пользовладения) от принципа уплаты алиментов 

«in praeteritum non vivitur»2, заключающегося в недопустимости предъ-

явления требования об их уплате за прошедшее время3.

1
 Гражданское уложение. С. 386.

2
 Нольде А.Э. Указ. соч. С. 32–36.

3
 В российском праве этот принцип в смягченном виде закреплен в абз. 2 п. 2 ст. 107 

Семейного кодекса РФ, в силу которого алименты за прошедший период могут быть 
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Владение. Осуществление пользовладельцем указанных выше пра-

вомочий пользования и извлечения плодов предполагает также фак-

тическое хозяйственное господство фруктуария над предоставленным 

ему имуществом1. Вместе с тем этот очевидный факт не считался рим-

скими юристами основанием признавать фруктуария полноценным, 

т.е. истинным юридическим владельцем вещи, ибо необходимой ха-

рактеристикой последнего, по их воззрениям, являлся animus res sibi 
habendi, тогда как пользовладелец ясно осознавал, что вещь для него 

является чужой.

Поэтому римскими юристами узуфрукт искусственно признавался 

«бестелесной вещью» (res incorporales), владельцем которой считался 

сам фруктуарий. Для защиты владения узуфруктом (квазивладения) 

ему давались соответствующие иски против любых лиц, что практи-

чески обеспечивало такой же результат, как если бы фруктуарий при-

знавался полноценным владельцем самой вещи2.

В современном праве фруктуарий преимущественно считается вла-

дельцем вещи (абз. 1 ст. 755 ШГК, ст. 982 ГК Италии). В Германии в ре-

зультате установления пользовладения фруктуарий приобретает статус 

непосредственного владельца вещи (§ 1036 I ГГУ), тогда как собствен-

ник становится опосредованным владельцем (§ 868 ГГУ), чем Л.Ю. Ва-

силевская и объясняет существование обязательственной (в широком 

смысле) связи между ними, подробно урегулированной законом3. По 

французскому праву фруктуарий осуществляет прекарное держание 

(т.е. в пользу собственника), которое не дает основания владельцу для 

приобретения права собственности по давности (абз. 2 ст. 2266 ФГК). 

Распорядительные правомочия. Наделение фруктуария правом из-

влечения не только естественных, но и гражданских плодов предпо-

лагает наделение его рядом распорядительных правомочий в отноше-

нии имущества.

Еще в римском праве содержалась норма, в силу которой поль-

зовладелец не был вправе уступить узуфрукт, но мог уступить его осу-

ществление (D.7.1.12.2).

взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если до обращения 

в суд принимались меры к получению средств на содержание, но алименты не были по-

лучены вследствие уклонения обязанного лица от их уплаты.
1
 См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Ч. 2. С. 219.

2
 Дорн Л.Б. Указ. соч. С. 121–145.

3
 Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 365, 372–373.



Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право

225

Современные законодательства допускают уступку фруктуарием 

осуществления пользовладения (ст. 595 ФГК, § 1059 ГГУ, абз. 1 ст. 758 

ШГК), но расходятся в вопросе о допустимости уступки самого пра-

ва. В одних странах уступка пользовладельцем своего права третьему 

лицу допускается (ст. 595 ФГК, ст. 980 ГК Италии, ст. 1135 ГК Кве-

бека, ст. 3:223 ГК Нидерландов, ч. 2 ст. 561-9, ст. 561-10 ГК Катало-

нии), тогда как в других узуфрукт не подлежит передаче (§ 1059 ГГУ1).

Практическая разница между уступкой права и уступкой его осу-

ществления заключается в том, кто считается фруктуарием. В первом 

случае субъектом ограниченного вещного права, пользовладельцем 

и соответственно контрагентом собственника в относительных пра-

воотношениях, порожденных узуфруктом, становится цессионарий, 

тогда как во втором им остается первоначальный фруктуарий2, а при-

обретатель пользования оказывается связанным с ним лишь обяза-

тельственным отношением3.

Кроме того, коль скоро узуфрукт можно отчуждать, тем более его 

можно закладывать, что соответственно допускается во Франции 

(ст. 2397, 2531 ФГК) и исключено в Германии (§ 1059b ГГУ).

Запрет на отчуждение (уступку) права пользовладения в ряде право-

порядков обусловлен чисто личным характером данного субъективно-

го права4, намерением ограничить возможность нарушения послед-

ней воли наследодателя, выраженной именно в предоставлении лега-

тарию узуфрукта на имущество, а также стремлением исключить пе-

ремену обязанного лица в ряде правоотношений, связывающих поль-

зовладельца и собственника, без согласия последнего.

Там, где уступка узуфрукта разрешена, закон предусматривает для 

собственника дополнительные гарантии. Например, в Голландии на-

ряду с приобретателем первоначальный фруктуарий несет солидар-

ную ответственность в отношении собственника за все обязательства, 

1
 За исключением случаев, когда пользовладельцем является юридическое лицо 

(§ 1059a, 1059c–1059e ГГУ).
2
 См., например: Анненков К.Н. Указ. соч. С. 450.

3
 Все более часто и убедительно высказываются доводы в пользу вещного характе-

ра права владеющего нанимателя (см., например: Белов В.А. Права пользования чужой 

вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 9–28). В свете этой позиции требует внима-

тельного изучения вопрос о содержании и характере права нанимателя, являющегося 

контрагентом не собственника, а пользовладельца.
4
 См., например: Победоносцев К.П. Указ. соч. Ч. 1. С. 546.
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вытекающие из пользовладения (ст. 3:223 ГК)1. В Италии подобная 

солидарность сохраняется в период с момента совершения уступки 

до уведомления о ней собственника (абз. 2 ст. 980 ГК). В Каталонии 

собственнику предоставлено преимущественное право приобрете-

ния узуфрукта в случае его уступки пользовладельцем (ч. 2 ст. 561-9, 

ст. 561-10 ГК).

Уступка осуществления пользовладения в большинстве случаев 

совершается посредством заключения фруктуарием с приобретате-

лем пользования договора найма. Это распорядительное правомочие 

пользовладельца призвано обеспечить ему возможность реализовать 

алиментную функцию данного ограниченного вещного права путем 

извлечения гражданских плодов, состоящих в наемной плате. В при-

знании за фруктуарием данного правомочия, осуществление которо-

го не зависит от согласия собственника2, заключается существенная 

практическая разница пользовладения и найма, при котором по об-

щему правилу передача имущества в поднаем совершается при усло-

вии согласия наймодателя3.

С признанием за фруктуарием права сдавать объект пользовладе-

ния внаем возникает проблема последствий прекращения узуфрук-

та до истечения срока аренды. С точки зрения логики права пробле-

мы здесь нет: в силу принципа «nemo plus iuris ad alium transferre potest, 
quam ipse haberet» (D.50.17.54) прекращение пользовладения должно 

прекращать наем.

Вместе с тем в большинстве современных правопорядков этот абс-

трактный принцип уступил практическим соображениям экономичес-

кой эффективности4. Законодательства многих стран предусматрива-

ют правила сохранения на определенный ограниченный срок после 

прекращения узуфрукта действия заключенного пользовладельцем 

договора найма (ст. 595 ФГК, ст. 533
7
, п. 3 ст. 1692¹ ч. 1 т. X Свода за-

конов, § 1056 ГГУ, ст. 999 ГК Италии, ч. 3 ст. 3:217 ГК Нидерландов).

1
 В Литве солидарная ответственность фруктуария и цессионария перед собствен-

ником установлена для случая передачи не самого узуфрукта, а права пользования им 

(ч. 6 ст. 4.143 ГК).
2
 В ряде случаев фруктуарию для сдачи имущества внаем требуется согласие собс-

твенника, в отсутствие которого разногласия могут быть разрешены судом (ст. 595 ФГК, 

ч. 2 ст. 3:217 ГК Нидерландов).
3
 Wieling H.J. Op. cit. S. 673.

4
 Yiannopoulos A.N. Rights of the Usufructuary. P. 717.
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Это решение трудно объяснить теоретически, ибо у фруктуария нет 

полномочий, основанных на представительстве. В то же время в до-

ктрине и практике предпринимались попытки обосновать сохранение 

найма по прекращении пользовладения с использованием конструк-

ций подразумеваемого полномочия, действия в чужом интересе без 

поручения, договора в пользу третьего лица и последующего одобре-

ния сделки, совершенной без полномочий1.

«Социальный» узуфрукт. Возможность сдачи внаем объекта поль-

зовладения отличает классический узуфрукт от тех прав на жилое по-

мещение, которые ныне предусмотрены (или были предусмотрены 

ранее) отечественным законодательством и которые в проекте Кон-

цепции о вещном праве предлагается подвести под понятие личного 

пользовладения (абз. 2 п. 1), – права членов семьи собственника (пре-

жняя редакция ст. 292 ГК РФ), право пользования жилым помещени-

ем по завещательному отказу (ст. 1137, 1138 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ), 

право проживания на основании договора пожизненного содержания 

с иждивением (§ 4 гл. 33 ГК РФ, ст. 32 ЖК РФ). В Концепции призна-

ется, что такого рода права должны быть по своему содержанию близ-

ки к узуфрукту, следовательно, – не тождественны ему.

Субъекты перечисленных прав не наделены правом сдачи внаем ис-

пользуемых ими жилых помещений, а равно извлечения плодов иным 

образом.

Кроме того, собственники такого жилья несут солидарную с дее-

способными субъектами указанных прав ответственность по обяза-

тельствам, связанным с пользованием помещениями (абз. 2 п. 1 ст. 292 

ГК РФ, ч. 3 ст. 31, ч. 2 ст. 33 ЖК РФ), тогда как на собственника об-

ремененного классическим узуфруктом имущества такие обязатель-

ства не возлагаются.

Ввиду различий конструкций традиционного и «жилищного» поль-

зовладения в Концепции о вещных правах предлагается допустить су-

ществование двух видов узуфрукта: общего и «социального» («семей-

ного»). При последнем правомочия владения и пользования вещью 

узуфруктуарий реализует совместно с собственником в силу сущест-

вования семейных отношений (п. 2.18).

Такое право отличается от нормального узуфрукта, поэтому объеди-

нение их под одним наименованием представляется неоправданным.

1
 Подробнее см.: Yiannopoulos A.N. Оp. cit. P. 720–721.
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Вместе с тем социально-ориентированное ограниченное вещное 

право на жилое помещение объективно необходимо. Поэтому более 

логичным решением было бы создание отдельного права проживания 

по примеру римского habitatio с установлением особенностей его со-

держания и прочих элементов конструкции, диктуемых потребностя-

ми современного состояния жилищной сферы.

Узуфрукт и numerus clausus. В качестве одного из признаков вещных 

прав указывается императивное установление законом его содержа-

ния1, однако узуфрукт дает основания к постановке под сомнение са-

мого принципа «numerus clausus».

Обоснование данного принципа обычно заключается в следующем: 

вещные права являются абсолютными, могут быть противопоставле-

ны всякому и каждому, поэтому все должны быть осведомлены об их 

характере, что достигается установлением их закрытого перечня и оп-

ределенного содержания.

Между тем это не верно. Вещным правам корреспондирует лишь обя-

занность «всякого и каждого» воздерживаться от вмешательства в иму-

щественную сферу управомоченных лиц, а характер воздержания ни-

как не зависит от содержания права: будь то собственность, узуфрукт, 

хозяйственное ведение или сервитут. «Всякому и каждому» для опреде-

ления линии своего поведения в отношении определенного имущест-

ва достаточно знать, принадлежит оно ему или нет. В первом случае он 

как субъект права осведомлен о его содержании и может его осущест-

влять в установленных границах. В противном случае он должен в рав-

ной мере воздерживаться от воздействия на чужое имущество вне за-

висимости от того, кому и на каком праве оно принадлежит. Исчерпы-

вающе определены должны быть лишь исключения из этого правила2.

Кроме того, если подразделять ограниченные вещные права на фраг-

ментарные (изымающие из содержания права собственности лишь от-

дельные элементы) и многокомпонентные (охватывающие вещь прак-

тически полностью), узуфрукт, несомненно, следует отнести ко вторым. 

Между тем многокомпонентные права, существование которых цели-

ком зависит от воли собственника (подчинено ей), в исчерпывающем 

перечне не нуждаются3.

1
 Erp S. van. Op. cit. P. 1053.

2
 Например, обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК РФ).

3
 Иванов А.А. Вещное право // Правоведение. 1992. № 1. С. 118.



Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право

229

Характерной чертой регламентации узуфрукта в ряде стран являет-

ся диспозитивность норм, образующих данный институт: предусмот-

ренные законом правила применяются, поскольку соответствующий 

аспект не урегулирован актом, устанавливающим узуфрукт (ст. 470 ГК 

Испании, ст. 1445 ГК Португалии, ст. 561-1 ГК Каталонии, ст. 1491 ГЗ 

Латвии); в других странах диспозитивным является значительное ко-

личество отдельных норм. В Голландии фруктуарий может исполь-

зовать или тратить имущество, на которое распространяется право 

пользовладения, в соответствии с правилами, установленными при 

его учреждении (ч. 1 ст. 3:207 ГК). В Германии, несмотря на обще-

признанный статус принципа «numerus clausus», узуфрукт может быть 

ограничен путем исключения отдельных видов пользования (§ 1030 II 

ГГУ). По мнению Л.Ю. Василевской, это ограничение имеет вещно-

правовое значение, устанавливается посредством вещного договора, 

содержание которого (в отношении недвижимости) регистрируется 

в поземельной книге1.

Защита узуфрукта. Правомочия пользовладельца пользуются аб-

солютной защитой. Во Франции фруктуарий как лицо, притязающее 

на обладание правом на чужую вещь, возникшим в результате расчле-

нения права собственности, может защищать свое право конфессор-

ным иском2. Лицо, приобретшее права в результате такого расчлене-

ния, становится обладателем вещного права, относящегося к опреде-

ленной вещи и защищаемого против всех и каждого3.

Ранее действовавший ГПК Франции 1806 г. не предоставлял пре-

карным владельцам посессорную защиту (ст. 23). Данное обстоятельс-

тво заставило доктрину и практику, как в свое время и римских юрис-

тов, дать этой норме своеобразное толкование применительно к прекар-

ному владению фруктуария, позволившее защитить его интересы. Он 

признан владеющим не самой вещью, но правом пользования (како-

вое, имея объектом недвижимость, также признается недвижимостью) 

«в свою пользу» и в этом качестве заслуживающим владельческой защи-

ты4. Новый ГПК 1975 г., регулируя особенности производства по делам 

о защите владения, нормы, подобной ст. 23 ГПК 1806 г., не содержит.

1
 Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 363–364.

2
 Жюллио де ла Морандьер Л. Указ. соч. Т. 1. С. 94, 248.

3
 Саватье Р. Указ. соч. С. 112.

4
 Yiannopoulos A.N. Rights of the Usufructuary. P. 750.
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В Германии в случае нарушения права фруктуария соответственно 

применяются предписания о требованиях, основанных на праве собс-

твенности (§ 1065 ГГУ), включая требование о выдаче, т.е. виндика-

ционный иск (§ 985 ГГУ) и требование об устранении нарушений, не 

связанных с лишением владения, т.е. негаторный иск (§ 1004 ГГУ).

Следование. Пользовладение обладает свойством следования: от-

чуждение вещи собственником третьему лицу и даже обращение на 

имущество взыскания по долгам собственника не затрагивают вещ-

ные правомочия фруктуария, которые в той же мере связывают при-

обретателя вещи, что и отчуждателя (ст. 621 ФГК, абз. 2 ст. 1225 ГК 

Квебека).

Ввиду данного свойства узуфрукт препятствует включению в обо-

рот имущества, в отношении которого он установлен1. Полное отчуж-

дение имущества (т.е. ведущее к получению приобретателем всех вещ-

ных правомочий) требует соглашения обоих управомоченных лиц – 

собственника и пользовладельца. Каждый может распоряжаться своим 

правом, но собственник получит значительно сниженную цену ввиду 

неопределенности длительности узуфрукта2.

Свойство следования часто используется, чтобы лишить кредито-

ров реальной возможности обратить взыскание на имущество, пере-

данное третьему лицу3. В литературе указывается на возможность пе-

редачи имущества в пользовладение (в странах континентальной тра-

диции) или в пожизненное владение (в странах общего права) с целью 

защиты имущества от кредиторов4. Поэтому при регламентации дан-

ного института следует предусмотреть и исключить достижение этой 

цели с помощью рассматриваемой конструкции.

Обширность правомочий пользовладельца при продаже вещи, об-

ремененной узуфруктом, обусловливала права не уведомленного о нем 

покупателя, обычно предоставляемые при эвикции (D.21.2.49)5, тогда 

1
 Не случайно вещные права оформляют статику, а не динамику имущественных 

отношений.
2
 Саватье Р. Указ. соч. С. 115–116.

3
 Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства 

о вещных правах // Вестник гражданского права. 2008. № 4. С. 100.
4
 Martin S. Trusts in American Law and Some of Their Substitutes in Spanish Law // Trusts 

& Trustees. 2007. Vol. 13. P. 242–251.
5
 См.: Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. М., 

2000. С. 431.
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как при продаже вещи, обремененной предиальным сервитутом, та-

кого права за покупателем не признавалось1.

Итоги. В заключение следует еще раз подчеркнуть, что помимо собс-

твенно субъективного вещного права (поскольку объектом являют-

ся индивидуально-определенные вещи), включающего правомочия 

владения, пользования, управления и извлечения плодов, юридичес-

кая конструкция узуфрукта включает целый ряд элементов, лишен-

ных вещно-правового содержания (сфера применения, круг субъек-

тов и объектов2, основания и порядок установления и прекращения, 

относительные права и обязанности, ответственность и т.д.). Именно 

эти элементы преимущественно отличают институт пользовладения 

от института найма, а потому не могут влиять на результаты сравне-

ния самих правомочий по воздействию на вещи, являющихся ядром 

данных конструкций.

1
 Buckland W.W. Op. cit. P. 331. Автор при этом ссылается на фрагменты D.18.1.9, 

h.t.66, однако из них сложно сделать подобный вывод.
2
 В силу допустимости учреждения узуфрукта в отношении бестелесных объектов 

применима именно конструкция пользовладения, без установления на эти объекты ог-

раниченного вещного права.
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ПРАВО ОЖИДАНИЯ И ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ЧУЖОЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ  

КАК ВЕЩНЫЕ ПРАВА
И.А. Емелькина

Право ожидания и право приобретения чужой недвижимой вещи 

В последнее время в отечественной цивилистике наблюдается инте-

рес к исследованию правового статуса лица, владеющего имуществом 

с целью последующего приобретения на него права собственности, при 

выполнении им условий, указанных в договоре или в законе1. В свя-

зи с этим наметилась тенденция к определению правового положе-

ния такого владельца в качестве обладателя особого права ожидания2. 

Подобные «правоожидания» возникают в различных ситуациях. 

Например, у приобретателя вещи по договору купли-продажи с сохра-

нением права собственности за продавцом до выполнения покупате-

1
 См.: Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004. 

С. 435–445; Останина Е.А. Сделки с отлагательным и отменительным условием как ос-

нование приобретения вещного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатерин-

бург, 2007; Бенцианова Д.Б. Оговорка о сохранении права собственности за продавцом 

до оплаты товара // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. О.Ю. Шилох-

воста. Вып. 8. М., 2007. С. 304–347; Смирнова М.А. Оговорка о сохранении права собс-

твенности за продавцом по российскому законодательству // Некоторые вопросы дого-

ворного права России и зарубежных стран: Сб. ст. аспир. и молод. уч. М., 2003. С. 7–19.
2
 Востребованность специального правового регулирования в области определения 

правового статуса будущих приобретателей недвижимости выступила предпосылкой 

высказываемых в отечественной цивилистике суждений: о введении особого вещно-

го права в виде «ограниченного владения земельным участком» до приобретения упра-

вомоченным лицом права собственности (Концепция развития гражданского законо-

дательства о недвижимом имуществе), об особом статусе приобретателя предприятия 

в случае сохранения договором за продавцом права собственности до полной его оплаты 

или до наступления иных обстоятельств (Е.А. Суханов), а также о существовании некой 

«юридической привязки» субъекта и объекта, возникновении сложных правовых состо-

яний, охарактеризованных «правоожиданием» (В.А. Лапач) (см.: Концепция развития 

гражданского законодательства о недвижимом имуществе / Под ред. В.В. Витрянского. 

М., 2004. С. 33–39; Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вест-

ник Московского университета. Сер. 11. Право. 2002. № 4. С. 33–34; Лапач В.А. Систе-

ма объектов гражданских прав. М., 2002. С. 158–165).
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лем определенных условий, в том числе и по оплате (ст. 491 ГК РФ), 

у покупателя предприятия с момента его передачи продавцом до пе-

рехода права собственности (п. 3 ст. 564 ГК РФ), а также участника 

договора долевого участия в строительстве до выполнения застрой-

щиком условий договора (Закон об участии в долевом строительстве). 

В связи с возникновением у будущего приобретателя некого пере-

ходного статуса, связанного с правом ожидания, возникают трудности 

в определении объема его прав и обязанностей относительно имущес-

тва, которым он владеет, отношений с собственником, выбора способа 

защиты. Представленная проблема связана с оборотом как движимых, 

так и недвижимых вещей, причем следует отметить, что в отношении 

последних она усугубляется, поскольку отсутствие публичной инфор-

мации о наличии у лица права ожидания по причине неприменения 

принципа публичности (т.е. государственной регистрации) породило 

в практике различные «схемы» незаконных махинаций1. 

Сказанное обусловливает важность предложения, направленного 

на урегулирование отношений, возникающих в связи с правом ожи-

дания, содержащегося в проекте Концепции о вещном праве. Авто-

ры проекта Концепции о вещном праве предлагают признать за таким 

приобретателем субъективное вещное право на приобретение чужой 

недвижимой вещи в будущем, обладающее абсолютным характером 

и порождающее своеобразное состояние «ожидания» приобретения 

права собственности у управомоченного лица. 

В настоящий момент подобное ограниченное вещное право не из-

вестно российскому гражданскому праву, и более того, сущность ка-

тегории права ожидания в отечественной цивилистике является ма-

лоисследованной. В связи с этим ее внедрение в российский право-

порядок без серьезного анализа правовой природы данной категории, 

зарубежного опыта ее применения может породить на практике не-

мало проблем. 

1
 В практике нередки случаи так называемой двойной продажи одного и того же 

объекта различным лицам. Основанием распространения таких случаев является от-

сутствие публичности возникновения права первого покупателя, а также «недобросо-

вестных» продавцов, скрывающих факт совершения сделки купли-продажи от после-

дующего покупателя. Существующие в законе механизмы защиты прав потерпевшей 

стороны не вполне эффективны, поскольку ст. 398 ГК РФ защищает лишь интересы 

того, кто первым стал владельцем вещи. У потерпевшей же стороны возникает право 

требовать возмещения убытков и др. 
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В праве ряда развитых правопорядков (прежде всего Германии1, 

Австрии2, а вслед за ними – Венгрии3, Хорватии4, Греции5) пробле-

ма квалификации подобных отношений давно стала предметом ис-

следований. В результате в правовой доктрине и правоприменитель-

ной практике была разработана правовая конструкция права ожидания 

(Anwartschaftsrecht6), которая, однако, прямо не закреплена в законода-

тельстве. Но несмотря на это, большинство ученых склоняются к при-

знанию за данной категорией статуса самостоятельного вещного и аб-

солютного права, предоставляющего управомоченному лицу владение, 

пользование и частичное распоряжение вещью (в виде уступки и за-

лога), при наступлении определенных условий возможности приоб-

рести право собственности преимущественно перед другими лицами, 

а в случае нарушения права требовать вещно-правовой защиты, в том 

числе против собственника. Правовое признание данной категории 

обосновывается конкретными экономическими потребностями иму-

щественного оборота. 

Нельзя не заметить следующего. В отличие от целей введения в рос-

сийское право института приобретения чужой недвижимой вещи, ко-

торые, как видно из проекта Концепции о вещном праве, главным об-

разом направлены на разрешение проблем в сфере защиты прав кре-

диторов (дольщиков) долевого участия в строительстве жилья через 

введение ограниченного вещного права, позволяющего дольщикам 

использовать вещные способы защиты, в зарубежной практике этот 

1
 Forkel H. Grundfragen der Lehre vom privatrechtlichen Anwartschaftsrecht. Berlin, 1962; 

Berger F. Eigentumsvorbehalt und Anwartschaftsrecht – besitzloses Pfandrecht und Eigentum. 

Frankfurt am Mein; New York; Nancy, 1984; Banke B. Das Anwartschaftsrecht aus eigentums-

forbehalt in der Einzelzwangsvollstrekung. Berlin, 1991.
2
 Schlegel R. Ausgewählte Probleme zum Anwartschaftsrecht aus der Auflassung: zuglei-

ch ein rechtsvergleichender Beitrag über den außerbücherlichen Erwerb im österreichisch-

en Recht / Ralf-Oliver Schlegel. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: 

Lang, 1995. 
3
 Sachenrecht in Europa: Systematische Einfüchrungen und Gesetzestexte / hrsg. von Chris-

tian v. Bar. B.3. Griechenland, Portugal, Niederlande. 1999. Osnabrück. S. 202.
4
 Gavella N. Sachenrecht in Kroatien: Einführung und Textübersetzung. Wien; Berlin, 

2000. S. 98–99.
5
 Sachenrecht in Europa: Systematische Einfüchrungen und Gesetzestexte / hrsg. von 

Christian v. Bar. B. 3. Polen, Tschechien, Ungarn, 2000. S.72–73.
6
 Перевод с нем. «право на ожидание» (Немецко-русский юридический словарь / 

Под ред. П.И. Гришаева и М. Беньямина. М., 2003. С. 39).
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институт имеет более широкое применение1. Так, в начале XX столе-

тия востребованность данного института обосновывалась необходи-

мостью стимулирования развития различных форм залога и креди-

та2, в 80-е гг. – защиты прав кредиторов имущества, которое продано 

с оговоркой сохранения за продавцом права собственности. В настоя-

щее время мировые финансовые и экономические проблемы застави-

ли по-новому взглянуть на данное право и найти пути для нового сти-

мулирования кредитных отношений в сфере оборота недвижимости, 

в которых предмет права ожидания должен быть реальной гарантией 

требований кредиторов, а не фикцией, удовлетворяющей интересы ча-

ще всего лишь кредиторов первой очереди3. Кроме того, сложившая-

ся жесткая конкуренция на рынке вынуждает субъектов предприни-

мательской деятельности с целью сохранения клиентов-покупателей 

идти на рискованные сделки, т.е. заключать договоры с передачей то-

вара приобретателю до момента полной его оплаты4.

Большая популярность Anwartschaftsrecht связана с его распростра-

нением при заключении договора купли-продажи с оговоркой сохране-

ния за продавцом права собственности (Eigentumsvorbehalt – в немецком 

праве) (§ 158 ГГУ сделка с отлагательным условием). Как отмечают не-

мецкие ученые, в отличие от прежнего правопорядка, в котором в слу-

чае невыполнения условия об оплате по договору о сохранении за про-

давцом права собственности, продавец договора отступал, отказывал-

ся от покупной цены и требовал обратной передачи вещи, в нынешнем 

на первый план выступает интерес продавца в получении за нее денег. 

Сохранение за продавцом права собственности на проданную вещь га-

рантирует его от вмешательства третьих лиц и дает ему преимущества 

перед другими обеспечениями5. Институт Eigentumsvorbehalt развивался 

1
 Вместе с тем авторы проекта Концепции о вещном праве пишут о том, что в оте-

чественном праве право приобретения чужой недвижимой вещи заменяют различные 

договорные обязательства: предварительный договор, договор купли-продажи буду-

щей вещи, обещания дарения, договор аренды с правом выкупа и справедливо делают 

вывод, что использование данных обязательств не дают уверенности в приобретении 

вещного права в будущем (ч. 1 разд. «Право приобретения чужой недвижимой вещи»).
2
 Как отмечают немецкие правоведы, интерес в практике к Anwartschaftsrecht воз-

ник в связи с развитием институтов лизинга, продажей техники, сельскохозяйствен-

ного скота.
3
 Berger F. Op. cit. S. 2–3.

4
 Banke B. Op. cit. S. 16.

5
 Berger F. Op. cit. S. 1.
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как средство обеспечения прав продавца на переданный покупателю то-

вар с оплатой в рассрочку1. Поэтому был создан специальный механизм 

защиты интересов продавца вещи на основании оговорки, при котором 

в случае задержки платежа продавец приводит в исполнение оговорку 

на вещь (т.е. обращает взыскание на имущество и удовлетворяет требо-

вания из вырученных от продажи денежных средств). 

Необходимо подчеркнуть, что институт Anwartschaftsrecht является 

одним из наиболее дискуссионных в немецкой доктрине: относительно 

его природы существуют различные теории (отсутствия субъективно-

го права у покупателя, а также признания за покупателем ограничен-

ного вещного права, ограничения права собственности, теории залога 

права владения, «минуса» собственности, первой ступени собствен-

ности), о которых будет сказано далее. 

Доминирующей выступила вещно-правовая теория признания за 

покупателем самостоятельного вещного права. В связи с этим отно-

сительно правового статуса приобретателя были выработаны важней-

шие правила: 1) о предоставлении права подачи вещного иска приоб-

ретателем в отношении любого третьего лица, а также собственника; 

2) о следовании данного права за вещью независимо от смены собс-

твенника, что не должно затрагивать интересов приобретателя; 3) о воз-

можности распоряжения приобретателем вещью в виде уступки и за-

лога (§ 1274 ГГУ (о залоге) и § 398 ГГУ (об уступке права))2. 

Важно отметить, что наименование «Anwartschaftsrecht» является 

только родовым понятием для всего ряда юридических конструкций 

во всей области материального гражданского права, которые возни-

кают в силу различных законных оснований. Права ожидания могут 

возникать в наследственном и семейном праве, например, право «пос-

ледующего» наследника, право на будущую ренту, право ожидания па-

тентообладателя3. Большое распространение Anwartschaftsrecht получил 

при обороте движимых вещей (транспортных средств, объектов про-

изводства и др.) как средство обеспечения оплаты товара. 

Вместе с тем не все из перечисленных прав предлагается признать 

в качестве субъективных вещных прав. По утверждению немецких уче-

1
 Banke B. Op. cit. S. 16.

2
 Ibid. S. 102.

3
 Forkel H. Op. cit. S. 171. В немецком праве под последующим наследником пони-

мают назначенное наследодателем лицо, которое становится наследником после того, 

как первоначально наследником было другое лицо (см. § 2100 ГГУ). 
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ных, в качестве вещных прав могут быть признаны права ожидания на 

недвижимость, поскольку именно у последних наиболее четко прояв-

ляются признаки вещного права: 1) «определенность» объекта права 

или, иначе, специальность (Spezialitätsprinzip), так как объекты недви-

жимости всегда являются индивидуально-определенными предмета-

ми (в отличие от движимых вещей (товаров), обладающих родовыми 

признаками); 2) абсолютный характер (Absolutheitprinzip), в силу кото-

рого покупатель вступает во владение и приобретает защиту по отно-

шению ко всем другим лицам, включая собственника вещи; 3) пуб-

личность (Publizitätsprinzip), так как
 
при отчуждении недвижимости 

вносится запись в Поземельную книгу, в связи с чем обеспечивается 

публичность возникающего права в отличие от отчуждения движимос-

ти1. Кроме того, считается, что субъективное вещное право приобре-

тателя возникает только при заключении вещного договора и переда-

чи вещи. В период между заключением обязательственного договора 

и вещного приобретатель имеет обязательственное право или «притя-

зание на получение права в будущем»2.

Поскольку в настоящее время содержание Anwartschaftsrecht счи-

тается определенным практикой и доктриной, то управомоченному 

лицу в период права ожидания (собственности) принадлежит пра-

вомочие владения и пользования (с момента передачи вещи), а так-

же частичного распоряжения (что особенно важно для сохранения 

имущественной ценности вещи). При этом, несмотря на то, что спе-

циальных норм об Anwartschaftsrecht как о вещном праве в законода-

тельстве нет, возможность сделок с вещью, находящейся у приобре-

тателя, на этом праве обосновывается § 1274 ГГУ (о залоге) и § 398 
ГГУ (об уступке права)3. Данные сделки «популярны» в отношении 

и движимых, и недвижимых вещей, поскольку они стимулируют раз-

1
 Banke B. Op. cit. S. 103, 192.

2
 См. об этом подробнее: Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 438–439.

3
 Несмотря на то что в § 1274 и 398 ГГУ нет специальных положений о возможнос-

ти отчуждения права покупателя вещи до возникновения права собственности, леги-

тимность сделок залога и уступки права обосновывается, исходя из содержания имен-

но указанных параграфов (абз. 1 § 1274 ГГУ гласит: «Установление залогового права 

на право осуществляется по правилам о передаче права. Если для передачи права тре-

буется передача вещи, применяются предписания 1205, 1206». В § 398 ГГУ предусмот-

рено: «Требование может быть передано кредитором другому лицу по договору с ним 

(уступка требования). С заключением договора новый кредитор занимает место пре-

жнего кредитора»).
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витие бизнеса, так как, во-первых, позволяют приобрести вещь, не 

имея полной суммы денег (с рассрочкой и отсрочкой платежа), и, во-

вторых, разрешают покупателю заложить приобретенное имущество 

для получения кредита. 

На случай недобросовестности одной из сторон правоотношения, 

возникающего в связи с Anwartschaftsrecht, используются следующие 

механизмы защиты интересов участников этого правоотношения. 

Во-первых, если покупатель в случае несостоятельности не в состо-

янии оплатить товар, то продавец после расторжения договора впра-

ве изъять вещь из конкурсной массы на основании § 47 «Положения 

о несостоятельности». При этом продавец обязан вернуть в конкурс-

ную массу часть оплаченной стоимости товара, за вычетом возмож-

ной суммы требования о возмещении ущерба в связи с использовани-

ем вещи и неисполнением условий купли-продажи. За продавцом со-

храняется право требования исключения из описи имущества в случае 

ареста по финансовым обязательствам покупателя-должника, а также 

право признания его кредитором первой очереди.

Во-вторых, покупатель имеет возможность использования вещно-

правовой и владельческой защиты, в том числе и против собственника.

В-третьих, кредиторы приобретателя, который признается непос-

редственным владельцем вещи, вправе прибегнуть к описи имущес-

тва должника и обращения взыскания на вещь согласно § 808 ГПУ. 

В свою очередь продавец, предъявив иск (§ 771 ГПУ), может блоки-

ровать действия кредиторов должника и добиться объявления арес-

та недопустимым. Кредиторы, выплатив ему остаток покупной цены 

(§ 267 ГГУ), предотвращают судебное разбирательство, в связи  c чем 

у покупателя возникает право собственности на вещь, а у кредиторов 

сохраняется имущественный арест вещи, который позволит кредито-

рам обратить на нее взыскание в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств должником-покупателем1. 

Виды Anwartschaftsrecht на земельный участок. Как уже отмечалось, 

в немецкой практике Anwartschaftsrecht нашло несколько сфер при-

менения: 

а) право, возникающее на основании договора купли-продажи с ого-

воркой сохранения права собственности за продавцом – сделка с от-

лагательным условием (§ 158 ГГУ); 

1
 Banke B. Op. cit. S. 25; Василевская Л.Ю. Указ. соч. С. 422.
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б) право кредитора ипотечного права после регистрации залога до 

возникновения обеспеченного требования (§ 1163 ГГУ)1;

в) право лица, обладающего преимущественным правом покупки 

земельного участка, с момента уплаты покупной цены, согласован-

ной между покупателем (третьим лицом) и собственником земельно-

го участка, до момента согласия покупателя, являющегося непосредс-

твенным владельцем (третье лицо), которое заявлено в регистрирую-

щий орган, на регистрацию правомочного лица в Поземельной книге 

в качестве собственника (§ 1100 ГГУ);

г) право покупателя земельного участка с момента заключения и но-

тариального удостоверения вещного договора и до момента регистра-

ции в Поземельной книге (§ 873 ГГУ)2;

д) право застройщика на жилые и нежилые помещения по заяв-

лению лица при приобретении права на земельный участок, на кото-

ром должен быть возведен жилой дом с момента заключения догово-

ра до передачи вещи (aбз. 1 § 3 Закона о праве собственности на жи-

лое помещение и праве длительного пользования жилой площадью от 

15 марта 1951 г. (Wohnungseigentumsgesetz))3.

В Германии предпринимались неоднократные попытки узаконе-

ния вещного характера данного права, однако эти попытки не увен-

чались успехом как по причине отсутствия единства взглядов среди 

правоведов, так и по причине сложности процедуры внесения поп-

равок в ГГУ4.

1
 Medikus. Burgerliches Recht, 21. Aufl. 2007. § 13. 

2
 См.: Schwab K.H., Prütting H. Sachenrecht. 32 Aufl. München, 2006. S. 154–157; Vieweg 

K., Werner A. Sachenrecht. 3. Aufl. Köln; München, 2007. S. 390–392; Венкштерн М. Основы 

вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии. 

М., 2001. С. 183. Кроме того, институт Anwartschaftsrecht весьма актуален в отношении 

приобретения движимых вещей: право непосредственного владельца движимой вещи 

до момента заключения вещного договора о передаче права собственности на нее (§ 929 

ГГУ); право опосредованного владельца движимой вещи с момента заключения вещно-

го договора до момента передачи вещи собственником (§ 930 ГГУ).
3
 Абзац 1 § 3 Закона о праве собственности на квартиру и право постоянного обита-

ния от 15 марта 1951 г. (Wohnungseigentumsgesetz) устанавливает: «Общая собственность 

(§ 1108 ГГУ) на земельный участок может быть ограничена соглашением ее участни-

ков таким образом, что каждому участнику в порядке отступления от положений § 93 

ГГУ предоставляется индивидуальное право собственности на определенное жилое по-

мещение или на определенные нежилые помещения в здании, которое построено или 

должно быть построено на этом земельном участке».
4
 Berger F. Op. cit. S. 50–53.
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Вместе с тем потребность в легитимации права ожидания как са-

мостоятельного вещного права обосновывается в праве ряда зарубеж-

ных стран – Хорватии, Венгрии, Греции. Причем, как правило, вещно-

правовой характер придается праву ожидания при заключении дого-

вора о сохранении за продавцом права собственности до наступления 

определенных условий (Eigentumsvorbehalt). И здесь необходимо заме-

тить, что сформировались две позиции относительно Eigentumsvorbehalt: 
согласно первой позиции этот институт рассматривается как вещное 

обеспечение надлежащего исполнения обязательства (Нидерланды1, 

Финляндия2), согласно второй наряду с обеспечительными функция-

ми отмечается большая роль законного владения приобретателя, в ре-

зультате чего предлагается его вещно-правовое оформление (Герма-

ния, Австрия, Венгрия, Хорватия, Греция). 

Обозначенное соотношение права ожидания (Anwartschaftsrecht) 
и Eigentumsvorbehalt (оговоркой сохранения права собственности) от-

нюдь не случайно, оно прошло длительное историческое развитие. По-

этому для более глубокого проникновения в сущность Anwartschaftsrecht 
необходимо обращение к историческим корням данных институтов.

Генезис института приобретения вещи в будущем (Anwartschaftsrecht). 
В римском праве не существовало института продажи вещи с сохра-

нением за продавцом права собственности. В случае продажи вещи 

с рассрочкой платежа у покупателя не возникало права собственнос-

ти до полной оплаты вещи, и его правомочие рассматривалось по ана-

логии с наймом, при невыполнении условия покупатель истребовал 

вещь обратно. Данный институт в Риме назывался Lex commissoria 

(условная сделка)3. 

Вместе с тем римлянам был известен институт, при котором воз-

можен был залог вещи, принадлежащей залогодателю не на праве 

собственности, а на обязательственном праве найма, обозначенный 

в дальнейшем пандектистами как «besitzlose Pfandrecht», т.е. «залог 

владения»4. 

1
 Sachenrecht in Europa: Systematische Einfüchrungen und Gesetzestexte / hrsg. von 

Christian v. Bar. B. 3. Griechenland, Portugal, Niederlande. 1999. Osnabrück. S. 198–199. 
2
 Sachenrecht in Europa: Systematische Einfüchrungen und Gesetzestexte / hrsg. von 

Christian v. Bar. B. 1. Dänemark, England, Finnland, Schweden. S. 367.
3
 Berger F. Op. cit. S. 47–50.

4
 Ibid. S. 56.
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При рецепции римского права немецкая пандектистика обрати-

лась к рассмотрению проблем определения правового статуса при-

обретателя при продаже имущества с оговоркой сохранения права 

собственности за продавцом. Для этого необходимо было провес-

ти исследование четырех известных римлянам областей: владение 

и защита владения; передача права собственности, учение об усло-

виях, право залога. В связи с этим было сформулировано несколько 

вопросов, главными из которых выступили следующие: фактичес-

ким или юридическим владельцем выступает приобретатель вещи 

по сделке с оговоркой? вещные или обязательственные правомочия 

он имеет? каким образом возникает право приобретателя купленной 

вещи: путем традиции либо соглашения? возможен ли «залог владе-

ния» у приобретателя вещи?

С течением времени данные вопросы были решены таким образом, 

что приобретатель был признан юридическим владельцем с возмож-

ностью вещно-правовой защиты, с приобретением права в результа-

те традиции, с развитием залоговых отношений стал возможным и за-

лог права владения1. 

Самой трудной материей оказалось римское учение о владении 

и защите владения. Как известно, римскими интердиктами защища-

лось только юридическое владение (собственника, залогодержателя, 

прекариста), а фактическое владение (нанимателя, поклажепринима-

теля, ссудополучателя) – нет. Это различие основывалось на том, что 

фактический владелец (detentor) хотел бы владеть вещью для другого 

и у него отсутствует «animus rem sibi habendi». Между тем при рецепции 

римского права возникли проблемы относительно внедрения в систе-

му римских способов защиты владения известного в германских кано-

нических отношениях иска под названием «Spolienklage» (action spoli), 

которое предоставляло защиту «обладания в собственном интересе»2, 

т.е. защищало владение нанимателя, арендатора и управомоченно-

го на удержание вещи в обеспечении своих претензий. Считалось, 

что предоставление защиты фактическим владельцам соответствует 

экономическим потребностям и правовым воззрениям того времени3. 

1
 Berger F. Op. cit. S. 3–8.

2
 Ibid. S. 3–8; Дернбург Г. Пандекты. Вещное право / Под ред. А.Ф. Майендорфа. 

СПб., 1905. С. 52–55.
3
 Дернбург Г. Указ. соч. С. 54.
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Поскольку фактическое владение не защищалось римскими интер-

диктами, то пандектистам для создания полноценной защиты следо-

вало пойти по иному пути, нежели римское право. Это было сделано 

путем разработки теории «двойного держания», согласно которой ли-

цо, передавшее владение имуществом в залог, аренду, наем, на хране-

ние и т.п., становится посредственным владельцем (mittelbarer Bezitzer), 

а лицо, владеющее от имени другого лица, но в собственном интересе 

(фактический владелец), признается непосредственным владельцем 

(unmittelbarer Bezitzer) (§ 868 ГГУ). И тем, и другим была предоставле-

на защита владения, в связи с чем Spolienklage утратил свое значение 

и после принятия ГГУ был исключен из судебной практики1.

Существование данного иска дало повод современным немецким 

исследователям увидеть его связь с признанием владения приобрета-

теля с момента передачи вещи до перехода к нему права собственнос-

ти субъективным правом. При этом предполагается, что защита владе-

ния нанимателя и ссудополучателя могла иметь петиторную природу, 

а это означает, что им защищалось право владельца, а не фактическое 

состояние. Но, и такой подход дискутировался в доктрине, посколь-

ку утверждение о вещном характере права владельца не отвечает при-

нципу numerus clausus (закрытый список вещных прав, определяемый 

только законом)2. Поэтому основной трудностью в признании право-

вого положения приобретателя вещи в будущем выступило (еще до 

принятия ГГУ) опасение нарушить указанный принцип3. 

Вместе с тем нужды гражданского оборота и широкие полномочия 

судов в деле формирования новых институтов, адекватная практи-

ке теоретическая аргументация вещного характера Anwartschaftsrecht 

обосновали возможность исключения из принципа numerus clausus4.

Правовая природа права приобретения вещи в будущем (Anwartschaftsre-
cht). Как уже отмечалось, правовая природа права на приобретение 

вещи в будущем породила в немецкой правовой доктрине достаточно 

1
 Дернбург Г. Указ. соч. С. 54.

2
 Berger F. Op. cit. S. 4–5.

3
 Ibid. S. 12–17. 

4
 Возможность допущения подобных исключений наглядно демонстрируют поло-

жения авторитетных немецких учебников о вещном праве, в которых Anwartschaftsrecht 
назван в качестве самостоятельного права в системе вещных прав (Schwab K.H., Prüt-
ting H. Op. cit. S. 154–157; Vieweg K., Werner A. Op. cit. S. 390–392; Wеstermann H. Sachen-

recht. 7 Aufl. Heidelberg. S. 37–39).
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оживленные споры. Ряд правоведов отказывались признавать за при-

обретателем вещи субъективное право вообще, полагая, что у него воз-

никает только несколько правомочий1. То есть мнения относительно 

сущности права ожидания разделились: одни правоведы признавали 

за этими правами качество субъективного права, другие – отрицали. 

Доминирующей стала теория признания за приобретателем субъ-

ективного права. При этом следует заметить, что существует мно-

жество различных концепций относительно сущности этого пра-

ва. Основополагающей является позиция признания правомочий 

владельца как прав, обладающих вещным характером (dingliches 

Anwartschaftsrecht)2. Но были высказаны также мнения о том, что 

статус владельца обладает характером ограниченной собственнос-

ти (Eigentumsbeschränkung), разделенной собственности (geteiltes 
Eigentum), сособственности (Miteigentum)3. Высказывались сужде-

ния о признании за данным правом «минуса» права собственности 

(термин Федерального суда Германии) и «залога вещи, находящей-

ся во владении» (besitzlosen Pfand), что основывалось на том, что со-

хранение за продавцом права собственности является близким зало-

гу с передачей вещи залогодателю4. 

Наиболее важными аргументами против признания вещного дейс-

твия Anwartschaftsrecht при сохранении за продавцом права собствен-

ности выступают следующие. Первым надо назвать довод о том, что 

принцип numerus clausus не допускает «дополнительное» вещное пра-

во5. Другое возражение опирается на то, что речь идет о вещном пра-

ве, условия существования и содержание которого полностью зависят 

от обязательственного договора, а не закона (как это предусматрива-

ет принцип принудительной фиксации содержания (Typenfixierung)). 

Следует заметить, что в последнее время подобные суждения все ре-

же встречаются в доктрине и судебной практике, но они настолько 

1
 Отрицание в структуре правомочий владельца наличия субъективного граждан-

ского права, обосновывалось по-разному, например, известно выражение, характери-

зующее это право как «зародыш (эмбрион) права собственности», как промежуточное 

состояние (Oertmann) (см. об этом: Forkel H. Op. cit. S. 135–136).
2
 Berger F. Op. cit. S. 29–31.

3
 Ibid. S. 28–29.

4
 Обзор взглядов см. также: Banke B. Op. cit. S. 192.

5
 Ibid. S. 194–195.
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веские, что до сих пор препятствуют законодательному оформлению 

Anwartschaftrecht в качестве вещного права.

Anwartschaftrecht в немецкой судебной практике. Большое влия-

ние на формирование вещно-правовой конструкции Anwartschaftrsecht 
оказала судебная практика Германии. 

Весьма противоречивые мнения в отношении этого права выска-

зывались на протяжении всего XX в. В начале столетия судебная прак-

тика вовсе отрицала вещный характер Anwartschaftsrecht со ссылками 

на закрытый перечень вещных прав; это право как конструкция рас-

сматривалась верховным судом и судами земель по-разному: в виде 

«обремененной собственности» (belasteten Eigentums), «минуса собс-

твенности» (Weniger des Eigentum), а также как «первой ступени права 

собственности» (Vorstufe des Eigentums). 

Впоследствии несколько судов сделали шаг вперед в признании за 

владельцем вещного права, передающегося по наследству и переда-

ваемого по сделкам, а также допускающего арест. Уже в 1927 г. Вер-

ховный суд признал «ожидаемые права» в качестве самостоятельного 

права, а в 60-е гг. в судебной практике утверждается подход, по кото-

рому Anwartschaftsrecht является абсолютным правом, имеющим тот 

же законный характер, что и право собственности1. 

Таким образом, единая позиция относительно Anwartschaftsrecht сло-

жилась в судебной практике только во второй половине прошлого века. 

Место Anwartschaftsrecht в системе ограниченных вещных прав. Из-

вестно, что традиционным для пандектного права выступает деление 

вещных прав на право пользования (Nutzungsrechte), право приобре-

тения чужой вещи (Erwebsrechte), право на реализацию (распоряже-

ние) чужой вещи (Verwaltungsrechte). Anwartschaftsrecht является правом 

приобретения вещи в будущем, и немецкие правоведы определяют его 

место в системе ограниченных вещных прав в группе Erwebsrechte, т.е. 

прав приобретения чужой вещи2. 

Вместе с тем Anwartschaftsrecht серьезно отличается от прав, содер-

жащихся в группе прав приобретения чужой вещи (например, от пре-

1
 Berger F. Op. cit. S. 32–33.

2
 O. Gierke относил к группе вещных прав ожидания (dingliches Anwartschaftsrecht), 

право ожидания наследника старонемецкого права (Erbenwartrecht des älteren deutschen 
Rechts), права ожидания на лен (аnwartschaftsrechtlichen rechte an Lehen), права последу-

ющего наследника (Recht des Nacherben)) (см.: Gierke O. Op. cit. S. 601–602). 
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имущественной покупки), тем, что оно связано с передачей приоб-

ретателю владения, а также правомочий пользования и частичного 

распоряжения вещью. Наличие указанных правомочий у владельца 

выступило предпосылкой для формулировки еще одного подхода, со-

гласно которому Anwartschaftsrecht в отношениях с Eigentumsvorbehalt 
(оговоркой сохранения права собственности за продавцом) пред-

ставляет собой смесь всех трех типов вещных прав, так как покупа-

тель дополнительно должен получать владение и возможность ис-

пользования вещи наряду с гарантированным будущим приобрете-

нием собственности1.

Соотношение Anwartschaftsrecht с правом преимущественной покупки 
(Vorkaufsrecht). По мнению немецких юристов, несмотря на схожесть 

целей права ожидания и права преимущественной покупки, направ-

ленных на приобретение вещи при наличии определенных условий, 

эти родственные институты существенно различаются. 

Во-первых, право ожидания всегда подразумевает условие, кото-

рое должно наступить в будущем и с которым связывается возникно-

вение права собственности (например, государственная регистрация 

права, полная оплата стоимости вещи). И напротив, при преимущес-

твенном праве покупки условие, которое состоит в заключении до-

говора с третьим лицом, является основанием реализации права пре-

имущественной покупки. 

Во-вторых, условие реализации права преимущественной покупки, 

в отличие от упомянутого условия права ожидания, влечет не приоб-

ретение права собственности, а лишь предоставляет право на требо-

вание о передаче вещи в собственность2. 

Соотношение Anwartschaftsrecht с секундарными правами (Ges tan-
dulgsrechtе). Несмотря на то, что в доктрине высказываются суждения 

о сходстве Anwartschaftsrecht с секундарными правами (поскольку оба 

направлены на возникновение другого права), считается, что основа-

ния для их отождествления отсутствуют. 

Право ожидания отличается от секундарного права тем, что пер-

вое допускает уступку по договору цессии, передачу в залог. Кроме то-

го, право ожидания гарантирует приобретение, а секундарное – ста-

1
 Banke B. Op. cit. S. 101. Другие правоведы выносят Anwartschaftsrecht за пределы 

указанной классификации (см.: Schwab K.H., Prütting H. Op. cit. S. 7).
2
 Gierke O. Op. cit. S. 771. 
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вит приобретение в зависимость от деятельности приобретателя. Для 

права ожидания также характерно то, что владелец вещи приобретает 

ее непосредственно, путем осуществления собственного действия, без 

дополнительного (промежуточного) заключения договора.

Соотношение Anwartschaftsrecht с ипотечным правом. Управомочен-

ное лицо, обладающее Anwartschaftsrecht, так же как и залогодержатель 

относительно прав кредитора по закладной при ипотеке, обладает воз-

можностью вещно-правовой защиты и обращения взыскания на иму-

щество. В связи с этим в немецкой доктрине была высказана идея о ха-

рактеристике Anwartschaftsrecht как залога без владения.

Вместе с тем названные права существенно различаются, и про-

тивники указанного отождествления отмечают, что при установле-

нии ипотеки ипотечный кредитор не преследует цели приобретения 

в будущем права собственности; на него не возлагается обязанность 

по выполнению условия как на приобретателя при Anwartschaftsrecht; 
он не выступает стороной договора купли-продажи. Кроме того, за-

лог в отличие от права ожидания всегда носит акцессорный характер, 

т.е. является дополнительным обязательством к основному договору 

(например, договору купли-продажи)1.

Подводя итог изложенному, можно заключить, что Anwartschaftsrecht 
в немецком праве представляет собой сформировавшийся и востребо-

ванный частноправовой институт, хотя отсутствие правового регули-

рования оставляет открытыми многие вопросы2. Несложно заметить 

то, что существование Anwartschaftsrecht обусловлено национальными 

особенностями институтов немецкого гражданского права, которые 

существенно отличаются от институтов российского частного права. 

В частности, большое влияние на Anwartschaftsrecht оказало наличие 

в немецком праве институтов вещного договора, предварительной за-

писи, секундарных прав, принципа абстракции, широких возможнос-

тей при использовании залогового права, группы вещных прав преиму-

щественного приобретения чужой вещи. Значительные отличительные 

особенности института Anwartschaftsrecht очевидны, и это, на наш взгляд, 

препятствует прямому заимствованию этого института (равно как и вве-

1
 Banke B. Op. cit. S. 10.

2
 В частности, в литературе отмечаются проблемы, возникающие с регистрацией 

права при отчуждении вещи, находящейся на Anwartschaftsrecht, проблемы защиты прав 

продавца и кредиторов покупателя (см.: Schlegel R. Op. cit. S. 25–35).
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дению в российское право многих из перечисленных конструкций). По-

этому при введении института права ожидания в отечественную систе-

му, с одной стороны, следует учитывать зарубежный опыт применения 

данного института, с другой – необходим поиск баланса между отечес-

твенными категориями вещного права, которые соприкасаются с пра-

вами ожидания, и сходными зарубежными институтами.

Рецепция категории права ожидания российским правом. Обратив-

шись к российскому праву, следует сказать о том, что отечественный 

законодатель не рассматривает правомочия приобретателя («будущего 

собственника») в отношении приобретаемой вещи в качестве элемен-

тов самостоятельного субъективного (вещного или обязательственного) 

права на данную вещь. Эти правомочия составляют права и обязаннос-

ти относительного правоотношения, вытекающие из договора. Меж-

ду тем современная судебная практика свидетельствует о недостаточ-

ности подобного правового регулирования и обосновывает необходи-

мость расширения прав «будущих собственников» при вступлении во 

владение вещью как в сфере пользования, распоряжения, так и защиты. 

В российской цивилистике сформировался ряд подходов к опреде-

лению статуса «будущего собственника» в виде некой «юридической 

привязки» субъекта и объекта1 или возникновения «правообразова-

тельного правомочия»2, которые не позволяют рассматривать приоб-

ретателя («будущего собственника») в качестве носителя самостоя-

тельного права. При этом гражданское законодательство регулирует 

статус «будущих собственников» без учета особенностей правового ре-

гулирования отношений, связанных с оборотом недвижимости. В час-

тности, статьи ГК РФ о купле-продаже в рассрочку (ст. 489), в кредит 

(ст. 488), с сохранением права собственности за продавцом (ст. 491) 

закрепляют лишь общие положения, распространяющиеся на продажу 

товаров, без учета деления на движимые и недвижимые; предусматри-

вают средства защиты продавца при нарушении обязательств покупа-

телем; не характеризуют статус покупателя (приобретателя) при пере-

даче ему вещи до перехода права собственности3. 

1
 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. М., 2002. С. 158–165.

2
 Останина Е.А. Указ. соч. С. 8–9.

3
 Хотелось бы отметить, что в связи с распространением договоров о купле-про-

даже незавершенного строительства и долевого участия в строительстве Законом от 

3 января 1967 г. № 67-3 в ФГК была включена новая глава – гл. III-1 «О купле-прода-

же строящейся недвижимости». Вместе с тем французская цивилистическая доктрина 
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Подобное правовое регулирование в условиях стремительного раз-

вития рынка недвижимости представляется явно недостаточным, по-

рождает негативные последствия. В связи с этим судебные органы ис-

ходя из цели защиты интересов прав лица, субъективные права кото-

рого были нарушены, вынуждены были обратить внимание на фигуру 

приобретателя («будущего собственника»), характеризуя его статус как 

статус законного владельца. 

В частности, Пленум ВАС РФ сформулировал следующее правило: 

до государственной регистрации перехода права собственности поку-

патель по договору продажи недвижимости, исполненному сторона-

ми, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право 

собственности на это имущество до момента государственной регист-

рации сохраняется за продавцом. При этом Пленум обратил внимание 

арбитражных судов на то, что после передачи недвижимого имущес-

тва покупателю, но до государственной регистрации перехода права 

собственности продавец также не вправе им распоряжаться, посколь-

ку указанное имущество служит предметом исполненного продавцом 

обязательства, возникшего из договора продажи, а покупатель являет-

ся его законным владельцем; в случае заключения нового договора об 

отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец не-

сет ответственность за его неисполнение (п. 14 постановления Пле-

нума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах прак-

тики разрешения споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав»)1.

Таким образом, судебной практикой введена фигура «законно-

го владельца» и установлен запрет на распоряжение им имуществом.

Сказанное позволяет говорить о двух возможных путях развития си-

туации. Первый путь предполагает, что «правоожидающее» состояние 

будет признано в качестве фактического владения, т.е. приобретателю 

(«будущему собственнику») будет отказано в признании за ним вещ-

не рассматривает права покупателя строящейся недвижимости в качестве вещных по 

образцу Anwartschaftsrecht (см.: Французский гражданский кодекс: Учеб.-практич. ком-

ментарий. М., 2008. С. 555–557).
1
 В литературе высказываются суждения о том, что установление запрета на распо-

ряжение имуществом, сформулированное п. 14 постановления ВАС РФ от 25 февраля 

1998 г., непригодно для закрепления в качестве общего правила, поскольку это вызовет 

дисбаланс, чрезмерно ограничив собственника (см.: Ломидзе О.Г. Обязательственные 

права на вещи // Журнал российского права. 2005. № 10 (СПС «КонсультантПлюс»)). 
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ного или обязательственного права на недвижимость, с возможностью 

предоставления ему владельческой (поссесорной защиты). Второй – 

определение статуса приобретателя в качестве субъекта абсолютного 

(вещного) права, подобно Anwartschaftsrecht. 
Следуя сложившимся в отечественной практике применения норм 

о недвижимости тенденциям, можно предположить то, что признани-

ем за «будущим собственником» только фактического владения не ре-

шит проблемы, поскольку это не приведет к публичности указанного 

«правоожидающего» состояния. 

В силу сказанного более правильным представляется второй путь, 

согласно которому права будущего собственника в случаях, указанных 

в законе, будут признаны вещными правами. 

Важно подчеркнуть, что в проекте Концепции о вещном праве «пра-

во приобретения чужой недвижимой вещи» предложено признать вещ-

ным правом. В разд. IV «Законодательство о вещных правах» Концеп-

ции развития гражданского законодательства это предложение сохра-

нилось: 1) право приобретения чужой недвижимой вещи определено 

как особое вещное право, которое может предполагать приобретение 

на вещь как права собственности, так и иного вещного права; 2) круг 

таких вещных прав должен быть исчерпывающим образом определен 

ГК РФ; 3) объектом права приобретения чужой вещи (права на чужую 

вещь) может быть только недвижимость, право на которую уже заре-

гистрировано в ЕГРП за лицом, обязанным передать эту вещь (вещ-

ное право на нее) своему контрагенту1; 4) основанием возникновения 

данного права является договор и т.д. (п. 9.2, 9.3).

Таким образом, можно говорить о том, что появление в российс-

ком гражданском праве категории, именуемой «право приобретения 

чужой недвижимой вещи», является следствием «влияния» рассмот-

ренной ранее категории Anwartschaftsrecht (право ожидания). С учетом 

1
 В Концепции предлагается допустить в исключительных случаях установление 

права приобретения еще не построенного объекта недвижимости через право приоб-

рести земельный участок (право на земельный участок), на котором этот объект будет 

возводиться. При этом имеется в виду, что в соответствии с конструкцией «единого 

объекта» обладатель прав на земельный участок приобретет аналогичные права в отно-

шении того, что будет возведено на данном участке. Таким образом, право приобрете-

ния чужой вещи может быть использовано для обеспечения прав участников долевого 

строительства, которые через право приобретения земельного участка получат гарантии 

приобретения аналогичного права в отношении возводимого объекта недвижимости.
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этого, думается, что предложенная в Концепции развития гражданс-

кого законодательства конструкция «право приобретения чужой не-

движимой вещи» в дальнейшем может найти более широкое примене-

ние (см. сферы применения прав ожидания), поскольку имеется ряд 

других схожих ситуаций, в рамках которых права «будущего приобре-

тателя» могли бы быть охарактеризованы как вещные права. 

Перспективы развития института «приобретения чужой недвижимой 
вещи в будущем» в российском праве. Регламентация данных прав как 

вещных требует решения ряда принципиальных вопросов, которые 

в немецком праве по сути уже нашли свое разрешение применитель-

но к правам ожидания. 

Прежде всего следует обозначить преимущества прав приобретения 

чужой недвижимой вещи в качестве вещных прав по сравнению с ха-

рактеристикой их как обязательственных прав и фактического владе-

ния. Преимущества признания права приобретения чужой недвижи-

мости вещным правом состоят в том, что оно: 

– наделяет управомоченное лицо правомочием владения, пользо-

вания и частичного распоряжения вещью; 

– не влечет изъятие вещи из оборота (и уменьшение ее имущест-

венной ценности); 

– предоставляет вещно-правовую защиту «будущему собственни-

ку», что позволит восстановить нарушенное владение; правомочие 

следования защищает интересы приобретателя; 

– требует его регистрации, что будет способствовать охране инте-

ресов приобретателя, продавца, а также всех третьих лиц – потенци-

альных покупателей. 

В то же время характеристика данного права как обязательствен-

ного права (имеющая место в настоящее время) не предоставляет по-

добных гарантий. 

Право приобретения чужой недвижимой вещи в качестве вещного 

права обладает особой значимостью в следующих случаях: 

– при передаче приобретателю предприятия до перехода права собс-

твенности1 (п. 3 ст. 564 ГК РФ);

1
 Здесь следует отметить, что в подразд. 3 «Объекты гражданских прав» разд. II 

«Общие положения Гражданского кодекса Российской Федерации» Концепции разви-

тия гражданского законодательства предлагает исключить из ст. 132 ГК РФ признание 

предприятия в целом недвижимостью и проработать вопрос о включении в ГК РФ но-
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– при купле-продаже с сохранением права собственности за про-

давцом до выполнения покупателем определенных условий, в том чис-

ле по оплате (ст. 491 ГК РФ); 

– при совершении сделки с отлагательным условием, т.е. с усло-

вием о переходе права собственности после наступления определен-

ного условия, относительно которого неизвестно, наступит оно или 

нет (п. 1 ст. 157 ГК РФ); 

– при заключении договора относительно вещи, которая будет со-

здана в будущем (п. 2 ст. 455 ГК РФ);

– для участников договора долевого участия в строительстве (За-

кон об участии в долевом строительстве);

– при дарении вещи в будущем (п. 2 ст. 572 ГК РФ). 

В связи со сказанным право приобретения чужой недвижимой ве-

щи может получить следующую характеристику. 

Во-первых, о вещно-правовом характере права приобретения чу-

жой недвижимой вещи можно говорить при условии введения госу-

дарственной регистрации указанного права, которое позволит заин-

тересованным лицам получать достоверную информацию о наличии 

обременений и существенно сократит различного рода махинации 

в виде «двойной продажи» объектов недвижимости. 

Во-вторых, исходя из задач охраны интересов сторон договора куп-

ли-продажи в качестве вещного права может быть признано только 

право покупателя вещи с оговоркой сохранения права собственнос-

ти за продавцом до наступления определенных условий (подобно не-

мецкому Eigentumsvorbehalt), например, при продаже вещи с условием 

об оплате в кредит или в рассрочку.

Вместе с тем нельзя относить к вещным правам право покупателя 

на приобретенную недвижимую вещь с момента заключения догово-

ра (и (или) принятия вещи во владение) до государственной регист-

рации права собственности на эту вещь в условиях, когда в договоре 

отсутствует специальная оговорка о сохранении права собственнос-

ти за продавцом. Дело в том, что стороны обязаны совершить дейс-

твия, направленные на регистрацию права собственности, и наличие 

у покупателя не вещного права на недвижимость, а только права тре-

бования, вытекающего из договора, является фактором, стимулиру-

вого объекта недвижимого имущества – технологического имущественного комплек-

са недвижимости (п. 3.4).
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ющим стороны договора в отношении государственной регистрации 

права собственности1. 

Иная ситуация возникает при продаже вещи с условием сохране-

ния права собственности за продавцом до выполнения покупателем 

определенного условия. Учитывая, что на практике имеют место дого-

воры, по которым строительные компании продают жилые и нежилые 

помещения с рассрочкой платежа, сохраняя за собой права собствен-

ности на весьма длительный срок (10 или 15 лет) возникает вопрос: 

какой правовой статус имеет покупатель в течение данного периода?

Думается, что здесь речь должна идти именно о вещном праве по-

купателя (с разрешением ограниченного распоряжения объектом та-

кой сделки в виде залога для получения банковского кредита (с со-

гласия собственника) с целью уплаты продавцу стоимости купленной 

недвижимости). Но это допустимо лишь при соблюдении ряда усло-

вий. Первым условием является установление процедуры очереднос-

ти должников. Образцом, возможно, может служить процедура, из-

вестная немецкому правопорядку об очередности кредиторов в случае 

обращения банком взыскания на заложенное имущество (безусловно, 

первым кредитором должен выступать собственник вещи (т.е. прода-

вец), а далее – другие кредиторы). Вторым условием должно стать ог-

раничение размера выдаваемого кредита под залог подобной недви-

жимости суммой, равной стоимости невыплаченного долга продавцу. 

Третьим – установление целевого назначения такого кредита: погаше-

ние долга покупателя перед продавцом. Разрешение ипотеки объекта, 

на которое установлено право приобретения чужой недвижимой вещи, 

защитит и интересы приобретателя (с выплатой долга он становится 

собственником недвижимости), и интересы продавца. 

Наряду с рассмотренными случаями хотелось бы обратить внимание 

на существование ряда ситуаций, в которых у управомоченного лица 

в отношении вещи, находящейся во владении, также возникает пра-

во ожидания. Речь идет о правах лиц в период течения срока приоб-

ретательной давности и правах лиц, ожидающих возникновение пра-

ва собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. Отличие обоз-

наченных ситуаций от ситуаций возникновения права приобретения 

1
 Нельзя забывать и о том, что согласно п. 3 ст. 551 ГК РФ покупатель в случае ук-

лонения другой стороны от регистрации может обратиться в суд с требованием о госу-

дарственной регистрации перехода права собственности.
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чужой недвижимой вещи очевидны: отсутствие сделки как основания 

возникновения права собственности, отсутствие собственника вещи. 

Но и сходство этих ситуаций налицо: имеется лицо, желающее при-

обрести право собственности, интересы которого требуют вещно-пра-

вовой защиты (а при приобретательной давности и подлежат защите). 

При этом неопределенность статуса названных лиц не позволяет вклю-

чить подобный объект в гражданский оборот, и в период «правоожи-

дания» владелец вещи не может полностью использовать экономичес-

кий потенциал и полезные свойства вещи при том, что он несет риск 

вложения затрат, например на ремонт. 

Существуют обстоятельства, когда признание ограниченного 

вещного права за владельцем в период «правоожидания» представ-

ляется важным с позиций защиты интересов значительного круга 

лиц: в отношении коммунально-бытовых объектов, объектов элек-

троэнергетики, жизнеобеспечения населения, которые по тем или 

иным причинам получили статус бесхозяйных. Здесь необходимо 

возложение на управомоченное лицо как «бремени» (в виде необхо-

димости содержания вещи и исполнения налоговых обязанностей), 

так и «блага» (в виде владения, пользования и возможности залога 

имущества), что допустимо при условии государственной регистра-

ции такого права (в случаях, предусмотренных законом и в прину-

дительном порядке)1. 

Подводя итог, можно утверждать, что сформировавшаяся на сегод-

няшний день правоприменительная практика не исключает возмож-

ности введения права приобретения чужой недвижимой вещи как ог-

раниченного вещного права. Поскольку большинство норм граждан-

ского права регулируют продажу имущества с условием приобретения 

вещи в будущем, без учета особенностей правового режима недвижи-

мости, данный пробел должен быть устранен при совершенствова-

нии ГК РФ, поскольку о необходимости законодательного закреп-

ления этого права, используя слова И.А. Покровского, «заговорили 

потребности оборота»2.

1
 Отсутствие государственной регистрации добросовестного владения при приобре-

тательной давности и для бесхозяйного имущества критикуется в литературе (см.: Латы-
ев А.Н. Регистрация прав на недвижимое имущество и владение: соотношение и влияние 

на оборот недвижимости // Объекты гражданского оборота: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рож-

кова. М.: Статут, 2007. С. 444).
2
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 196.
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ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ  
ЧУЖОЙ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ

С.П. Жученко

Право приобретения чужой недвижимой вещи

Известное еще со времен римского права различение титула (ос-

нования) перехода права собственности (titulus acquirendi) от способа 

перехода (modus acquirendi) создает естественный временной разрыв1 

между моментом заключения договора и моментом возникновения 

права собственности у приобретателя по этому договору. Подобный 

разрыв является неизбежным, потому как он отражает дуализм вещ-

ных и обязательственных прав: основание приобретения права (дого-

вор) является продуктом взаимодействия воль сторон, в то время как 

переход права имеет вещное значение, а значит, в отличие от догово-

ра должен быть очевидным для всех третьих лиц. 

Вместе с тем при таком положении дел трудности, как известно, воз-

никают у приобретателя, обязательственная связь которого с продавцом 

вовсе не гарантирует первому получения вещных прав на предмет до-

говора. Возникающие в связи с этим вопросы законодатель не обходит 

своим вниманием, однако как количественная, так и качественная со-

ставляющая правового регулирования такова, что говорить о совершенс-

тве и гармонии законодательства в этой области явно преждевременно. 

Концепция развития гражданского законодательства (разд. IV «Зако-

нодательство о вещных правах»), нацеленная на кардинальные преобразо-

вания, предлагает конструкцию права приобретения чужой недвижимой 

вещи, которая, как представляется, нуждается в подробном рассмотрении.

I

Потребность во введении права приобретения чужой недвижимой 

вещи возникла прежде всего в связи с распространившейся «прак-

1
 Л.Ю. Василевская обозначает данный разрыв немецким термином «дивергенция» 

(eine Divirgenze zwischen Auflassung und Eintragung) (Василевская Л.Ю. Учение о вещных 

сделках по германскому праву. М.: Статут, 2004. C. 262).
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тикой» двойных продаж одной и той же вещи. А.Н. Латыев пишет об 

этом следующее: «Несмотря на состоявшуюся передачу, собственни-

ком имущества, согласно данным ЕГРП, остается продавец. Следова-

тельно, в соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ он вправе распоряжаться 

этим имуществом. А поскольку для регистрации перехода права собс-

твенности представления документов о его фактической передаче не 

требуется, не исключена ситуация, в которой продавец повторно про-

даст недвижимость и будет зарегистрирован переход права собствен-

ности ко второму покупателю»1.

Вместе с тем бытует мнение, что после заключения договора куп-

ли-продажи вещи и до регистрации права собственности на нее за по-

купателем любые сделки по распоряжению этой вещи должны при-

знаваться недействительными. Такой взгляд возник под влиянием 

абз. 4 п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с защи-

той права собственности и других вещных прав»2. В нем, в частнос-

ти, сказано, что после передачи недвижимого имущества покупате-

лю, но до государственной регистрации перехода права собственнос-

ти продавец также не вправе им распоряжаться, поскольку указанное 

имущество служит предметом исполненного продавцом обязательс-

тва, возникшего из договора продажи, а покупатель является его за-

конным владельцем. 

Следует отметить, что далее в том же пункте постановления Пле-

нум ВАС РФ указывает, что в случае заключения нового договора 

об отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец 

несет ответственность за его неисполнение. И это наталкивает на 

мысль, что допустимы и иные, нежели недействительность после-

дующих сделок, последствия продажи недвижимости, ранее пере-

данной покупателю.

Между тем арбитражные суды в ряде случаев в своей практике 

учитывают лишь первое из указанных разъяснений, игнорируя вто-

рое. Так, ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении по кон-

1
 Латыев А.Н. Регистрация прав на недвижимое имущество и владение: соотноше-

ние и влияние на оборот недвижимости // Объекты гражданского оборота: Сб. ст. / Отв. 

ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Аналогичное мнение содержалось и в п. 7 Обзора практики разрешения споров, 

возникающих по договорам купли-продажи недвижимости (приложение к Информа-

ционному письму ВАС РФ от 13 ноября 1997 г. № 21).



С.П. Жученко

256

кретному делу указал, что продавец до регистрации перехода права 

собственности к покупателю утрачивает право распоряжаться иму-

ществом1.

Аналогичный подход нашел поддержку и в литературе. Напри-

мер, В.С. Ем пишет, что «любая последующая сделка, совершен-

ная продавцом после передачи недвижимого имущества покупа-

телю во исполнение ранее заключенного договора продажи, но до 

момента государственной регистрации перехода права собствен-

ности на покупателя, недействительна как совершенная неуправо-

моченным лицом»2. 

Сложно понять, почему собственник недвижимости в названных 

условиях вдруг становится неуправомоченным и каковы основания 

для «подавления» его управомоченности обязательственной связью. 

При этом, думается, на действительность волеизъявления едва ли мо-

жет влиять то обстоятельство, в чьем владении находится вещь, пос-

кольку применительно к недвижимому имуществу значение традиции 

элиминируется требованием о государственной регистрации.

Между тем вопрос соотношения владения и регистрации для целей 

приобретения права собственности одним из покупателей в условиях 

двойной продажи недвижимости на практике решается по-разному. 

И нередко именно факт владения суды признают ключевым для це-

лей регистрации права собственности. 

Так, ФАС Северо-Кавказского округа указал, что «требовать ре-

гистрации перехода права собственности можно только в случае фак-

тического исполнения договора (передачи имущества и произведения 

оплаты)… С учетом изложенного при новом рассмотрении суду необхо-

димо выяснить, осуществлена ли фактическая передача спорных объ-

ектов во владение покупателя»3. Тот же суд и в более позднем поста-

новлении остался верен этой логике: «При наличии двух действитель-

ных договоров купли-продажи недвижимости правовое значение для 

удовлетворения требования о государственной регистрации перехода 

права собственности имеет установление факта передачи имущества 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 ноября 2008 г. по делу 

№ Ф08-5589/2008.
2
 Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 3: Обязательственное право / Под ред. Е.А. Су-

ханова. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 372.
3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 1 декабря 2005 г. по делу 

№ Ф08-5765/2005.
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во владение покупателю»1. Эта позиция поддерживается и некоторы-

ми отечественными исследователями2.

В зарубежных правопорядках обнаруживается другой подход. На-

пример, § 440 ГК Австрии так регулирует вопрос двойной продажи: 

«Если собственник одну и ту же недвижимую вещь продает двум раз-

ным лицам, последняя достается тому, кто первый внес запись в позе-

мельную книгу». Иными словами, владеющий покупатель будет лишь 

до той поры иметь защиту против иных покупателей, покуда один из 

них не зарегистрирует свое право. Таким образом, в австрийском пра-

ве действует принцип «внесения», не предполагающий учета факти-

ческого владения (а также внесение оплаты и т.п.).

В то же время § 372 ГК Австрии гласит: «Если доказательств права 

собственности истца на приобретенную им вещь недостаточно, однако 

вещь приобретена на основании действительного титула и законным 

способом, то в отношении иных владельцев, не имеющих титула или 

могущих сослаться только на более худший титул, он рассматривается 

как настоящий собственник». При этом А. Слама пишет следующее: 

«При продаже недвижимости может случится так, что вещь хотя и пе-

редана покупателю, однако право на нее пока не зарегистрировано. 

Приобретатель, хотя и приобретает владение (натуральное владение), 

собственником все же не становится. Лишь по истечении 30-летнего 

срока приобретательной давности приобретает он собственность3. По-

ка же этого не произошло, он защищается Публициановым иском»4. 

Публицианов иск (Actio Publiciana) является формой не петитор-

ной, а владельческой защиты. Он был введен для защиты давностного 

владения: либо в виде иска (actio) – когда вещь утрачена давностным 

владельцем, либо в виде возражения (exceptio) – когда иск предъявлен 

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28 ноября 2006 г. по делу 

№ Ф08-5680/2006.
2
 См., например: Амбалова С.М. При продаже объекта недвижимости нескольким 

покупателям преимущество имеет тот, кому объект передан // Комментарий судебно-

арбитражной практики. Вып. 7. М., 2000. С. 42–45.
3
 Обращает на себя внимание приверженность австрийского законодателя класси-

ческим канонам, в соответствии с которыми отсутствие основания возникновения пра-

ва собственности может привести к его возникновению лишь по давности. То есть са-

мо по себе владение как явление фактического порядка, самодостаточным основанием 

может стать лишь через давность. Как говорил Г. Дернбург, «время возводит владение 

в право» (Дернбург Г. Пандекты: Вещное право. СПб., 1905. С. 127).
4
 Slama А. Erzitzung und Verjärung // Immobilien-Journal. Nr. 49. Jänner 2009. S. 4.
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давностному владельцу. Истцу отказывается в иске, если ответчик вла-

деет вещью на лучшем или на равном праве (в частности, на лучшем 

праве владеет собственник; на равном праве владеет тот, кто добро-

совестно приобрел вещь от того же продавца, что и истец, но раньше 

последнего, либо тот, кто приобрел вещь от другого продавца, чем ис-

тец, хотя бы даже позже последнего1). 

В настоящее время государство, заинтересованное в скорейшем 

решении проблемы двойных продаж, обнаружило очевидную неэф-

фективность своих попыток в этом направлении. И в арсенале влас-

тей начинают преобладать организационно-административные ме-

тоды. Например, постановлением Правительства Ставропольского 

края от 25 августа 2008 г. № 137 утверждено Положение о Комиссии 

по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участни-

ков долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неис-

полнения застройщиками обязательств по строительству жилья на 

территории Ставропольского края2. В этом Положении к функциям 

Комиссии отнесено ведение реестра обманутых граждан, разработка 

комплексных мероприятий по вопросам защиты прав граждан и ин-

формирование Правительства края о результатах мониторинга. Оче-

видно, что такие, заранее обреченные на провал, меры обусловлены 

недостаточной эффективностью гражданско-правового инструмен-

тария, который (и только который) способен привнести в эту сфе-

ру равновесие.

Проблема двойных продаж могла бы быть эффективно решена пу-

тем наделения приобретателя особым вещным правом. И в этом смыс-

ле предлагаемая Концепцией развития гражданского законодательс-

тва конструкция права приобретения чужой недвижимой вещи пред-

ставляется имеющей очевидный практический смысл. 

Общая схема, предлагаемая Концепцией такова: приобретатель ве-

щи, заключив договор с отчуждателем, подает в регистрирующий орган 

заявление вместе с договором (который, собственно, и определяет со-

держание права приобретения). На основании заявления в реестр вно-

сится запись о праве приобретения чужой недвижимости. Поскольку 

с момента принятия документов до внесения записи проходит опре-

1
 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зер-

цало, 2003. С. 261–262.
2
 Ставропольская правда. 05.09.2008. № 193–194.
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деленное время, необходимо установить, что сведения в реестр вно-

сятся с учетом очередности подаваемых документов. 

Предлагаемая схема пригодна как для уже созданных объектов не-

движимости, так и объектов незавершенного строительства, права на 

которые зарегистрированы. Регистрация же права приобретения чу-

жой недвижимости при долевом участии в строительстве будет обладать 

определенной спецификой, на которую следует обратить внимание. 

На сегодняшний день предусмотренная п. 2 ст. 4 Закона об участии 

в долевом строительстве государственная регистрация самих договоров 

долевого участия не решает проблем, поскольку отказ от исполнения та-

кого договора влечет для должника лишь обязанность по возмещению 

убытков. Специфика же отношений долевого участия состоит в том, что 

для застройщика к моменту создания объекта строительства выгоднее ук-

лониться от передачи объекта строительства, поэтому он с большим «удо-

вольствием» возмещает убытки, сохраняя за собой сам объект, чья ры-

ночная стоимость намного превышает совокупную сумму выплаченных 

убытков. Введение права приобретения чужой недвижимости в качестве 

вещного права исключало бы такое поведение должника (застройщика). 

Поскольку право приобретения чужой недвижимости является пра-

вом вещным1, его объектом должна быть индивидуально-определен-

ная вещь – объект долевого участия (ст. 2 Закона об участии в долевом 

строительстве). Поэтому важно определить, в какой момент помеще-

ние возникает как объект права. Таким моментом будет описание со-

ответствующего объекта в документах технического учета и получение 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При этом важно подчер-

кнуть, что до этого момента существует лишь объект незавершенного 

строительства, которым является здание в целом, а не отдельные по-

мещения, – помещения как производные объекты права возникают 

лишь вместе с построенным зданием. Данное замечание весьма акту-

ально, поскольку иногда можно встретить решения судов, признаю-

щих именно квартиру объектом незавершенного строительства2.

1
 Технически оговорка о праве приобретения чужой недвижимости могла бы вклю-

чаться в договор долевого участия или содержаться в заявлении дольщика, прилагаемом 

к договору, – документах, подаваемых дольщиком в регистрирующий орган самостоя-

тельно. В противном случае не будет исключена возможность застройщика уклоняться 

от регистрации права приобретения чужого недвижимого имущества.
2
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Магаданского областно-

го суда от 13 января 2009 г. по делу № 33-44/09.
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II

Действующее гражданское законодательство предусматривает ре-

гистрацию договоров с недвижимостью (купля-продажа жилого по-

мещения, рента), что создает определенные гарантии для сторон та-

кого договора. При этом судебная практика рассматривает регистра-

цию такого договора как обстоятельство, исключающее регистрацию 

другого договора, предметом которого является то же самое недвижи-

мое имущество1. 

Вместе с тем данная мера не лишена известных недостатков. Кроме 

того, на практике регистрация договора осуществляется одновремен-

но с регистрацией права собственности, а так как потребность в защи-

те вещных интересов приобретателя нередко возникает уже после за-

ключения договора (и до момента регистрации права собственности), 

является очевидным, что эти меры явно недостаточны2. 

Другой институт, который по своим функциональным характерис-

тикам мог бы сгодиться для решения обозначенных проблем, – пре-

имущественное право покупки. Определенное сходство между пре-

имущественным правом и вещным правом приобретения чужой вещи 

можно увидеть в том, что продажа вещи не обладателю преимущест-

венного права (а третьему лицу), равно как и продажа «уже проданной» 

вещи, не дает оснований для признания недействительным заключен-

ного договора3. И если во втором случае мы сталкиваемся с типичным 

правом следования, то при нарушении преимущественного права на-

ступают последствия в виде перевода прав и обязанностей по догово-

ру купли-продажи, т.е. своеобразный аналог следования4. 

1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»».
2
 Нельзя не отметить, что сегодня возобладала идея о необходимости устранения 

«двойной» регистрации: и договоров, и прав. Она нашла отражение и в разделе Кон-

цепции, посвященном реформированию системы вещных прав.
3
 См., например: п. 20 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 

«О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав собс-

твенности и других вещных прав».
4
 Правда, такое «следование» имеет весьма серьезные ограничения. Во-первых, оно 

не распространяется на последующие договоры, а во-вторых, даже в рамках первого до-

говора действует лишь постольку, поскольку сам договор еще не исполнен (см.: Прак-

тика применения Гражданского кодекса РФ части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. 

М.: Юрайт-Издат, 2009. С. 486. Такое же решение содержалось и в проекте Русского 
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Вместе с тем представляются неприемлемыми любые попытки «по-

догнать» конструкцию преимущественного права под те нужды, кото-

рые удовлетворяются правом приобретения чужой недвижимой вещи. 

Данный вывод с неизбежностью вытекает из юридической сущности 

преимущественного права, которое направлено на охрану интересов 

участников общего дела, с целью недопущения введения в это дело 

постороннего лица1, поскольку, как выразился Д.И. Мейер, «путем 

отчуждения доли (участникам долевой собственности. – Ж.С.) может 

быть навязан беспокойный товарищ»2.

Следующей значимой для целей настоящей работы конструкцией 

является предусмотренная ст. 398 ГК РФ возможность кредитора тре-

бовать отобрания вещи (предмета договора) у должника и передачи ее 

кредитору, с оговоркой, что право это отпадает, если вещь уже пере-

дана третьему лицу, имеющему право собственности, хозяйственно-

го ведения или оперативного управления3. 

Применительно к недвижимости, где возникновение права собс-

твенности увязано с актом государственной регистрации, возникает 

вопрос: может ли по ст. 398 ГК РФ вещь быть отобрана кредитором 

у законного владельца (третьего лица), не успевшего зарегистрировать 

свое право собственности? 

Формулировка нормы ст. 398 ГК РФ оставляет данный вопрос от-

крытым, что, по нашему мнению, является следствием элементарного 

упущения. Надо признать также и отсутствие единообразного понима-

ния этой нормы как в правоприменительной практике, так и в теории.

С.Г. Певницкий, например, считает (вероятно, опираясь на су-

дебную практику), что в рассматриваемой ситуации вещь может быть 

отобрана у третьего лица – законного владельца, и, в частности, пи-

шет: «…в данном случае закон защищает право первой покупки. Ис-

гражданского уложения (Русское гражданское уложение. Кн. V. Т. 1: Обязательствен-

ное право. Ст. 232. С. 506). Именно поэтому принято говорить о правовых последстви-

ях особого рода.
1
 Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 159.

2
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997. С. 43.

3
 Рассматриваемый институт не является чем-то принципиально новым для оте-

чественного законодательства. Так, ГК РСФСР 1922 г. (ст. 150) и ГК РСФСР 1964 г. 

(ст. 217) содержали схожие формулировки. Однако нельзя не обратить внимание на 

то, что интенсивность и характер сделок с недвижимостью в советском правопорядке 

не сопоставимы с оборотом недвижимых вещей в рыночных условиях. Игнорирование 

этого обстоятельства не могло не породить целый ряд проблем.
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ходя из нормы ст. 398 ГК РФ невозможно истребовать купленное иму-

щество лишь от тех последующих приобретателей, которые уже вла-

деют им на праве собственности»1. 

Судебная практика пока не создала надежных ориентиров. Так, 

Президиум ВАС РФ по одному делу указал, что «суд сделал вывод о на-

личии права у кредитора – истца по делу требовать отобрания квартир 

у должника – ответчика, поскольку третьи лица (физические лица) не 

зарегистрировали право собственности на квартиры, а факт передачи 

их по актам приема-передачи не имеет правового значения»2. Однако 

спустя год Президиум ВАС РФ высказывает другое мнение, разъясняя, 

что «удовлетворение иска об изъятии индивидуально-определенных 

вещей возможно лишь при соблюдении требований названной статьи: 

наличия объекта обязательства у продавца и отсутствия приоритетных 

требований иных кредиторов в отношении данной вещи (вещей)»3. 

Практика окружных судов развивается по второму сценарию. На-

пример, ФАС Восточно-Сибирского округа отметил, что «суд право-

мерно отказал в удовлетворении исковых требований о возложении 

обязанности передать построенные по договору долевого участия квар-

тиры, поскольку спорные объекты недвижимого имущества находят-

ся во владении третьих лиц»4. С этих же позиций (хотя и с иной фор-

мулировкой) рассуждает ФАС Уральского округа: «Установив отсутс-

твие в материалах дела доказательств наличия у должника спорного 

имущества, руководствуясь ст. 398 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, суд пришел к обоснованному выводу о том, что основа-

ний для удовлетворения исковых требований об обязании ответчика 

исполнить обязательства по договору купли-продажи и передать ист-

цу индивидуально-определенный товар не имеется»5.

Такой подход следует признать верным исходя из толкования ст. 398 

ГК РФ в системной связи со ст. 463 ГК РФ. Пункт 2 ст. 463 ГК РФ ус-

танавливает, что при отказе продавца передать индивидуально-опре-

деленную вещь покупатель вправе предъявить продавцу требования, 

1
 Певницкий С.Г. Договор купли-продажи недвижимого имущества // Нотариус. 2007. 

№ 4. С. 37.
2
 Постановление Президиума ВАС РФ от 23 марта 2004 г. № 15533/03.

3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 марта 2005 г. № 8815/04.

4
 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 декабря 2004 г. по делу 

№ А33-16785/03-С2-Ф02-4700/04-С2.
5
 Постановление ФАС Уральского округа от 16 октября 2008 г. по делу № Ф09-7474/08-С4.
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предусмотренные ст. 398 ГК РФ. Это означает, что ответчиком может 

быть только продавец. Данный вывод подтверждается и В.А. Бело-

вым: «Пассивными субъектами правоотношений по принудительно-

му исполнению обязательства в натуре и виндикационных правоот-

ношений могут быть только строго определенные лица. К исполне-

нию обязательства в натуре может быть понужден только должник 

(п. 1 ст. 396, ст. 398 ГК)»1.

Таким образом, можно заключить, что ст. 398 ГК не дает возмож-

ность покупателю истребовать предмет договора от третьих лиц – за-

конных владельцев, а как институт исключительно обязательственного 

характера сохраняет за покупателем лишь право требования к продавцу. 

III

Абсолютная новизна для российской цивилистики права приобре-

тения чужой недвижимой вещи затрудняет формирование представ-

ления о нем. Однако тот факт, что аналог этого института – Anwart-
schaftsrecht или право ожидания – имеется в германском праве, созда-

ет достаточно надежные ориентиры2.

Необходимо обратить внимание, что Anwartschaftsrecht является 

субъективным правом, не нашедшим отражение в позитивном пра-

ве: своим существованием оно обязано судебной практике. Верхов-

ным судом Германии это право определяется следующим образом: 

«… из элементов сложного юридического состава возникновения пра-

ва должны уже быть столько требований выполнены, что отчуждатель 

уже не может в одностороннем порядке разрушить правовую позицию 

приобретателя»3. 

Несмотря на то что сам термин «Anwartschaftsrecht» уже содержит 

слово «право» (recht), определение этого института как субъективного 

вещного права является спорным. Главный аргумент против призна-

ния Anwartschaftsrecht субъективным вещным правом основан на том, 

1
 Белов В.А. Гражданское право: Общая и особенная части: Учеб. М.: Центр ЮрИн-

фоР, 2003. С. 865.
2
 В пособии для немецких инвесторов и экспортеров указывается, что в российском 

праве институт, аналогичный Anwartschaftsrecht, пока отсутствует (http://209.85.229.132/

search?q=cache:yYQ8i_FUqEgJ:www.coface.sk/CofacePortal/ShowBinary/

BEA%2520Repository/SK/sk_SK/documents/CountryReport2008_RU_German_web.pdf

+anwartschaftsrecht+Russland&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=ru).
3
 BGHZ 45,186,188; 49, 197,201.
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что перечень вещных прав является закрытым (numerus clausus) и дан-

ное требование императивно1. 

В строгом смысле de lege lata Anwartschaftsrecht вещным правом не 

является, будучи лишь обеспеченной законом правовой позицией, 

но расценивается как таковое для целей предоставления лицу, в этой 

позиции находящемуся, вещно-правовой защиты. С одной стороны, 

Anwartschaftsrecht противопоставлено обязательственному притяза-

нию, вытекающему из договора об отчуждении, с другой стороны – 

полному вещному праву (праву собственности); оно рассматривает-

ся в качестве «ступени» к приобретению полного права (Vorstufe zum 
dinglichen Recht), на которую распространяется режим вещных прав2.

Рассматривая Anwartschaftsrecht в контексте намеченного к созданию 

в отечественном правопорядке права приобретения чужой недвижимой 

вещи необходимо обратить внимание на универсальность немецкого 

института. Так, германское право ожидания может возникать в самых 

разнообразных правовых ситуациях: у покупателя при удержании пра-

ва собственности за продавцом до момента исполнения покупателем 

определенных договором купли-продажи условий (Eigentumsvorbehalt); 

при находке, в наследственных правоотношениях, при ожидании ипо-

теки, до момента регистрации договора, обеспечиваемого ей, при от-

чуждении земельных участков3 и в ряде других случаях.

1
 Правда, против такого аргумента выдвигаются возражения, основанные на том, что 

закрытый перечень вещных прав закрыт в том смысле, что не допускается создавать но-

вые виды вещных прав на основании сделок. В рамках же развития права (Rechtsfortbildung) 

формирование новых вещных прав не противоречит принципу numerus clausus (Brehm 
W., Berger C. Sachenrecht. Mohr Siebeck, 2006. S. 480). В этом отношении интерес пред-

ставляет мнение Д. Медикуса: «Принципиально, никакое правовое последствие не мо-

жет вытекать из основанных на теоретических допущениях посылок; иначе – порочный 

круг: из права ожидания выводится юридически обеспеченная позиция приобретателя, 

в то время, как она, в то же время, является предпосылкой для самого права ожидания» 

(Medicus D. Bürgerliches Recht, Rn 487). С другой стороны, поскольку для возникнове-

ния права ожидания необходимо помимо действительного вещного договора заявление 

приобретателя в орган, ведущий поземельную книгу (§ 17 Порядка ведения поземельной 

книги), рядом авторов указывается, что процедурные нормы, т.е. нормы, регулирующие 

порядок внесения записи, не могут служить основанием возникновения вещных прав.
2
 Bork R. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Mohr Siebeck, 2006. Rn 1282.

3
 Говоря о земельных участках, мы, конечно, имеем в виду и все то, что на них на-

ходится, поскольку немецкая цивилистическая традиция под недвижимостью понима-

ет только земельные участки, а возведенные на ней постройки рассматриваются в ка-

честве составной части земельных участков (Bestandteil).
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Верховный суд Германии признает право ожидания за покупателем 

недвижимого имущества с момента заключения вещного договора и до 

момента его регистрации в поземельной книге. Более того, по аналогии 

закона (§ 925, 1274 ГГУ) право ожидания, возникающее из вещного дого-

вора (Auflassung), является передаваемым и может быть предметом залога. 

Отсутствие единой концепции института Anwartschaftsrecht дает 

основания утверждать об обязательности только такой предпосылки, 

как вещный договор (Auflassung). Необходимость второй предпосыл-

ки – подачи заявления на основании § 17 Порядка ведения поземель-

ной книги – признается далеко не всеми: правоведы, указывая на про-

цедурный характер данной нормы, говорят о необходимости внесения 

предварительной записи (Vormerkung), хотя есть и те, которые счита-

ют, что право ожидания требует помимо вещного договора как заяв-

ления о внесении записи, так и самой предварительной записи. Пре-

обладающим же стало мнение, которое ставит возникновение права 

ожидания в зависимость от состава: вещный договор плюс внесение 

предварительной записи в поземельную книгу. 

На практике в договор купли-продажи, заверяемый нотариаль но, 

вносятся как согласие на внесение предварительной записи (Vor mer-
kungsbewilligung), так и содержание вещного договора (Auf las sung-
serklärung), что дает приобретателю возможность установить право 

ожидания в одностороннем порядке, т.е. без специального согласия 

продавца (отчуждателя) на внесение предварительной записи в позе-

мельную книгу1. 

Предварительная запись (Vormerkung) служит интересам первого 

покупателя и позволяет избежать неблагоприятных для него последс-

твий (в форме «двойной продажи»). В то же время предварительная 

запись не создает абсолютной недействительности распоряжений 

продавца, последовавших за ней. Таковая будет иметь лишь харак-

тер относительной недействительности (relative Unwirksamkeit). Это 

означает, что такое распоряжение недействительно в той мере, в ка-

кой оно повлияло или воспрепятствовало осуществлению требова-

ния, обеспеченного предварительной записью. То же правило дейс-

твует и в случае, когда распоряжение последовало в порядке прину-

дительного исполнения или наложения ареста либо было сделано 

конкурсным управляющим (§ 883 (2) ГГУ). Предварительной запи-

1
 Assman D. Die Vormerkung (§ 883 BGB). Mohr Siebeck, 1998. S. 295.
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сью могут быть обеспечены любые вещные притязания: существую-

щие, будущие, основанные как на сделках, так и возникающие в си-

лу закона. Но данный институт не обеспечивает фактические ожи-

дания на приобретение вещи (например, договор об установлении 

завещательного отказа – Erbvertrag).

От предварительной записи, предусмотренной § 883 ГГУ, отлича-

ется предварительная запись, которая осуществляется земельным ве-

домством в соответствии с § 18 (2) Порядка ведения поземельной кни-

ги. В соответствии с § 17 Порядка ведения поземельной книги, если 

на регистрацию поступило несколько заявлений, касающихся права 

на один и тот же земельный участок, то внесение записей в поземель-

ную книгу допускается не ранее погашения предшествующих заявле-

ний, т.е. сила записей в отношение одного и того же объекта опреде-

ляется календарной очередностью поданных заявлений. Параграф 18 (2) 

Порядка ведения поземельной книги в этом случае говорит о внесе-

нии официальной предварительной записи.

Проведенный анализ института предварительной записи подводит 

к выводу о большом сходстве этого института с правом ожидания. По-

этому вызывает интерес и вопрос их разграничения, что требует уясне-

ния двух существующих позиций. Согласно первой позиции Vormerkung 

квалифицируется, собственно, в качестве Anwartschaftrecht. Вторая по-

зиция основана на том, что лицо, в пользу которого внесена предвари-

тельная запись (Vormerkung), приобретает Anwartschaftsrecht с момента 

заключения вещного договора (Auflassung) и, таким образом, эти два 

понятия не рассматриваются как тождественные.

Главным аргументом против отождествления Vormerkung и Anwart-
schaftsrecht выступает совокупность предпосылок, которых требует су-

дебная практика и научная литература. Согласно господствующему 

воззрению о праве ожидания можно говорить тогда, когда фактичес-

кий состав возникновения права реализован настолько, что допусти-

мо признать определенную, юридически обеспеченную позицию при-

обретателя, которая не позволяет продавцу (отчуждателю) разрушить 

ее в одностороннем порядке1. 

1
 BGHZ 27, 360 (368); 37, 319 (321); 45, 186 (188f.); 49, 197 (201); 83, 395 (399); 89, 41 (44). 

Право ожидания определяется также в литературе как такая правовая позиция, которая 

закрепляет обеспеченное ожидание (gesicherte Aussicht) на приобретение вещи (Marotz-
ke W. Das Anwartschaftsrecht, ein Beispiel sinnvoller Rechtsfortbildung? 1977. S. 13).
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Предварительная же запись сама по себе явно недостаточна. И ес-

ли обязательственное притязание о переносе права собственности на 

покупателя обеспечивается одной лишь предварительной записью 

(Vormerkung), это хотя и препятствует распоряжению вещью, но не со-

здает права ожидания. 

Таким образом, предварительная запись существует лишь как инс-

трумент защиты обязательственного притязания и всецело зависит от 

последнего. Тогда как право ожидания рассматривается как имеющее 

вещный характер, что делает его независимым от существования обя-

зательственного притязания.

Весьма интересно в этом отношении решение австрийского законо-

дателя. Так, § 438 ГК Австрии говорит о приобретении условного пра-
ва собственности при внесении предварительной записи (Vormerkung 

(Pränotation)). Данная формулировка, вводящая понятие условного 

права собственности (bedingtes Eigentumsrecht), на наш взгляд, размы-

вает границы между вещными правами и обязательственным обеспе-

чительным средством, поэтому ориентирование на эту модель может 

привести к сложностям при построении системы вещных прав.

Рассмотрение системы прав, дающих возможность приобретения чу-

жой вещи в Германии, будет не полным, если не упомянуть о преиму-

щественном праве покупки, которое в немецком праве, в отличие от рос-

сийского, может быть не только обязательственным (das schuldrechtliche 
Vorkaufsrecht), но и вещным (das dingliche Vorkaufsrecht)1.

Несмотря на использование одного и того же термина, эти две мо-

дели принципиально и максимально четко отделены друг от друга: 

первая урегулирована § 463 ГГУ и сл., вторая – § 1094 и сл. Общим для 

их конструкций является то, что обязательственное право связывает 

только стороны соответствующего договора, в то время как вещное 

распространяется на всех третьих лиц. Это означает, что в случае нару-

шения обязательственного права управомоченное лицо может предъ-

явить требование покупателю только в случае его недобросовестнос-

1
 Вещно-правовой характер признается за преимущественным правом и в ЮАР. 

Так, анализируя правовую систему этой страны, Р. Циммерман и Д. Виссер пишут 

о том, что притязания покупателя недвижимости на ее приобретение обеспечивают-

ся правом преимущественной покупки (right of pre-emption), которое имеет силу против 

третьих лиц, если только это третье лицо добросовестно не получило вещь во владение 

(Zimmermann R., Visser D.P. Southern cross: civil law and common law in South Africa. Ox-

ford: University Press, 1996. P. 386).
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ти (§ 932, 936 ГГУ); обычный способ защиты – взыскивание убытков 

с продавца. При возникновении вещного преимущественного права, 

управомоченное лицо вправе, уплатив покупателю покупную цену, 

требовать передачи ему земельного участка в собственность.

Изложенное позволяет говорить о том, что именно вещная модель 

преимущественного права дает основания для проведения некоторых 

аналогий с правом приобретения чужой недвижимой вещи1. Во-пер-

вых, вещное преимущественное право, так же как и право ожидания 

(Anwartschaftsrecht), относится к группе так называемых вещных прав 

приобретения (dingliche Erwerbsrechte2). Во-вторых, вещное преиму-

щественное право имеет в отношении всех третьих лиц силу предва-

рительной записи (Vormerkung), которая, как известно, по своей функ-

ции направлена на обеспечение притязания, на получение права собс-

твенности на земельный участок (§ 1098(2) ГГУ). 

IV

Подобно рассмотренному праву ожидания, вводимое в отечест-

венный правопорядок право приобретения чужой недвижимой вещи 

должно основываться на, во-первых, нотариально удостоверенном до-

говоре и, во-вторых, заявлении приобретателя в орган государственной 

регистрации прав3. Между тем авторами Концепции развития граж-

данского законодательства в качестве альтернативы были предложе-

ны договор в простой письменной форме плюс регистрация права на 

основании заявления обеих сторон4. 

1
 Л.Ю. Василевская, анализируя природу и назначение вещной модели преимущес-

твенного права, указывает на потребность оборота в преодолении возможного «сбоя» 

(порок формы договора, неуправомоченность продавца и т.п.) при исполнении дого-

вора купли-продажи, гарантом которого и выступает данная конструкция (Василевс-
кая Л.Ю. Указ. соч. С. 430).

2
 Zerres T. Bürgerliches Recht: Ein einführendes Lehrbuch in das Zivil- und Zivilprozess-

recht. Springer, 2004. S. 302.
3
 Исключение необходимо сделать для договоров долевого участия в строительстве: 

целесообразно вносить запись об этом праве одновременно с регистрацией самого дого-

вора (см. выше). Также отдельно должен решаться вопрос о возникновении права при-

обретения при упомянутых еще проектом Концепции о вещном праве публично-право-

вых повинностях вещи.
4
 Здесь также обращает на себя внимание нестыковка предложенной авторами Кон-

цепции возможности простой письменной формы сделки для возникновения права при-
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Такой механизм представляется малоэффективным, поскольку не 

исключается возможность злоупотреблений со стороны продавца (от-

чуждателя): вполне вероятно, что он будет злонамеренно уклоняться 

от регистрации права приобретения, подобно тому как сейчас он укло-

няется от регистрации права собственности, и именно в период этого 

«уклонения» производятся новые отчуждения1. А ведь именно в упро-

щенном порядке регистрации права приобретения чужой недвижимой 

вещи (путем подачи заявления одним лишь приобретателем) и состо-

ит одно из главных преимуществ этого института. 

Надо сказать, что одностороннее заявление на регистрацию пра-

ва приобретения как ограниченного вещного права не противо-

речит общим принципам ведения реестра. Так, в соответствии со 

ст. 27 Закона о регистрации государственная регистрация серви-

тутов проводится в ЕГРП на основании заявления собственника 

недвижимого имущества или лица, в пользу которого установлен 

сервитут, при наличии у последнего соглашения о сервитуте. Та-

кой же порядок действует и при регистрации аренды недвижимо-

го имущества (п. 2 ст. 26 Закона о регистрации); и хотя аренда и не 

является вещным правом, но в качестве обременения вещи годит-

ся для целей иллюстрации.

Интерес вызывает обозначенный в проекте Концепции о вещном 

праве вопрос о возможности возникновения права приобретения чу-

жой недвижимой вещи без регистрации. Допустимость такой ситуа-

ции обусловливается необходимостью соблюдения принципа публич-

ности иным путем. Но возникает следующая сложность: если для дви-

жимостей принцип публичности может выражаться не только через 

традицию (например, и при помощи знаков, налагаемых на вещь), то 

применительно к вещам недвижимым принцип внесения должен быть 

непреложным2. И отступления от этого принципа3 должны быть пря-

мо ограничены установленными законом случаями.

обретения с другим предложением – о необходимости введения нотариальной формы 

для всех сделок с недвижимостью.
1
 Правда, и здесь можно было бы исправить ситуацию включением согласия на ре-

гистрацию обременения вещи в текст договора.
2
 J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einfūhrungsgesetz und 

Nebengesetzen. Walter de Gruyter, 2005. S. 896.
3
 Например, возникновение права собственности при наследовании, удержание 

недвижимой вещи и т.д. (подробнее см.: Бевзенко Р.С. Принципы государственной 
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Содержанием права приобретения чужой недвижимой вещи яв-

ляется обеспеченная законом возможность управомоченного лица 

приобрести вещь на условиях, указанных в договоре об отчуждении. 

Как право вещное, право приобретения чужой недвижимой вещи об-

ладает принципом следования. Это означает, что любое последующее 

распоряжение вещью первоначальным собственником не влечет за со-

бой недействительности соответствующего договора, но последующий 

приобретатель получает в собственность вещь, обремененную правом 

приобретения. Здесь усматривается расхождение с немецкой моде-

лью права ожидания, которое благодаря императивным предписани-

ям о предварительной записи (Vormerkung) влечет за собой недействи-

тельность любого промежуточного распоряжения (Zwischenverfügung), 

в той мере, в какой оно повлияло или воспрепятствовало осуществле-

нию требования (§ 883(2) ГГУ).

В том случае, когда вещь приобретена вторым покупателем и его 

право зарегистрировано, в содержание права приобретения чужой не-

движимой вещи будет входить также обязанность последующего собс-

твенника заключить договор с управомоченным лицом (ст. 445 ГК РФ), 

потому как отношения по «приобретению» вещи, имея при этом обя-

занность уплаты покупной цены, ее сроков и т.д., можно выстроить 

лишь в рамках договора. Условия такого договора будут соответство-

вать условиям первоначального договора1.

При описанной конструкции возникает вопрос: как быть, если уп-

равомоченное лицо уже уплатило продавцу покупную цену, а продавец 

после этого снова продал вещь и право собственности второго приоб-

ретателя зарегистрировано (при этом обременение вещи правом при-

обретения покупателя не смутило)? 

регистрации прав на недвижимое имущество: опыт построения системы // Вестник 

ВАС РФ. 2006. № 12. С. 48–49).
1
 Любопытно, что отечественные юристы имевшееся в русском праве право родо-

вого выкупа (а оно однозначно квалифицировалось как вещное право приобретения 

чужого имущества) отделяли от купли-продажи, ссылаясь на его принудительный ха-

рактер; осуществление выкупа подводилось, таким образом, под экспроприацию, но 

в частном интересе (Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 2 / Под ред. 

В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 416). Характерно, что и современное законода-

тельство при регулировании отношений по принудительному выкупу тех или иных ве-

щей (ст. 240, 241, 282 ГК РФ) избегает термина «договор купли-продажи», заменяя его 

более общим термином «соглашение». Тем не менее наличие договора, как бы он ни 

назывался, современный законодатель предполагает.
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Очевидно, что приобретение вещи предполагает возможность за-

ключить договор на условиях, содержащихся в первом договоре, но 

при этом действия по исполнению в рамках первого договора, кото-

рый является совершенно иным правоотношением, с другим субъек-

тным составом, не могут иметь никакого значения для второго дого-

вора, т.е. возражение второму покупателю по поводу того, что первый 

уже оплатил стоимость вещи, несостоятельно. В этом случае первый 

покупатель оказывается незащищенным, поскольку ему придется пла-

тить второй раз. Вернуть же деньги, уплаченные по первому договору 

первым покупателем, будет не всегда просто, поскольку во многих слу-

чаях последующие продажи имеют как раз целью получить несколь-

ко платежей за одну и ту же вещь и потому продавец может просто за-

явить о своей неплатежеспособности. 

Таким образом, первый покупатель либо должен будет платить вто-

рично, либо отказаться от права приобретения, что никак не будет сви-

детельствовать об эффективности этого права. В качестве рабочего ре-

шения, как нам представляется, можно допустить признание продавца 

и последующего покупателя солидарными должниками. Оправдани-

ем такого решения будет тот факт, что второй покупатель, приобретая 

вещь, знал о существовании права приобретения и сознательно при-

нял на себя все риски. Конечно, перспектива оказаться солидарным 

должником делает приобретение вещи, обремененной правом приоб-

ретения, значительно менее привлекательным, но, надо сказать, и са-

мо по себе приобретение вещи, над которой «дамокловым мечом» ви-

сит право требования, особо привлекательным не назовешь. Поэтому 

предложенное Концепцией развития гражданского законодательства 

и поддерживаемое нами сохранение принципа следования диктуется 

лишь стремлением к обеспечению устойчивости системы принципов 

вещного права. 

Описанная конструкция может показаться чрезвычайно громозд-

кой, ведь в этом случае используются как минимум три договора куп-

ли-продажи. К тому же в ситуации, когда вещь находится у обладателя 

права приобретения, последующий покупатель, чье право собствен-

ности зарегистрировано, оказывается не в состоянии ее истребовать 

у первого приобретателя – субъекта права приобретения1. Поэтому 

1
 Правда, интерес к вещи у нового собственника будет существовать лишь до мо-

мента реализации управомоченным лицом своего «ожидаемого» права.
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в качестве альтернативы можно было бы рассмотреть возможность 

оформления реализации права приобретения переводом прав и обя-

занностей по первому договору, где место первоначального собствен-

ника занял бы новый собственник. Разумеется, что такая перемена лиц 

в обязательстве должна производиться на основании закона в момент 

регистрации права за новым собственником. В этом случае отпала бы 

необходимость во введении солидарной ответственности прежнего 

и нового собственников, поскольку все вопросы разрешались бы ис-

ключительно в рамках одного договора.

Вообще при внимательном рассмотрении становится очевидным, 

что право приобретения чужой недвижимой вещи в контексте при-

писываемых ему функций направлено главным образом (если не ис-

ключительно) на информирование всех третьих лиц о том, что вещь 

переходит к определенному приобретателю. Именно в этом и состоит 

его хозяйственная ценность. В то же время принцип следования (ко-

торый далеко не всегда угрожает, например, позиции собственника 

заложенной вещи) при праве приобретения чужой недвижимой вещи 

ставит собственника куда в более худшее положение. И это понятно: 

если вещь обременена правом приобретения, то последующие ее при-

обретения другими лицами по сути лишены хозяйственной целесооб-

разности (если, конечно, не рассматривать последующие приобрете-

ния в контексте сомнительных схем). То есть если иные ограничен-

ные вещные права в большинстве своем лишь стесняют собственника, 

то право приобретения чужой недвижимой вещи представляет собой 

«приговор» праву собственности. 

Исходя из названных обстоятельств в германском правопорядке, 

как уже отмечалось, последующие сделки являются относительно не-

действительными и принцип следования открыто нарушается (хотя са-

ма квалификация немецкого права ожидания как вещного также не-

бесспорна, поэтому обвинять немецкого законодателя в непоследо-

вательности было бы преждевременным). И здесь возникает вопрос: 

зачем понадобилось немецкой доктрине и судебной практике наста-

ивать на вещной природе права ожидания, если для обеспечения при-

обретения вещи достаточно и предварительной записи (Vormerkung)? 

Германская цивилистика обосновывает необходимость вещнос-

ти права ожидания тем обстоятельством, что оно может само по себе 

быть отчуждаемо, передаваемо в залог, быть объектом принудительно-
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го исполнения, ареста и подлежать защите в случае причинения вреда 

самой вещи1. Думается, что возможность допущения свободного обо-

рота права приобретения чужой недвижимой вещи в отечественном 

правопорядке требует дополнительного обсуждения. Пока же нужно 

признать такой шаг преждевременным, ограничившись признанием 

обеспечительно-информационной функции данного права и предо-

ставив приобретателю (управомоченному лицу) самостоятельную за-

щиту на случай повреждения вещи. 

1
 Augustin G. Das bürgerliche Gesetzbuch mit besonderer Berücksichtigung der Rechtspre-

chung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes: Band III, 1. Teil – Walter de Gruyter, 

1979. S. 140–141.
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ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ДАВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Е.А. Останина

Приобретательная давность в контексте правоприменительной практики

Накопленный отечественной правоприменительной практикой 

опыт свидетельствует о том, что норма гражданского права о приоб-

ретательной давности (ст. 234 ГК РФ) весьма нерезультативна в сво-

ем предназначении стабилизировать гражданский оборот, возвращая 

в него некогда отчужденные по недействительной сделке вещи. Обоб-

щение арбитражной практики свидетельствует о том, что в большинс-

тве случаев, когда истец пытался воспользоваться способами защиты, 

предоставленными ему данной нормой, его требование отклонялось 

со ссылкой на отсутствие того или иного названного ст. 234 ГК РФ 

признака приобретательной давности. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, как много вопро-

сов вызывают нормы о приобретательной давности при соотнесении 

их с иными категориями гражданского права и способами защиты. Во-

первых, это вопросы, касающиеся соотношения приобретательной дав-

ности с иными способами приобретения права собственности, такими, 

как приобретение права собственности от неуправомоченного отчуж-

дателя или признание права собственности на бесхозяйную недвижи-

мую вещь. Во-вторых, большое число проблем (как теоретического, так 

и практического плана) связано с «зыбкостью» обозначения связи между 

нормой о приобретательной давности и способами защиты права собс-

твенности, нормой ст. 234 ГК и нормами земельного права, админист-

ративного права и т.д. Конечно, с некоторой долей условности можно 

оправдать это тем, что категория приобретательной давности так дол-

го отсутствовала в отечественном гражданском праве, что, будучи воз-

вращенной, теперь очень слабо взаимодействует с другими нормами. 

В проекте Концепции о вещном праве приобретательной давнос-

ти уделялось немало внимания (п. 2.2.6 разд. «Право собственнос-

ти»). В тексте Концепции развития гражданского законодательства 
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рассматриваются два признака приобретательной давности – доб-

росовестность владения и истечение установленного законом срока 

(п. 3.4.9 подразд. 3 «Право собственности» разд. IV «Законодательс-

тво о вещных правах»). 

Владение имуществом как своим собственным  
(как субъективный признак давностного владения)

Проект Концепции о вещном праве, равно как и Концепция о раз-

витии гражданского законодательства, умалчивает о таком признаке 

приобретательной давности, как «владение имуществом как своим 

собственным». Между тем сегодня отсутствие именно признака вла-

дения имуществом как своим собственным чаще всего и влечет от-

клонение требования истца о признании за ним права собственности. 

Отправным положением формирования судебной практики здесь 

послужили разъяснения ВАС РФ, содержащиеся в п. 18 постановле-

ния Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собственнос-

ти и других вещных прав». Как указано в этом постановлении, при раз-

решении споров, связанных с возникновением и прекращением права 

собственности, следует иметь в виду, что нормы ст. 234 ГК РФ о при-

обретательной давности не подлежат применению в случаях, когда вла-

дение имуществом в течение длительного времени осуществлялось на 

основании договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездно-

го пользования и т.д.), или имущество было закреплено за его владель-

цем на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

В подготовленной арбитражным судом Свердловской области 

справке по вопросам применения ст. 234 ГК РФ1 отмечено, что дан-

ное разъяснение Пленума ВАС РФ согласуется с доктринальным пред-

ставлением о необходимости именно беститульного владения. Однако 

в условиях советской действительности при отсутствии полноценных 

отношений собственности, развитого экономического оборота и гос-

подстве государственной собственности имущество практически всег-

да закреплялось за государственными организациями на праве опера-

тивного управления либо передавалось в пользование. В таком случае, 

1
 Справка по вопросам применения статьи 234 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (приобретательная давность) (http://ekaterinburg.arbitr.ru/ (п. 1)).
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подчеркивается в названной справке, владение осуществляется не от 

своего имени, и владелец является пользователем чужого имущества. 

Наиболее известным примером, иллюстрирующим такой признак, 

как отношение к имуществу как к своему собственному (или, вернее, 

иллюстрирующим отсутствие этого признака), является постановле-

ние Президиума ВАС РФ по делу, по которому общественная органи-

зация безвозмездно пользовалась государственным имуществом, пе-

реданным на ее баланс1. Рассмотрев дело, Президиум ВАС РФ согла-

сился с выводами нижестоящих судов о том, что в названный период 

общественная организация безвозмездно владела упомянутым здани-

ем не как своим собственным недвижимым имуществом, а как госу-

дарственным объектом федеральной собственности. 

Аналогичный подход усматривается в целом ряде решений окруж-

ных арбитражных судов2. Например, в постановлении ФАС Ураль-

ского округа прямо указано, что «в отношении имущества, имеющего 

собственника и находящегося в безвозмездном пользовании, не мо-

жет быть признано право собственности пользователя данного иму-

щества в силу приобретательной давности»3. 

Противоположным по смыслу является постановление ФАС Вол-

го-Вятского округа, в котором суд признал права собственности за АО, 

несмотря на то, что спорное имущество ранее было закреплено за пра-

вопредшественником общества – унитарным предприятием, являлось 

федеральной собственностью, не было включено в план приватизации 

и находилось во владении акционерного общества4. Аргумент, состоя-

щий в том, что лицо владело имуществом не как своим собственным, 

а как федеральным, в анализируемом судебном акте отсутствует: воз-

можно, причину этого следует видеть в том, что требование о призна-

нии права собственности заявлено в качестве встречного иска в ответ 

на иск о признании права муниципальной собственности (оснований 

для признания права муниципальной собственности суд не выявил), 

и в отзыве на исковое заявление территориальное управление Феде-

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 3 июня 2008 г. № 780/08.

2
 См., например: постановление ФАС Центрального округа от 11 марта 2009 г. по 

делу №А35-391/08-с16.
3
 Постановление ФАС Уральского округа от 18 августа 2009 г. по делу № Ф09-

5048/09-С6.
4
 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 марта 2009 г. по делу № А82-

4265/2008-35.
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рального агентства по управлению федеральным имуществом поясни-

ло, что спорные объекты к федеральной собственности не относятся. 

Итак, владение вещью в силу существующего (именно существую-

щего, а не прекращенного!) обязательства, равно как и владение в си-

лу ограниченного вещного права, исключает отношение к вещи «как 

к своей собственной». Но в рамках обсуждения вопроса о повышении 

эффективности нормы ст. 234 ГК РФ о приобретательной давности 

требуют анализа две следующие ситуации. 

Первая ситуация имеет место, если договор, по которому предостав-

лено владение, признан незаключенным. Сама по себе осведомлен-

ность владельца о том, что он не является собственником, не отрица-

ет его отношения к имуществу как к своему собственному, а призна-

ние договора незаключенным означает, что владение можно считать 

беститульным. Следовательно, лицо, владеющее имуществом на ос-

новании незаключенного договора, может претендовать на приобре-

тение имущества по давности. 

Данный вывод мог бы способствовать возвращению в оборот пере-

данных по незаключенному договору вещей (особенно в случае, когда 

истек срок исковой давности для истребования вещи из чужого неза-

конного владения). 

В проекте постановления Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах 

практики разрешения споров, связанных с защитой права собствен-

ности и других вещных прав»1 (далее – Проект постановления) исполь-

зуется то же толкование понятия «отношение к имуществу как к свое-

му собственному», которое закреплено п. 18 постановления Пленума 

ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики 

разрешения споров, связанных с защитой права собственности и дру-

гих вещных прав». В п. 14 Проекта постановления отмечается, что при 

разрешении споров, связанных с возникновением права собственнос-

ти в силу приобретательной давности, следует иметь в виду, что ст. 234 

ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение имущес-

твом в течение определенного времени осуществляется на основании 

договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользо-

вания и т.п.). Признавая такое толкование верным, хотелось бы под-

черкнуть, что закон позволяет признать владением как своим собс-

1
 http://www.arbitr.ru/_upimg/8663284549BEF528FB9A8CEF99D10279_ПРОЕКТ-

ПВ-1.pdf.
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твенным то, которое было начато на основании договора, в дальней-

шем признанного незаключенным. 

Вторая ситуация возникает при прекращении договорного обяза-

тельства, на основании которого лицо владело вещью, если собствен-

ник не исполняет обязанности по принятию вещи у должника. Напри-

мер, арендодатель не принимает у арендатора вещь по окончании срока 

аренды, и по общим положениям о договоре аренды договор считается 

продленным на неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ). В этих усло-

виях владение на основании договора исключает для арендатора воз-

можность приобрести имущество в силу приобретательной давности1. 

Между тем нельзя забывать и то, что по договору аренды транспор-

тных средств, а также при прокате норма о возобновлении договора на 

новый срок не применяется (ст. 632, п. 2 ст. 627 ГК РФ). Кроме того, 

имущество может остаться у арендатора, предположим, после ликви-

дации юридического лица-арендодателя (оно не было востребовано 

арендодателем). По всей видимости, в подобной ситуации нельзя от-

казывать в приобретательной давности и предоставлять стороне дав-

но прекращенного обязательства защиту меньшую, чем стороне не-

заключенного договора. 

Таким образом, в случае, когда владение имеет место при незаклю-

ченном договоре (т.е. в отсутствие такового) либо договорное обяза-

тельство прекратилось, но владение продолжается, можно признать, 

что владение осуществляется имуществом «как своим собственным». 

В практике ВС РФ имеется любопытнейший казус, связанный с вла-

дением имуществом после исполнения должником договорного обя-

зательства2. 

Многоквартирный дом был построен в 1990 г. заводом – генераль-

ным подрядчиком. В 1990 г. граждане получили ордера на квартиры 

в данном доме. Но несмотря на то что жилой фонд завода подлежал 

передаче в муниципальную собственность, данный дом не был пере-

дан в муниципальную собственность (акты приема-передачи объек-

тов не подписаны, в реестр муниципальной собственности этот дом 

не включен). Завод обратился в суд с требованием о признании за ним 

права собственности по ст. 234 ГК. 

1
 См., например: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13 октября 

2009 г. по делу № А33-1056/2009.
2
 Определение ВС РФ от 30 июня 2009 г. № 18-В09-37.



Приобретательная давность в контексте правоприменительной практики

279

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что за-

вод длительное время (с 1990 г.) добросовестно, открыто и непрерыв-

но владеет домом как своим собственным. С этим выводом согласил-

ся суд кассационной инстанции. 

ВС РФ, отменяя вынесенные судебные акты, указал на отсутствие 

признаков приобретательной давности. ВС РФ отметил, что дом, в ко-

тором ответчики проживают по договорам найма, подлежал передаче 

в муниципальную собственность; данных о том, что местная админис-

трация отказалась от принятия дома в муниципальную собственность, 

в материалах дела нет. При этом ВС РФ подчеркнул, что ответчики на 

основании Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541-I «О приватизации жи-

лищного фонда в Российской Федерации» претендуют на получение 

в собственность занимаемых по договорам найма квартир. 

Ключевым аргументом в данном деле стала, по-видимому, потреб-

ность защитить жилищные права граждан, которые при удовлетворе-

нии иска завода столкнулись бы с угрозой выселения (при том, как 

следовало из решения, что граждане вкладывали и свои средства при 

строительстве спорного дома). 

Вместе с тем разрешение данного дела невозможно на основании 

только норм о вещных правах, без обращения к нормам обязательс-

твенного права, без квалификации договора, лежавшего в основании 

спорного отношения и без выяснения обстоятельств, связанных с ис-

полнением обязательства. Поэтому примечательно указание ВС РФ, 

направившего дело на новое рассмотрение, на то, что суду следует про-

верить, уклонялась ли администрация муниципального образования 

от исполнения обязанности по принятию вещи. 

Из приведенного дела следует, что, выясняя наличие или отсутствие 

признака отношения к имуществу как к своему собственному, необходи-

мо принимать во внимание обстоятельства, в которых начато владение.

Множество судебных дел возникает из ситуаций, когда недвижимое 

имущество, закрепленное еще в советский период за унитарным предпри-

ятием (которое затем реорганизовалось в хозяйственное общество), при 

приватизации не вошло в план приватизации, было передано с наруше-

нием действовавшего тогда законодательства и находится, следователь-

но, в беститульном владении. Осведомленность лица о том, что имущес-

тво было передано ему с нарушением законодательства о приватизации, 

трансформируется в обычное для судебной практики утверждение о том, 
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что общество владеет имуществом «не как своим собственным, а как го-

сударственным имуществом». С учетом этого суды отказывают в иске 

о признании права собственности в силу приобретательной давности1. 

Следует отметить существование двух различных подходов в су-

дебной практике. 

В одном случае, обнаружив владение имуществом, переданным 

с нарушением законодательства о приватизации, суды констатируют 

отсутствие признака отношения к имуществу как к своему собствен-

ному, а также то, что срок приобретательной давности не истек (в ре-

зультате такое судебное решение исключает в дальнейшем притязания 

этого лица на то же имущество). 

В других случаях в сходной ситуации (владение имуществом, не-

когда закрепленным за унитарным предприятием) суд констатирует 

лишь то, что срок приобретательной давности еще не истек2 (т.е. при 

этом не исключается повторное притязание того же лица на это иму-

щество). Наиболее показательным здесь является постановление ФАС 

Уральского округа, в котором отмечается, что с учетом срока исковой 

давности установленный п. 1 ст. 234 ГК РФ 15-летний срок приобре-

тательной давности к моменту обращения с иском о признании пра-

ва собственности не истек, что является самостоятельным основани-

ем для отказа в удовлетворении исковых требований3. 

Еще одним примером может служить дело, по которому Министерс-

тво по управлению государственным имуществом (далее – министерс-

тво) обратилось с иском к некоммерческой организации о выселении 

ответчика из здания, о взыскании неосновательного обогащения, про-

центов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, 

ответчик предъявил встречный иск о признании права собственнос-

ти на здание в связи с истечением срока приобретательской давности4. 

Суд первой инстанции требование о взыскании неосновательного 

обогащения и о взыскании процентов, начисленных за пользование 

1
 См., например: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11 июня 

2009 г. по делу № А19-5110/08-54-23.
2
 См., например: постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 8 октября 

2009 г. по делу № А32-11118/2009.
3
 Постановление ФАС Уральского округа от 30 апреля 2008 г. по делу № Ф09-

2212/08-С6.
4
 Постановление ФАС Уральского округа от 25 сентября 2008 г. по делу № Ф09-

6846/08-С6.
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чужими денежными средствами, удовлетворил, в требовании о вы-

селении отказал в связи с пропуском истцом срока исковой давнос-

ти (о пропуске срока исковой давности было заявлено ответчиком). 

В удовлетворении встречного иска суд отказал, ссылаясь на то, что 

срок приобретательной давности не истек. 

Для целей защиты прав ответчика, который сегодня «не в силах» за-

щитить себя встречным иском из приобретательной давности, необхо-

димо изменение подхода к определению сущности «владение имущес-

твом как своим собственным». Причем такая трансформация вполне 

осуществима на уровне судебной практики: изменения законодатель-

ства здесь не требуется. 

Предлагаемая модификация состоит в следующем: если владелец 

знает собственника и знает о формальном пороке основания своего 

владения, владение имуществом как своим собственным не исключа-

ется. Такое владение может быть доказано поведением лица в качес-

тве собственника: в частности, тем, что он нес все расходы по содер-

жанию имущества, платил налоги, осуществлял ремонт, решал вопро-

сы пользования и распоряжения по собственному усмотрению и т.д. 

И наоборот, осуществление подобных действий собственником, конт-

роль последнего за сохранностью имущества, наличие указаний собс-

твенника, не оспоренных владельцем, свидетельствуют об отсутствии 

у владельца отношения к вещи как к своей собственной. 

Добросовестность владения  
(как субъективный признак давностного владения)

В проекте Концепции о вещном праве высказано предложение об 

устранении признака добросовестности из числа признаков приобре-

тательной давности, которое подверглось резкой критике. 

Так, А.Д. Рудоквас отмечает, что в ряде случаев отсутствие данного 

реквизита приобретательной давности поможет возвращению в обо-

рот «задавненого» имущества, однако опасность такого расширения 

сферы приобретения приобретательной давности настолько велика, 

что затмевает его выгоды1. Ученый подчеркивает, что институт при-

обретательной давности, как и любые нормы, защищающие интере-

1
 Рудоквас А.Д. Приобретательная давность и защита добросовестного приобретате-

ля в Концепции развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. 

№ 7. С. 101.
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сы добросовестного приобретателя, служит в первую очередь для за-

щиты интересов оборота в целом и в этом смысле представляет собой 

инструмент, который может быть использован в ущерб интересам от-

дельных собственников; чрезмерный акцент на поощрении оборо-

та такими средствами всегда имеет противоположный результат, ли-

шая собственников уверенности в прочности их прав на имущество1. 

К сожалению, предложение отказаться от признака добросовест-

ности владения сохраняется и в Концепции развития гражданского 

законодательства (п. 3.4.9 подразд. 3 «Право собственности» разд. IV 

«Законодательство о вещных правах»). Это предложение видится чрез-

мерно категоричным. Другим вариантом решения могло бы стать та-

кое толкование понятия «добросовестное владение» (ст. 234 ГК), ко-

торое отличит его от «добросовестного приобретения» (ст. 302 ГК).

Отождествлять эти два понятия неверно хотя бы потому, что добро-

совестный приобретатель защищен против притязаний собственника 

как нормой об ограничении виндикации, так и небесспорной с пози-

ции теории гражданского права нормой п. 2 ст. 223 ГК РФ.

Если исходить из того, что добросовестный владелец (по ст. 234 

ГК РФ) – это аналог добросовестного приобретателя (по ст. 302 ГК РФ), 

то защиту против собственника владелец (ответчик) получит, доказав 

добросовестность и возмездность своего приобретения, если собствен-

ник (истец) не сможет доказать, что имущество выбыло из его владе-

ния или владения того, кому он вверил это имущество помимо их во-

ли. А защиту против третьих лиц (причем защиту неполную, не защи-

щающую, как отмечается в литературе и проекте Концепции о вещном 

праве, от самоуправства) владелец получает, лишь доказав куда боль-

шее число обстоятельств, отраженных в законе оценочными катего-

риями: открытый характер владения, непрерывность владения, отно-

шение к имуществу как к своему собственному. 

Нужно принять во внимание то, что закон в ст. 225 ГК РФ прямо 

говорит о приобретении права собственности на бесхозяйные движи-

мые вещи в порядке, установленном для приобретательной давности. 

К.И. Скловский, по-видимому, считает данное указание лишь тех-

ническим приемом, поскольку пишет следующее: в случаях, указан-

ных в ст. 225–228, 231, 233 ГК РФ, нормы о приобретательной дав-

ности могут применяться лишь субсидиарно. Того юридического со-

1
 См.: Рудоквас А.Д. Указ. соч. 
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става, который описан в ст. 234 ГК, ни в одном из указанных случаев 

быть не может. Прежде всего во всех случаях, когда происходит завла-

дение имуществом, не имеющим известного собственника (в частнос-

ти, в случаях, предусмотренных ст. 225), владелец не может не знать, 

что он не является собственником имущества1. 

Н.Н. Мисник, напротив, отстаивает мнение о том, что в силу при-

обретательной давности приобретаются и вещи бесхозяйные, и вещи, 

находящиеся в собственности другого лица и отчужденные, напри-

мер, по недействительной сделке, предлагая связывать понятие доб-

росовестности с правомерностью действий владельца при установ-

лении владения. Он пишет: «…добросовестность владения не следу-

ет отождествлять ни с тем, что лицо считает себя собственником, ни 

с тем, что лицо не знает о неправомерности своего владения. Но в ука-

занных случаях очевидно не только то, что владелец вещи не может 

считать себя ее собственником и осознает то, что его владение неза-

конно, т.е. не опирается на правовое основание. Осознание первого 

положения предполагает здесь осознание второго. Что гораздо более 

важно в свете сказанного выше о понятии добросовестности, так это 

то, что о незаконности своего владения лицо знает изначально, с мо-

мента приобретения вещи… Владение не должно возникать в резуль-

тате неправомерных действий либо лицо не должно знать о том, что, 

приобретая владение, оно действовало неправомерно»2. 

Такое определение добросовестности позволяет включить в сферу 

действия приобретательной давности и бесхозяйные вещи, и вещи, 

полученные от собственника по недействительной сделке. Оно согла-

суется с классической традицией («владение приобретено без обмана, 

без насилия…»). Но поскольку и недействительная сделка определяет-

ся в литературе как противоправное деяние, такое определение «стал-

кивает» нас с другой сложно разрешимой дилеммой: что означает пра-

вомерность или противоправность приобретения владения? 

Н.Н. Мисник делает оговорку о том, что фактическое владение мо-

жет быть основано на противоправном действии (незаконной сделке), 

1
 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и вла-

дении. Практические вопросы. М.: Статут, 2004. С. 162.
2
 Мисник Н.Н. О владении имуществом как своим собственным и добросовестном 

владении в приобретательной давности // Вестник гражданского права. 2007. № 2 (СПС 

«КонсультантПлюс»). 
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сопровождающемся неизвестностью для приобретателя противоправ-

ности его действий (например, приобретению вещи от неуправомо-

ченного отчуждателя). Поэтому автор определяет «добросовестное вла-

дение применительно к приобретательной давности как фактическое 

(беститульное) владение лица, возникшее либо по любому предусмот-

ренному или допускаемому законом основанию, исключающему про-

тивоправность действий этого лица, либо в результате противоправ-

ных действий, совершая которые лицо не знало и не могло знать об их 

противоправности»1. Но это решение, хотя и более соответствует фун-

кциям приобретательной давности, нежели простое отождествление 

добросовестного владения (ст. 234 ГК РФ) с добросовестным приоб-

ретением (ст. 302 ГК РФ), все же оставляет еще очень много вопросов. 

Как неоднократно подчеркивалось в литературе, в основании давнос-

тного владения нередко лежит недействительная сделка. Приобретатель-

ная давность возвращает в гражданский оборот те вещи, которые иначе 

будут исключены из него, поскольку отчуждены по ничтожной сделке. 

Нужно ли ограничить возможности такого возвращения теми ситуация-

ми, когда сторона не знала и не должна была знать о недействительности? 

При утвердительном ответе на поставленный вопрос «за бортом» 

окажутся многие сделки, и фактическое владение, начатое при их ис-

полнении, хотя и защищенное возражением об истечении срока ис-

ковой давности, не получит ранг титульного владения, что вызовет 

в свою очередь ряд проблем как с государственной регистрацией, так 

и с отчуждением вещи. Например, унитарное предприятие распоря-

дилось недвижимым имуществом без согласия собственника этого 

имущества. Такое распоряжение является недействительной сделкой. 

Но если собственник пропустил срок исковой давности и не истребо-

вал имущество, должен ли приобретатель этого имущества оставаться 

без защиты его владения по той причине, что он априори признается 

недобросовестным владельцем?

С учетом сказанного предлагается относить недействительные сдел-

ки (за исключением сделок, совершенных под влиянием обмана, на-

силия, угрозы, злонамеренного представителя одной стороны с другой 

стороной (ст. 179 ГК РФ) и сделок, противных основам правопоряд-

ка и нравственности (ст. 169 ГК РФ)) к числу действий, на основании 

1
 Мисник Н.Н. В обоснование приобретения права собственности по давности вла-

дения при отпадении титула владения // Юрист. 2007. № 2. СПС («КонсультантПлюс»).



Приобретательная давность в контексте правоприменительной практики

285

которых может быть начато давностное владение. И напротив, возве-

дение самовольной постройки как противоправное действие не долж-

но стать основой давностного владения.

Нужно подчеркнуть, что в настоящее время имеются судебные ре-

шения, в которых со ссылкой на недействительность сделки делается 

вывод о недобросовестности владения. 

Например, в постановлении ФАС Уральского округа указано, что 

вступившим в законную силу решением по другому делу сделка между 

кооперативом и обществом по отчуждению последним спорного иму-

щества признана недействительной (ничтожной). И далее: «Учитывая, 

что истец как субъект предпринимательской деятельности должен был 

осознавать, что он без оформления сделки в надлежащей форме вносит 

плату за имущество, которое не является собственностью общества, 

суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному вы-

воду о том, что владение истца спорным имуществом в течение уста-

новленного срока не соответствует признаку добросовестности, в силу 

чего обоснованно отказали в удовлетворении исковых требований»1. 

Но социальное и экономическое значение института приобрета-

тельной давности состоит в том, чтобы возвращать в гражданский обо-

рот вещи, переданные по недействительной сделке. Институт приоб-

ретательной давности никак не препятствует использованию таких 

способов защиты, как требование о применении последствий недейс-

твительности сделки, и, если требование о реституции не заявлено, нет 

смысла не допускать приобретения стороной ничтожной сделки пра-

ва собственности по приобретательной давности. Такое недопущение 

не соответствовало бы ни частному интересу (интересу владельца), ни 

публичному интересу. Само по себе знание владельца о недействи-

тельности, лежащей в основании владения сделки, не должно оцени-

ваться в качестве достаточного доказательства недобросовестности. 

Таким образом, судебная практика в части толкования признака 

добросовестности нуждается в некоторых коррективах. Однако проект 

постановления толкования понятия «добросовестность» не содержит. 

Поддерживая позицию о необходимости широкого толкования по-

нятия «добросовестность», при котором знание владельца о том, что 

он (владелец) не является собственником, а является беститульным 

владельцем, необходимо сделать несколько оговорок. 

1
 Постановление ФАС Уральского округа от 19 мая 2008 г. по делу № Ф09-3596/08-С6.
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В римском праве под iusta causa, составлявшем предпосылку приоб-

ретательной давности, понимали основание приобретения, чаще всего 

происходящее из сделки1. Субъективное требование добросовестнос-

ти состояло в убеждении узукапиария в том, что он, владея вещью, не 

ущемляет право другого2. 

В настоящее время в ряде судебных решений прослеживается сле-

дующая цепочка рассуждений: «истец знает собственника, следова-

тельно, истец не является добросовестным владельцем. Приобретение 

права собственности в силу приобретательной давности исключается»3. 

Такой подход чрезмерно сужает сферу приобретательной давности. 

Но и расширение сферы действия ст. 234 ГК РФ также опасно тем, что 

может привести к ситуации незащищенности, нестабильности права 

собственности. Поэтому в качестве компромиссного варианта можно 

говорить о такой трактовке доброй совести, которая позволяла бы отно-

сить к добросовестному поведение владельца в следующих ситуациях. 

Первая ситуация: владелец приобрел имущество по воле собствен-

ника, но по недействительной (ничтожной) сделке, и срок исковой дав-

ности по требованию о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки истек. Даже если владелец знает о причинах недейс-

твительности сделки, приобретательную давность нельзя исключать. 

Вторая ситуация: в силу особого указания закона о приобретении бес-

хозяйных вещей лицо, завладевшее бесхозяйным имуществом, призна-

ется добросовестным владельцем для целей применения ст. 234 ГК РФ. 

Третья ситуация: лицо добросовестно заблуждалось, полагая себя 

собственником имущества. 

В связи со сказанным нуждается в обсуждении также и вывод, содер-

жащийся в проекте постановления. Суть этого вывода состоит в том, что 

наличие или отсутствие добросовестности владельца выяснять не требу-

ется, если собственнику уже отказано в требовании о возврате имущес-

1
 Франчози Дж. Институционный курс римского права: Пер. с ит.; Отв. ред. Л.Л. 

Кофанов. М.: Статут, 2004. С. 305.
2
 Там же. С. 306. 

3
 Например, такая позиция четко прослеживается в постановлении ФАС Цент-

рального округа от 21 августа 2009 г. по делу № А68-9609/08-13/17, где сказано следу-

ющее: «…из содержания искового заявления усматривается, что истцу всегда был из-

вестен собственник спорного магазина… суд не может согласиться с доводами истца 

о том, что он открыто пользуется зданием как своим собственным, поскольку истец 

знает собственника».
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тва (п. 16.1). Данному выводу можно противопоставить два возражения. 

Во-первых, такое правило должно быть введено скорее законодателем, 

нежели судебной практикой. Во-вторых, может быть отказано в требо-

вании о возврате вещи в связи с тем, что истец не доказал свое право 

собственности или иное право на вещь; в таком случае нет оснований 

отказываться от выяснения вопроса о том, добросовестен ли владелец. 

Вопросы исчисления срока приобретательной давности

Переходя к рассмотрению срока приобретательной давности, надо 

заметить, что в дореволюционной цивилистической литературе под-

черкивалось, что давность исковая и давность приобретательная есть 

лицо и изнанка одного и того же юридического явления1. Г.Ф. Шер-

шеневич отмечал, что право на вотчинный иск не может быть утраче-

но, пока не установится право собственности другого лица2.

Согласно п. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобретательной давнос-

ти в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они 

могли быть истребованы в соответствии со ст. 301, 305 ГК РФ, начина-

ется не ранее истечения срока исковой давности по соответствующим 

требованиям. При этом нельзя не учитывать, что положения ст. 90 ГК 

РСФСР 1964 г. о нераспространении исковой давности на требования 

государственных организаций о возврате государственного имущества 

из чужого незаконного владения утратили силу лишь с 1 июля 1990 г. 

Согласно ст. 225, 234 ГК РФ, п. 17 постановления Пленума ВАС РФ 

от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» право собственности в силу приобретательной давности может 

быть приобретено как на бесхозяйное имущество, так и на имущест-

во, принадлежащее на праве собственности другому лицу.

При разрешении споров, связанных с возникновением права собс-

твенности на имущество в силу приобретательной давности, следует 

исходить из того, что согласно п. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приоб-

ретательной давности в отношении вещей, находящихся у лица, из вла-

дения которого они могли быть истребованы в соответствии со ст. 301, 

1
 См.: Боровиковский А.А. Отчет судьи. Т. 2. 1909. С. 164 (цит. по: Бутовский А.Н. 

Давность владения. СПб., 1911. С. 6). 
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1912. С. 186 и 263 

(см. там же. С. 7). 
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305 ГК РФ, начинается не ранее истечения срока исковой давности 

по соответствующим требованиям. Поскольку с момента введения 

в действие Закона СССР «О собственности в СССР» (1 июля 1990 г.) 

утратили силу положения ст. 90 ГК РСФСР 1964 г. о нераспростране-

нии исковой давности на требования государственных организаций 

о возврате государственного имущества из чужого незаконного владе-

ния, при применении положения п. 4 ст. 234 ГК РФ в отношении го-

сударственного имущества с этого момента действуют общие нормы 

об исчислении срока исковой давности1.

Норма п. 4 ст. 234 ГК РФ, позволяющая исчислять срок приобрета-

тельной давности только по окончании срока исковой давности, дав-

но стала объектом критики. Так, Г.С. Осипов и М.И. Толстухин счи-

тают нецелесообразным разграничение института исковой давности 

по виндикационному иску и института приобретательной давности2. 

Авторы отмечают: «…в современном виде исковая давность наруша-

ет систематику вещно-правовых способов защиты и тем более не спо-

собствует стабильности оборота. Применительно к добросовестным 

приобретателям она ухудшает их позицию, поскольку момент нача-

ла течения срока определить затруднительно… С точки зрения вовле-

ченности вещи в оборот… исковая давность удлиняет срок нахожде-

ния вещи вне оборота… Наконец, она не учитывает различий между 

добросовестными и недобросовестными владельцами»3. 

В силу изложенного можно лишь поддержать высказанное в Кон-

цепции развития гражданского законодательства предложение отка-

заться от нормы о «сложении» сроков исковой давности и приобрета-

тельной давности (п. 3.4.9 подразд. 3 «Право собственности» разд. IV 

«Законодательство о вещных правах»). В проекте Концепции о вещных 

правах обоснованно отмечается, что норма п. 4 ст. 234 ГК не только 

увеличивает фактический срок владения имуществом, необходимый 

для приобретения права собственности в силу давности, но и делает 

этот срок неопределенным, поскольку по правилам п. 1 ст. 200 ГК РФ 

течение срока исковой давности по виндикационному иску начина-

1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых воп-

росах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и дру-

гих вещных прав». 
2
 Осипов Г.С., Толстухин М.И. Система прав защиты на недвижимость (ч. I) // Вес-

тник ВАС РФ. 2008. № 11. С. 57. 
3
 Там же.
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ется со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о нару-

шении своего права1. 

С данной критикой сложно не согласиться, но возникает вопрос: 

что может быть предложено взамен нормы п. 4 ст. 234 ГК РФ, при-

знанной неэффективной? 

Н. Шадрина в 2003 г. сформулировала следующее предложение: 

«…специально установить презумпцию, согласно которой, пока не 

доказано иное, считалось бы, что собственник узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права в тот момент, когда началось владе-

ние узукапиента (или его предшественника), отвечающее всем пре-

дусмотренным законом признакам. В соответствии с этим правилом 

течение как исковой, так и приобретательной давности считалось бы 

начавшимся в момент, когда узукапиент (его предшественник) фак-

тически завладел имуществом (то есть так же, как и по общему пра-

вилу о начале течения приобретательной давности). Если же в дейс-

твительности собственник узнал о нарушении своего права позже, 

он может опровергнуть указанную презумпцию и, несмотря на уже 

состоявшееся решение о признании узукапиента собственником по 

давности владения, виндицировать у него свою вещь. В этом случае 

будет считаться, что право собственности у давностного владельца 

так и не возникло»2. 

А.Д. Рудоквас предлагает изъять виндикационный иск из-под дейс-

твия исковой давности, в силу чего виндикационное притязание пре-

жнего собственника прекращало бы существование вместе с прежним 

правом собственности в момент приобретения данного права другим 

лицом по приобретательной давности, которая начинает свое течение 

с момента завладения3. Он отметил, что именно такое решение было 

предложено в свое время авторами проекта Гражданского уложения 

Российской империи и именно такая норма закреплена в ныне дейс-

твующем ГК Италии, представляющем собой синтез романской и гер-

манской цивилистических традиций и по этой причине являющемся 

одним из наиболее совершенных современных гражданских кодексов. 

1
 См. также: п. 2.2.6 разд. «Право собственности и другие вещные права» проекта 

Концепции о вещном праве. 
2
 Шадрина Н. Течение сроков приобретательной давности по гражданскому праву 

России // Хозяйство и право. 2003. № 9. С. 118. 
3
 Рудоквас А.Д. Указ. соч. С. 98.
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По мнению автора, это решение есть всего лишь иной способ выраже-

ния принципа, согласно которому собственность не утрачивается вви-

ду ее неиспользования, на виндикационный иск не распространяется 

давность, кроме эффекта приобретения права собственности третьим 

лицом по приобретательной давности. 

Думается, что обозначенное решение станет весьма серьезным ог-

раничением для собственника, поскольку по истечении срока приоб-

ретательной давности он утратит не просто право на иск, – он утратит 

право собственности. В связи с этим возникает сомнение в отношении 

согласованности предлагаемого правила с нормой ст. 9 ГК РФ о том, 

что неосуществление субъективного гражданского права не влечет его 

прекращения. Кроме того, предлагаемое решение (несомненно отра-

жающее опыт иностранного гражданского права) оставляет открытым 

вопрос о том, с какого момента следует исчислять срок приобретатель-

ной давности. 

Казалось бы, ответом на последний вопрос должен стать вывод 

о том, что такой срок нужно считать с момента установления вла-

дения. Однако согласно п. 12 Обзора судебной практики по неко-

торым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого 

незаконного владения, утвержденного Информационным письмом 

Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126, «течение срока ис-

ковой давности по иску об истребовании движимого имущества из 

чужого незаконного владения начинается со дня обнаружения это-

го имущества». 

Следовательно, если согласиться с предложением о том, что срок 

приобретательной давности исчисляется с момента начала владения 

и приобретательная давность прекращает право собственности, пре-

доставленные сегодня собственнику движимой вещи возможности бу-

дут серьезнейшим образом ограничены: если собственник не отыскал 

свою вещь в течение пяти лет, то, найдя ее впоследствии у добросовес-

тного владельца, он не сможет эту вещь виндицировать. 

Вместе с тем, если срок приобретательной давности в отношении 

движимых вещей исчислять с момента обнаружения этой вещи собс-

твенником, отмененный проектом Концепции недостаток – неоп-

ределенность срока исковой давности – сохранится. Остается лишь 

признать, что вопрос об исчислении срока приобретательной давнос-

ти нуждается в дальнейшем рассмотрении. 
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Вопрос о том, что может сделать собственник для того, чтобы пре-

рвать течение срока приобретательной давности для владельца, рас-

сматривается в иностранной литературе1. 

В современной отечественной правоприменительной практике этот 

вопрос пока не принадлежит к числу насущных, что лишний раз до-

казывает, насколько мало защищает владельца ст. 234 ГК РФ. Меж-

ду тем в дореволюционной российской цивилистике признавалось, 

что давность владения прерывается предъявлением к владельцу ис-

ка о праве собственности, но лишь в пользу лица, предъявившего иск 

(ст. 915 проекта Гражданского уложения)2. Такое же решение предло-

жено в проекте Концепции о вещном праве (п. 2.2.6 разд. «Право собс-

твенности и другие вещные права»). 

Наконец, значение приобретательной давности для оборота во мно-

гом основано на том, насколько закон разрешает правопреемнику при-

соединить к сроку своего владения срок, в течение которого вещью 

владел правопредшественник. 

Пункт 3 ст. 234 ГК содержит общую норму о том, что «лицо, ссыла-

ющееся на давность владения, может присоединить ко времени свое-

го владения все время, в течение которого этим имуществом владел 

тот, чьим правопреемником это лицо является». Между тем в доктри-

не3 и судебной практике4 эта норма традиционно толкуется ограни-

чительно: возможность сложения сроков признается только в случае 

универсального правопреемства.

Так вправе ли, например, одаряемый присоединить к сроку своего 

владения срок, в течение которого вещью владел даритель? 

1
 В качестве действия, бесспорно прерывающего срок приобретательной давнос-

ти, R.J. Smith называет предъявление иска. Он также отмечает, что предъявление собс-

твенником требования освободить недвижимость по общему правилу влечет перерыв 

срока приобретательной давности, однако считает, что прецедент Colchester BC v Smith 

[1992] внес в последнее из правил некоторую неопределенность (Smith R.J. Property law. 

Lnd.: Oxford clarendon press, 1999. P. 260). 
2
 Цит. по: Кодификация российского гражданского права: Свод законов гражданс-

ких Российской империи, Проект Гражданского уложения Российской империи, Граж-

данский кодекс РСФСР 1922 года, Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Екатерин-

бург: Изд-во института частного права, 2003. С. 424. 
3
 Скловский К.И. Указ. соч. С. 196. 

4
 Например, постановление ФАС Уральского от 23 июля 2008 г. по делу № Ф09-

5203/08-С6.
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В п. 3 ст. 234 ГК речь идет о правопреемстве, следовательно, нуж-

но выяснить, признается ли давностным владельцем право на вещь. 

По этому поводу высказываются противоположные суждения. С од-

ной стороны, есть мнение о том, что давностный владелец облада-

ет секундарным правом (Gestaltungsrecht)1. С другой стороны, владе-

ние обычно признается фактом, а не правом, и Концепция развития 

гражданского законодательства поддерживает эту позицию (п. 1.2 

подразд. 1 «Владение» разд. IV «Законодательство о вещных правах»), 

а такой вывод исключает возможность присоединения к сроку вла-

дения одаряемого срока, в течение которого вещью владел даритель. 

Таким образом, грамматическое толкование оказывается недоста-

точным; необходимо учитывать конфликт публичного и частного ин-

тересов, отраженный в норме п. 3 ст. 234 ГК. 

Частный интерес (интерес давностного владельца) состоит в том, 

чтобы иметь возможность присоединить к сроку своего владения срок, 

в течение которого вещью владел продавец, даритель, лицо, предоста-

вившее вещь в качестве отступного, и т.д. 

В то же время публичный интерес заключается в том, чтобы под 

правопреемством при толковании п. 3 ст. 234 ГК РФ понималось имен-

но универсальное правопреемство. Норма, дозволяющая покупате-

лю присоединить к сроку своего владения срок, в течение которого 

вещью владел продавец, может в какой-то мере поощрить к распоря-

жению тем имуществом, на которое у продавца еще не возникло пра-

ва собственности. Интересы оборота, таким образом, состоят в том, 

чтобы толковать норму п. 3 ст. 234 ГК РФ ограничительно: под право-

преемством следует понимать лишь универсальное правопреемство. 

Объекты давностного владения

Статья 234 ГК РФ не содержит каких-либо ограничений, указы-

вая, что право собственности в силу приобретательной давности мо-

жет возникнуть на недвижимое и движимое имущество. 

Вместе с тем с учетом положений ст. 129 ГК РФ из числа объектов 

давностного владения необходимо исключить вещи, изъятые из обо-

рота. Вещи, ограниченные в обороте, могут приобретаться в том слу-

1
 Гражданское право: Учеб. В 3 т. Т. 3 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

М.: ТК Велби; Проспект. С. 619–620 (автор – Ю.К. Толстой). 
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чае, если для давностного владельца в целом разрешено приобретение 

таких вещей. Например, оружие может быть приобретено в силу дав-

ностного владения, если разрешение на оружие подобного вида име-

ется у владельца в течение всего срока владения. 

Довольно сложным является вопрос о том, как быть, если в момент 

начала владения вещь была изъята из оборота, но на момент предполо-

жительного окончания срока, предписанного ст. 234 ГК РФ, и предъ-

явления иска о признании права собственности вещь уже не изъята из 

оборота в силу изменения действующего законодательства. 

Например, сельскохозяйственный кооператив обратился в суд с ис-

ком о признании права собственности на гидротехническое сооруже-

ние, образующее пруд1. Отказывая в данном иске, суд сослался на то, 

что в период, когда кооператив получил имущество в пользование, во-

ды находились в государственной собственности (ст. 3 Водного кодек-

са РСФСР), кооператив изначально знал, что это имущество является 

государственным, а он является лишь водопользователем. 

Думается, необходимо учитывать, что иск о признании права собс-

твенности в силу приобретательной давности относится к числу преоб-

разовательных исков. Следовательно, вопрос о том, свободен ли объ-

ект в обороте, должен решаться по законодательству, действующему 

на момент предъявления иска. Вместе с тем требует самостоятельно-

го рассмотрения вопрос о наличии или отсутствии признака отноше-

ния к имуществу как к своему собственному. 

В некоторых случаях возможность приобретения имущества по дав-

ности вызывает серьезные сомнения при том, что прямой запрет на 

приобретение такого имущества по давности в законе не установлен. 

К такому имуществу следует отнести следующее. 

1. Земельные участки, поскольку п. 2 ст. 214 ГК РФ установлена пре-

зумпция права государственной собственности на земельные участки2.

В настоящее время в силу п. 1 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной являет-

ся вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 

1
 Постановление ФАС Центрального округа от 11 марта 2009 г. по делу № А35-

391/08-С16.
2
 Как отмечает В.В. Чубаров, при отсутствии данных, свидетельствующих о прина-

длежности земельного участка на праве собственности физическому или юридическо-

му лицу либо муниципальному образованию, земельный участок признается государс-

твенной собственностью (Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижи-

мости. М.: Статут, 2006. С. 189). 
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неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собс-

твенности на которую собственник отказался. Отказ от права собс-

твенности на земельный участок осуществляется посредством подачи 

собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный 

участок прекращается с даты государственной регистрации прекраще-

ния указанного права (п. 2 ст. 53 ЗК РФ), с этой даты возникает право 

публичной собственности. 

Государственная регистрация прекращения права собственнос-

ти на земельный участок вследствие отказа от права собственности 

на него осуществляется на основании заявления собственника зе-

мельного участка (п. 1 ст. 30.2 Закона о регистрации прав на недви-

жимость). В течение пяти дней с даты государственной регистрации 

прекращения права собственности на земельный участок вследствие 

отказа от права собственности на него орган, осуществляющий го-

сударственную регистрацию прав, обязан направить уведомление об 

этом в орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, если в соответствии с ЗК РФ такой земельный участок относится 

к собственности субъекта Российской Федерации, или в орган мес-

тного самоуправления, если в соответствии с ЗК РФ такой земель-

ный участок относится к собственности муниципального образова-

ния, а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собствен-

ности на такой земельный участок (п. 4 ст. 30.2 Закона о регистрации 

прав на недвижимость).

Таким образом, бесхозяйность земельных участков в настоящее 

время практически исключена. 

Нужно обратить внимание на то, что изменение ст. 225 ГК РФ, в це-

лом обоснованное, недостаточно учитывает принцип единства судь-

бы земельного участка и расположенного на нем здания (сооружения). 

Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется 

посредством заявления, право собственности на земельный участок пе-

реходит в муниципальную или государственную собственность, отка-

заться от принятия такого земельного участка публично-правовое об-

разование не вправе. При этом порядок отказа от права собственности 

на расположенное на земельном участке здание (сооружение) остался 

прежним: отказавшийся собственник продолжает нести бремя содер-
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жания собственности до момента приобретения права собственности 

на это имущество другим лицом (ст. 236 ГК); имущество признается 

бесхозяйным, но муниципальное образование вправе и не принимать 

его в муниципальную собственность. Если же муниципальное обра-

зование не примет имущество в собственность, п. 3 ст. 225 ГК не ис-

ключает приобретения на здание (сооружение) права собственности 

частным лицом в силу приобретательной давности. 

Допустив возможность возникновения такой ситуации, нельзя не 

прийти к выводу о том, что при рассмотрении подобного требования 

суд столкнется с тем, что право частной собственности на здание (со-

оружение) можно будет признать в «отрыве» от права на земельный 

участок, находящийся в муниципальной собственности. В данной си-

туации не исключено применение ст. 36 ЗК РФ, но обозначенная раз-

ница в решении об отказе от права на земельный участок и на здание 

(сооружения), не поддается логичному объяснению. 

2. Здания, часть помещений в которых предоставлена другим ли-

цам на праве собственности (или в отношении жилых помещений – 

по договору социального найма). 

Судебная практика очень осторожно относится к требованиям 

коммерческих организаций о признании за ними права собственнос-

ти в силу приобретательной давности на объекты жилищного фонда. 

Действительно, получила распространение ситуация, когда многоквар-

тирные дома, ранее находившиеся на балансе унитарного предприятия, 

не были переданы в муниципальную собственность при приватизации 

имущества и реорганизации унитарного предприятия, и образовавше-

еся в процессе реорганизации хозяйственное общество претендует на 

это имущество вследствие приобретательной давности. 

В одном из дел суд кассационной инстанции, отменяя решение су-

да первой инстанции о признании права собственности в силу приоб-

ретательной давности и направляя дело на новое рассмотрение, отме-

тил: «Суд, признав право собственности общества на объекты жилого 

фонда, не установил, кто фактически и на каком праве владеет квар-

тирами, жилыми домами и домовладениями, и не проверил, не нару-

шены ли права жильцов этих объектов признанием за обществом права 

собственности на них»1. Надо отметить, что в данном деле истец ссы-

1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 15 июля 2009 г. по делу № А32-

23793/2008-36/363.
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лался на факт нахождения жилых домов на его балансе, при этом из 

обстоятельств дела следовало, что владение, т.е. фактическое господс-

тво над жилыми помещениями, осуществляли граждане1.

Концепция развития гражданского законодательства о недвижи-

мом имуществе, принятая на заседании Совета при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодатель-

ства 15 декабря 2003 г.2 (далее – Концепция о недвижимом имущест-

ве), в сущности установила правило о том, что объектом вещных прав 

должны быть либо здание, либо помещения в нем: «Признание поме-

щений в здании самостоятельными в обороте недвижимыми вещами 

означает одновременное отрицание существования здания в качес-

тве объекта недвижимости. Здание в этом случае следует рассматри-

вать как объект лишь с технической, но не юридической точки зре-

ния» (разд. III § 3)3. 

Законодатель, закрепляя в ст. 290 ГК, ст. 36 ЖК положение о том, 

что собственники помещений в многоквартирном доме обладают об-

щим имуществом на праве общей долевой собственности, тем самым 

поддержал названный тезис Концепции – объектом вещных прав мо-

жет быть либо здание, либо помещение в нем, но поддержал только 

применительно к многоквартирным домам. В п. 5 ст. 16 Закона об учас-

тии в долевом строительстве указанный тезис был распространен на 

все объекты, приобретенные на основании договора об участии в доле-

вом строительстве. И наконец, п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 

23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 

споров о правах собственников помещений на общее имущество зда-

ния», установив, что к отношениям собственников помещений, рас-

положенных в нежилом здании, которые возникают по поводу обще-

го имущества в таком здании, в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ при-

меняются нормы законодательства о праве общей собственности на 

общее имущество в многоквартирном доме (ст. 249, 289, 290 ГК РФ), 

завершил практическое проведение рассматриваемого тезиса. Объек-

1
 Действовавшим в период возникновения подобных ситуаций законодательством 

предусматривалось, что передача или продажа гражданам занимаемых ими помеще-

ний осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации 

жилищного фонда.
2
 Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имущест-

ве / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М.: Статут, 2004.
3
 Там же. С. 36. 
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том вещных прав в настоящее время может быть либо здание в целом, 

либо помещение в нем. 

Следовательно, когда отдельное помещение в здании приобретено 

третьим лицом, давностный владелец вправе претендовать не на все 

здание в целом, а на отдельные помещения в нем.

В рассмотренном выше деле жилые помещения не были приобре-

тены гражданами в собственность, – они были предоставлены им по 

договору социального найма, а право муниципальной собственности 

на эти помещения не было доказано. Между тем владение отдельны-

ми помещениями осуществляли граждане, а здание в целом как объект 

гражданских прав, владение которым мог бы доказывать истец, в силу 

ст. 290 ГК и ст. 36 ЖК РФ отсутствует. Это, на наш взгляд, свидетель-

ствует о невозможности признания за истцом в данном случае права 

собственности на здание по приобретательной давности. Следует от-

метить и то, что даже если на балансе истца находилось бы здание, не 

являющееся многоквартирным домом, а отдельные помещения в нем 

принадлежали другим лицам на праве собственности, истец мог пре-

тендовать (при наличии указанных в ст. 234 ГК признаков) на приоб-

ретение по давности владения отдельных помещений (не принадле-

жащих другим лицам), но не на здание в целом.

Приобретательная давность и ее «дублеры»

В российской дореволюционной литературе отмечалось, что « в сов-

ременном гражданском праве давность владения почти не играет ро-

ли в отношении вещей недвижимых»1. В.И. Синайский, автор этого 

утверждения, связывал снижение роли приобретательной давности 

с введенной во многих странах системой государственной регистра-

ции. Там, где нет системы государственной регистрации, давность вла-

дения на недвижимость все еще играет значительную роль.

Примечательно, что в России в условиях отсутствия системы го-

сударственной регистрации не признавалась и приобретательная дав-

ность. В настоящее время, когда действует система государственной 

регистрации, норма о приобретательной давности имеет обратную 

силу, но практически не «исцеляет» дефекты тех действий, что имели 

место до введения в действие ГК РФ, так как обратное действие нор-

1
 Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 221. 
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мы о приобретательной давности парализовано правилом о сложении 

сроков. Нельзя забывать о том, что срок исковой давности по требо-

ваниям государства, впервые введенный гражданским законодатель-

ством 1990 г., заканчивается не ранее 1993 г. 

Одно из предназначений приобретательной давности состоит в том, 

чтобы упростить доказывание титула. Как отмечают английские авто-

ры, лицо, владеющее имуществом в течение разумно длительного сро-

ка, предполагается собственником; значение этой презумпции практи-

чески утрачивается, если требуется внесение записи о праве в реестр1.

В условиях слабого действия нормы о приобретательной давности оте-

чественный законодатель предпринимает попытки, нацеленные на учет 

фактического пользования имуществом в тех случаях, когда невозможно 

выяснить реальность существования права собственности или ограничен-

ного вещного права либо установить объект, в отношении которого это 

право установлено. Этому могут быть приведены следующие примеры.

Во-первых, согласно подп. 2 п. 9.1 ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137- ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

в случае, если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавли-

вающих или удостоверяющих право гражданина на земельный учас-

ток, предоставленный ему до введения в действие ЗК РФ для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного стро-

ительства, не указано право, на котором предоставлен такой земель-

ный участок, или невозможно определить вид этого права, такой зе-

мельный участок считается предоставленным указанному гражданину 

на праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии 

с федеральным законом такой земельный участок не может предостав-

ляться в частную собственность. 

В данном случае, речь идет еще не о защите факта, но об установ-

ленной в пользу гражданина презумпции. Если вид приобретенного 

права невозможно определить, предполагается, что приобретено на-

иболее полное из всех вещных прав – право собственности. 

Указанная презумпция имеет некоторое сходство с понятием при-

обретательной давности. Их различие проявляется в том, что владение 

в случае, указанном в подп. 2 п. 9.1 ФЗ от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 

«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

1
 Smith R.J. Op. cit. P. 47, 53.
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является титульным владением; сходство же состоит в том, что сущес-

твующая неопределенность в отношении права на вещь восполняется 

с учетом фактически осуществляемого владения. Тем самым достига-

ется одна из задач, в других законодательствах решаемых посредством 

института приобретательной давности. 

Во-вторых, согласно ч. 9 ст. 38 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О го-

сударственном кадастре недвижимости» при уточнении границ земель-

ного участка их местоположение определяется исходя из сведений, со-

держащихся в правоустанавливающем документе на земельный учас-

ток, или при отсутствии такого документа – из сведений, содержащихся 

в документах, определявших местоположение границ земельного учас-

тка при его образовании. В случае если эти документы отсутствуют, гра-

ницами земельного участка являются границы, существующие на мест-

ности 15 и более лет и закрепленные с использованием природных объ-

ектов или объектов искусственного происхождения, которые позволяют 

определить местоположение границ земельного участка.

Здесь речь идет не о возникновении права, а об определении объ-

екта этого права. Между тем отдельные нормы о приобретательной 

давности могут быть применены по аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК). 

Так, не будут учитываться границы, измененные в результате проти-

воправных действий владельца. 

В-третьих, в 2009 г. Президиум ВАС РФ согласился со сложившей-

ся в регионах практикой защиты интересов покупателя, которому во 

исполнение обязательства передана недвижимость в условиях, когда 

государственная регистрация перехода права собственности отсутс-

твует и после передачи продавец (юридическое лицо) ликвидирован1. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности про-

давца на недвижимость на дату заключения договора купли-прода-

жи недвижимости, как указывалось в постановлении, само по себе не 

влияет на действительность договора. Президиум ВАС РФ признал, 

что норма п. 3 ст. 551 ГК РФ по аналогии закона применяется в том 

случае, когда обязанность продавца (юридического лица) по участию 

в государственной регистрации перехода права собственности не мо-

жет быть исполнена по причине его ликвидации.

Предложенное решение проблемы представляется оптимальным. 

Другое решение, а именно признание покупателя давностным владель-

1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 1 сентября 2009 г. № 1395/09.
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цем, защищенным против третьих лиц п. 2 ст. 234 ГК РФ, не только 

повлекло бы изъятие вещи из оборота на 15 лет, но и лишило бы вла-

дельца защиты в случае реализации муниципальным образованием 

права, предусмотренного п. 3 ст. 225 ГК РФ. 

Какое право может возникнуть  
в силу приобретательной давности?

Вынесенный в заголовок данной части вопрос связан с тем, что, 

например, английское право допускает приобретение в силу приоб-

ретательной давности ограниченных вещных прав, таких как право 

пожизненного держания (life estate)1, а в истории гражданского пра-

ва встречались случаи приобретения по приобретательной давнос-

ти сервитута2. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что российское гражданское 

право допускает возникновение по приобретательной давности толь-

ко права собственности. И хотя анализ судебной практики свидетель-

ствует о наличии случаев предъявления требований о признании огра-

ниченного вещного права на основании ст. 234 ГК РФ, суды подобные 

требования отклоняют. Так, в одном из постановлений Федерального 

арбитражного суда округа отмечено: «…действующее законодательс-

тво не предусматривает в качестве основания возникновения права 

хозяйственного ведения приобретательную давность. Согласно п. 2 

ст. 299 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, при-

обретенное унитарным предприятием по договору или иным основа-

ниям, поступает в хозяйственное ведение предприятия в порядке, ус-

тановленном настоящим Кодексом, другими законами и иными пра-

вовыми актами для приобретения права собственности»3. 

Вопрос о допустимости расширения сферы приобретательной дав-

ности и распространения норм о ней на право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления, право пожизненного наследуемого 

владения земельным участком и право постоянного пользования зе-

мельным участком, возможно, нуждается в дальнейшем обсуждении, 

1
 Megarry R.E., Wade H.W.R. The law of real property. Lnd.: Stevens and sons ltd, 1957. 

P. 909. 
2
 Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учеб. / Под ред. Д.В. Дождева. 

М.: БЕК, 2000. С. 195–196. 
3
 Постановление ФАС Уральского округа от 2 июля 2008 г. по делу № Ф09-4646/08-С6.
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но действующее гражданское законодательство не дает повода для та-

кого расширительного толкования. 

Вероятно, следует специально подчеркнуть, что не могут быть при-

обретены в силу приобретательной давности сервитуты. Во-первых, 

сервитут не дает правообладателю возможности владеть чужой вещью. 

Во-вторых, нужно учесть и особенности регулируемых отношений: ес-

ли собственник, позволявший соседу в течение 15 лет осуществлять 

на своем участке какое-то пользование, сходное с сервитутным, за-

тем столкнется с тем, что его участок окажется обремененным серви-

тутом, навряд ли другой собственник позволит другому соседу прохо-

дить или проезжать через его земельный участок. Как пишет Р. Смит, 

«приобретение сервитута по давности пользования препятствует доб-

рососедским отношениям»1.

Вряд ли можно согласиться с целесообразностью предложения, 

высказанного в п. 5.9 подразд. 5 «Сервитуты» разд. IV «Законодатель-

ство о вещных правах» Концепции развития гражданского законода-

тельства: «…сервитуты могут устанавливаться и прекращаться в силу 

давности». Учитывая, что норма ст. 234 ГК РФ имеет обратную си-

лу (ст. 11 ФЗ от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), а ис-

пользование земельных участков (особенно находящихся в публич-

ной собственности) для прохода, проезда, свалки отходов не всег-

да в прошлом точно контролировалось, не приходится ожидать, что 

приобретение сервитута в силу давности защитит публичный инте-

рес. Интерес приобретателя «служащей» недвижимости также может 

быть нарушен, поскольку сервитуты, осуществляемые «для давнос-

ти», не будут внесены в реестр. 

В связи со сказанным вполне разумным и взвешенным можно при-

знать подход, выраженный в уже действующем законодательстве. Этот 

подход выражен в п. 7 ст. 16 ФЗ от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации». Со-

гласно п. 7 ст. 16 не допускается запрет на обременение земельного 

участка, на котором расположен многоквартирный дом, в случае не-

обходимости обеспечения свободного доступа лиц к объектам недви-

жимого имущества, входящим в состав многоквартирного дома и су-

ществовавшим до введения в действие ЖК РФ. 

1
 Smith R.J. Op. cit. P. 492. 
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Эту норму можно толковать таким образом, что сервитут не счита-

ется установленным в силу самого по себе факта длительного пользова-

ния, но указанные в норме обстоятельства служат доказательством не-

обходимости установления сервитута. В данной ситуации допустимым 

способом защиты является требование о признании сервитута, предъ-

являемое в порядке ст. 274 ГК РФ, но в предмет доказывания входит 

длительное и постоянное осуществление пользования до 1 марта 2005 г.

В заключение необходимо коснуться вопроса о том, сохраняются 

ли ранее установленные обременения в случае приобретения лицом 

права собственности по приобретательной давности. 

В английской доктрине признается, что такие обременения по об-

щему правилу сохраняются (например, давностный владелец обязан 

не препятствовать осуществлению сервитута1). В § 945 ГГУ содержит-

ся иное правило: с приобретением собственности в силу приобрета-

тельной давности права третьих лиц на вещь, установленные до при-

обретения владения вещью как своей собственной, прекращаются, за 

исключением случаев, когда лицо, владеющее как собственник, в мо-

мент приобретения владения действовало в отношении этих прав не-

добросовестно либо узнало впоследствии об их существовании.

В отечественной практике подобного вопроса пока не возникало, 

по-видимому, из-за того, что по требованиям о признании права собс-

твенности в силу ст. 234 ГК РФ редко выносятся положительные су-

дебные решения. Поэтому можно заметить лишь то, что действующее 

законодательство не позволяет регистрирующему органу сделать за-

пись о прекращении сервитута, права аренды или иного обременения 

в случае, если после установления этих обременений за другим лицом 

признано право собственности, возникшее в силу приобретательной 

давности. Кроме того, обстоятельства, при которых обычно применя-

ется ст. 234 ГК РФ обычно свидетельствуют о том, что давностный вла-

делец почти всегда знает или должен знать об установленных в поль-

зу третьих лиц обременениях. Например, давностный владелец знает 

или должен знать о сервитутах, поскольку согласно п. 1 ст. 27 Зако-

на о государственной регистрации прав на недвижимость право сер-

витута возникает с момента государственной регистрации сервитута. 

1
 Megarry R.E., Wade H.W.R. Op. cit. P. 909.
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ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖОЙ ВЕЩИ  
В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ  

И ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА)

В.А. Белов

Присвоение чужой вещи 

«Право собственности на имущество, которое имеет собствен-

ника, может быть приобретено другим лицом на основании догово-

ра купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении1 

этого имущества», – постановляет, как известно, п. 2 ст. 218 ГК РФ. 

Никаких оговорок типа «а также по иным основаниям, предусмот-

ренным законом» в цитированной норме нет. Между тем даже самое 

беглое ознакомление с положениями действующего российского за-

конодательства свидетельствует отнюдь не о безусловной верности 

данной нормы, которую можно рассматривать в лучшем случае лишь 

как общее правило. Авторы множества современных публикаций уже 

обращали внимание на такой феномен, как добросовестное приобре-
тение права собственности, не имеющее под собой основания в виде 

пресловутой «сделки об отчуждении имущества»; где-то рядом (так-

же не обделенное вниманием современных исследователей) и приоб-
ретение права собственности по давности владения – приобретатель-
ной давности. Задача настоящей статьи – доказать существование 

в российском праве группы случаев, составляющих еще один граж-

данско-правовой институт (пока не обративший на себя достойно-

го внимания исследователей), предполагающий приобретение права 
собственности на чужую вещь без совершения в ее отношении отчуж-
дательной сделки, а именно – институт присвоения чужой вещи. На-

деемся, что некоторые результаты проведенного в настоящей статье 

анализа окажутся небезынтересными для ученых и небесполезны-

ми для практиков.

1
 Здесь и далее в цитатах курсив мой. – В.Б.
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I. Нормативное словоупотребление. Отечественному законодатель-

ству известно несколько специфических способов приобретения права 
собственности на чужие вещи, хотя и фигурирующих под несколькими 

различными наименованиями, но по существу своему если и не одно-

родных, то даже на prima facie весьма и весьма сходных.

1. Новая редакция1 п. 1 ст. 334 ГК РФ в дополнение к общему (тра-

диционному) определению залога как права кредитора удовлетворить 

свои нарушенные обеспеченные залогом требования из стоимости 

заложенного имущества преимущественно перед другими кредито-

рами залогодателя постановляет, что «в случаях и в порядке, кото-

рые установлены законами, удовлетворение требования кредитора по 

обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может осу-
ществляться путем передачи предмета залога в собственность залого-
держателя». 

Как видим, ГК РФ говорит о передаче предмета залога в собствен-

ность залогодержателя, в чем нет ничего необычного. Понятие пере-

дачи (traditio) вещи как двустороннего абстрактного соглашения распо-
рядительного эффекта, совершаемого в отношении вещи, имеющей собс-
твенника, широко известно и хорошо исследовано. Если бы не было 

дано повода усомниться в том, что в п. 1 ст. 334 ГК РФ действительно 

речь идет о traditio в смысле двусторонней распорядительной абстрак-
тной сделки, описанной в ст. 223 и 224 ГК РФ, возможно, что настоя-

щего исследования просто и не состоялось бы. 

2. Естественное любопытство – стремление выяснить, какие же 

«случаи и порядок, которые установлены законами» имеются в виду 

ГК РФ – привело к подп. 1 п. 3 нововведенной ст. 28.1 Закона о залоге. 

Данная норма позволяет сторонам залогового правоотношения пре-

дусмотреть, что удовлетворение нарушенных обеспеченных залогом 

требований кредитора осуществляется не из стоимости заложенного 

1
 Это и многие из других рассмотренных в настоящей статье нововведений обязаны 

своим существованием ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ (СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 14; 

№ 29. Ст. 3632), существенно «освежившему» российское залоговое право и, в част-

ности, вытащившему на свет Божий полузабытый уже к этому времени Закон о зало-

ге. Не будем скрывать, что непосредственным поводом к написанию настоящей ста-

тьи послужил именно один из нововведенных Законом 30 декабря 2008 г. институтов – 

институт передачи (или поступления) предмета залога в собственность залогодержателя. 

Специально ему даже посвящена статья: Анциферов О.Д. Новелла законодательства: 

Поступление заложенного движимого имущества в собственность залогодержателя // 

Закон. 2009. № 6. С. 177–180 (http://anlaw.ru/site/36). 
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движимого имущества, а в результате того, что «предмет залога пос-
тупает в собственность залогодержателя». Это не оговорка: букваль-

но в следующем же (четвертом) пункте данной статьи Закон уточня-

ет, что «заложенное движимое имущество поступает в собственность 
залогодержателя… по цене, равной его рыночной стоимости». Легко 

увидеть, что Закон о залоге говорит уже не о передаче (как должен был 

бы сказать, ориентируясь на ГК РФ), а именно о поступлении вещи 

в собственность; о передаче же предмета залога в собственность зало-

годержателя в Законе о залоге речи как раз и нет. 

Понятие «поступление вещи в собственность» принадлежит к разря-

ду слабо исследованных и содержательно туманных. Нормативное сло-

воупотребление связывает его преимущественно с приобретением пра-

ва собственности на бесхозяйные вещи (см., например, п. 3 и 4 ст. 225, 

п. 2 ст. 226, п. 2 ст. 228, абз. 2 п. 1 ст. 231, п. 1 ст. 233 ГК РФ) – односто-

ронними приобретательными действиями, совершаемыми в отношении 

вещей, от которых собственник отказался или которые вовсе не имеют 
собственника, т.е. таких, к каковым вещи заложенные (вещи, имею-

щие собственника, т.е. чужие по отношению к лицу, в собственность 

которого они «поступают»), никак не могут быть отнесены. Известны 

и иные нормы Кодекса, пользующиеся словосочетанием «поступление 

в собственность»1, среди которых наиболее близки к нововведенным 

нормам Закона о залоге нормы п. 2 ст. 298 и п. 2 ст. 299 ГК РФ – о пос-

туплении некоторых категорий доходов и имущества, но не в собствен-

1
 См. также: п. 4 ст. 244 ГК РФ («Общая собственность возникает при поступлении 

в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено 

без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу зако-

на»); абз. 2 п. 3 ст. 245 ГК РФ («Отделимые улучшения общего имущества, если иное не 

предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собствен-
ность того из участников, который их произвел»). О «поступлениях» и «поступлении» 

в смысле приобретения права собственности см. также: ст. 136, 248, 593 (абз. 5), 1164 

(ч. 1), 1178 (ч. 2) ГК РФ. Также в Кодексе имеется ряд случаев, когда говорится о фак-
тическом поступлении имущества тому или иному лицу, т.е. о его получении во владе-

ние; пока они нас не интересуют. Еще одна (помимо перечисленных предписаний из 

ГК РФ и Закона о залоге) норма, упоминающая о поступлении в собственность, нахо-

дится в ч. 2 ст. 23 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (Закон РФ 

от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (ВСНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357); далее – Основы 

законодательства о нотариате). Согласно ей «денежные средства, полученные нотари-

усом, занимающимся частной практикой, после уплаты налогов, других обязательных 

платежей поступают в собственность нотариуса». Других законодательных норм, опе-

рирующих термином «поступление в собственность», нам неизвестно. 
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ность, а в самостоятельное распоряжение, оперативное управление и хо-

зяйственное ведение учреждений и унитарных предприятий, т.е. в иное 
«широкое» (универсальное) вещное право, принадлежащее лицу, иному, чем 
имущество, принесшее присваиваемые доходы. Стало быть, п. 3 и 4 ст. 28.1 

Закона о залоге – принципиально сходные с перечисленными, но все 

же содержательно не вполне с ними совпадающие, случай нормативно-

го употребления выражения о поступлении в собственность.

3. Речь идет ни о передаче, ни о поступлении имущества в собствен-

ность залогодержателя в Законе об ипотеке. Пункт 3 ст. 55, однако, 

не просто исключает возможность обращения взыскания на заложен-

ную недвижимость посредством ее передачи или поступления тако-

вой в собственность залогодержателя, – он заменяет ее возможностью 

приобретения предметов ипотеки (кроме земельных участков) залого-

держателем «для себя или третьих лиц с зачетом в счет покупной цены 

требований залогодержателя к должнику, обеспеченных ипотекой» по 

соглашению, к которому «применяются… правила гражданского зако-

нодательства Российской Федерации о договоре купли-продажи, а в 

случае приобретения имущества залогодержателем для третьих лиц – 

также и о договоре комиссии». 

Понятие «приобретение» используется законодателем весьма час-

то и в нескольких различных значениях. В результате проведенного 

в свое время специального исследования1 мы установили, что поня-

тие «приобретение» – это отнюдь не антоним понятия «отчуждение» 

(как нередко полагают), но синоним понятия «абстрактное возник-
новение субъективного имущественного права», т.е. его возникнове-
ние безотносительно к своему основанию (в том числе к акту отчужде-

ния права предшествующим обладателем). Чтобы убедиться в этом, 

достаточно сравнить, например, приобретение вещи в собственность 

по договору (например, купли-продажи) с приобретением в собствен-

ность вещи, входящей в состав наследства, посредством приобретения 

(принятия) такового: по существу нет ничего общего, но и то и дру-

гое – приобретение.

4. Затем, следует вспомнить, что наряду с передачей, поступлени-

ем и приобретением предмета залога залогодержателем на протяжении 

1
 См.: Белов В.А. Отчуждение и приобретение по российскому Гражданскому ко-

дексу (понятийно-терминологическая сторона вопроса) // Законодательство. 2006. № 7. 

С. 8–19.
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вот уже почти 15 лет в трех абзацах п. 6 ст. 350 ГК РФ плутает его пра-

во «оставить предмет залога за собой» при несостоявшихся повторных 

торгах по его реализации с оценкой не более, чем на 10% ниже началь-

ной продажной цены на тех самых несостоявшихся повторных торгах. 

Понятное дело, что весьма экзотические условия возникновения дан-

ного права, незначительный (продолжительностью в один месяц) срок 

его существования и, возможно, не вполне ясный смысл выражения 

об «оставлении предмета залога за собой» привели к полному отсутс-

твию практических попыток его реализации; во всяком случае, судеб-

ных споров, связанных с этими отношениями, нам неизвестно. Тем не 

менее для чистоты конструкции мы приняли решение проанализиро-

вать и те случаи приобретения имущества в собственность, которые за-

конодатель обозначил как его «оставление за собой», благо таковых не 

особенно много. Так, ГК РФ пользуется им в интересующем нас зна-

чении всего дважды1 (ч. 3 ст. 303, п. 6 ст. 350); используют его, затем, 

Закон об ипотеке2 (п. 4 и 5 ст. 58), Закон о регистрации прав на недви-

жимость (абз. 7 п. 1 ст. 16), ФЗ от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипо-

течных ценных бумагах»3 (абз. 3 п. 1 ст. 13), ФЗ от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»4 (п. 11–13 ст. 87, п. 7 

ст. 89, п. 3 и 4 ст. 92 и др.) и ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127- ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)»5 (абз. 4 и 5 п. 5 ст. 18.1, п. 4.1 ст. 138), 

а также Кодекс торгового мореплавания РФ6 (ст. 280). 

5. Наконец, к словосочетанию «оставить вещь за собой» этимологи-

чески весьма близко выражение «обратить вещь в свою собственность»7. 

Закономерно, стало быть, и то, что за близостью словесной кроется 

1
 Еще есть п. 2 ст. 230 ГК РФ, где говорится об оставлении безнадзорных животных 

лицом, задержавшим таковых, у себя на содержании и в пользовании, т.е. о сохранении 

животных в своем фактическом владении, но не о приобретении права на таковых. Кро-

ме того, Кодекс содержит ряд норм, в которых говорит о залоге имущества с его остав-
лением у залогодателя (п. 2 ст. 338 и др.), т.е. опять-таки об оставлении в смысле сохра-

нения предмета залога в фактическом владении залогодателя. 
2
 Между прочим, Закон об ипотеке признает оставление заложенного имущества 

за собой равнозначным его… приобретению в собственность.
3
 СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448.

4
 СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

5
 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

6
 ФЗ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

7
 К этому последнему в свою очередь непосредственно примыкает термин «обра-

щение взыскания». 
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близость и содержательная: очевидно, что как оставление вещи за со-

бой, так и ее обращение в свою собственность обозначают односторон-
ние действия приобретательной направленности. Об этом свидетельс-

твуют, в частности, такие случаи нормативного словоупотребления, 

которые дают п. 2 ст. 179 (об обращении имущества, полученного по 

недействительной сделке, в доход Российской Федерации), ст. 221 

(об обращении в собственность общедоступных вещей – оккупации), 

п. 1 и абз. 1 п. 2 ст. 226 (об обращении в собственность брошенных ве-

щей – оккупации1), последний абзац п. 2 ст. 235 (об обращении в го-

сударственную собственность имущества, находящегося в собствен-

ности частной – национализации), ч. 2 ст. 255 (об обращении средств, 

вырученных от продажи доли в общем имуществе, в погашение долга) 

и п. 5 ст. 1252 ГК РФ (об обращении средств нарушения исключитель-

ных прав в доход Российской Федерации). В тех условиях, что описы-

ваются гипотезами перечисленных норм, применение двусторонних 

актов передачи вещей в собственность было бы в одних случаях бес-

смысленным, а в других невозможным.

* * *

Итак, исследованию подлежит категория случаев возникновения 

и прекращения права собственности, имеющих пять различных зако-

нодательных обозначений. Особенно показателен в этом смысле слу-

чай возникновения права собственности залогодержателя на предмет 

залога, к которому законодатель применяет четыре термина, говоря 

в одном случае (1) о передаче, в другом – (2) о поступлении в собствен-

ность, в третьем – (3) о его приобретении залогодержателем и, наконец, 

в последнем – (4) об его оставлении за собой. Не охваченным остается 

только такое обозначение, как (5) обращение вещи в свою собствен-

ность. Подобный терминологический разнобой, обычно подвергаю-

щийся всяческому порицанию современных исследователей-юрис-

тов, у нас особых негативных эмоций не вызывает – разве что некото-

рое удивление, обусловленное возникающими отсюда практическими 

неудобствами и сомнениями. Важна, конечно, не столько сама тер-

минология, сколько ее смысловая нагрузка: важно, чтобы и ученые, 

1
 Не забудем, что в соседствующем (втором) абзаце говорится о поступлении в собс-

твенность брошенных вещей. 
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и практикующие юристы правильно понимали содержание того по-

нятия (а, может быть, тех понятий), что соответствующими термина-

ми обозначаются. 

II. Присвоение как одностороннее действие. Из законодательных 

норм, перечисленных ранее, становится ясно, что в некоторых случаях 

приобретение права собственности на вещи, имеющие собственника 

(чужие вещи), связывается не с их передачей во владение приобретате-

ля по договору, а с односторонним актом (действием) приобретателя, 
направленным на оставление соответствующей вещи за собой – обраще-
ние ее в свою собственность или на ее присвоение. Именно так в первом 

(родовом) приближении выглядит тот институт, изучением которо-

го и предстоит заниматься в рамках настоящей статьи. В дальнейшем 

(во избежание путаницы) мы будем называть его присвоением чужой 
вещи. Такое предпочтение объясняется следующими соображениями. 

1. Термины «приобретение» и «поступление» обозначают чрезвы-

чайно широкие понятия. Сказав, что, к примеру, тот же залогодатель 

в определенных случаях вправе приобрести заложенное имущество 

в свою собственность (или что оно поступает в его собственность), мы 

тем самым почти ничего не скажем по содержанию, ибо самый глав-

ный вопрос – о юридическом факте-основании такого приобретения 

или поступления (о том, как он вправе его приобрести, нужно ли ему 
что-то для этого сделать и если да, то что именно, о том почему иму-

щество выбывает из собственности одного лица и поступает в собствен-

ность другого) – останется обойденным. Кроме того, слово «поступле-

ние» имеет оттенок самостоятельности, несвязанности с действиями 

приобретателя, т.е. этимологически ориентирует на такое возникно-

вение права собственности, которое происходит независимо от дейс-
твий приобретателя (он как бы ничего и не делает, а имущество в его 

собственность все равно поступает вследствие, например, признания 

его судом бесхозяйным или вследствие такого события, как смешение 

однородных вещей). 

2. В принципе для обозначения одностороннего действия подходит 

термин «обращение (вещи) в собственность», но здесь нужно учитывать 

специфику тех оттенков, которые сообщены ему его нормативным упот-

реблением. Прежде всего речь идет об оттенке негативного (правоох-

ранительного) свойства, привносимом, во-первых, близким по смыслу 

выражением «обращение взыскания» и, во-вторых, тем, что обсуждае-



В.А. Белов

310

мым обозначением охватываются случаи конфискации и национализа-

ции имущества. Кроме того, говоря об обращении в собственность об-
щедоступных и бесхозяйных вещей, мы невольно ориентируемся на слу-

чаи одностороннего приобретения таких предметов, которые либо не 

имеют собственника (например, потому что изначально вовсе не явля-

ются вещами1), либо таких, от которых собственник отказался. То есть 

момент приобретения права собственности на чужую вещь без согласия 

(или даже вопреки несогласию) ее собственника здесь отодвигается на 

второй план: если у вещи отсутствует собственник (или отсутствует сама 

вещь), то о чужой вещи нет возможности говорить; если же собствен-

ник вещи отказался от права собственности на нее, то нельзя утверж-

дать о приобретении ее в собственность другого лица на основании од-

ного лишь одностороннего акта приобретателя, который должен соеди-
ниться в фактический состав с предварительным односторонним актом 
депроприации – отказа от права собственности. Иными словами, обра-

щение вещи в собственность может рассматриваться лишь как разно-

видность (частный случай) исследуемого института – одностороннее 

действие приобретателя, производящее намеченные юридические пос-

ледствия лишь в качестве элемента фактического состава.

3. Сказанное в предыдущем пункте в полной мере касается и тер-

мина «оставление чужой вещи за собой». Он, конечно, наиболее удачен 

из всех смежных, поскольку случаи его нормативного употребления 

таковы, что не связывают применение обозначаемых им институтов 

с согласием предшествующего собственника. И все-таки его законо-

дательное использование для обозначения лишь одной из разновиднос-
тей того института, существование которого в российском праве мы 

стремимся обосновать, а существо описать, заставило в конечном сче-

те2 подобрать замену и ему. 

4. Теперь самый важный вопрос: нельзя ли признать обнаружен-

ный и начатый исследованием институт частным случаем (разновид-

1
 Так происходит в отношении общедоступных вещей (диких зверей, рыбы, гри-

бов, ягод и т.п.), а также плодов: до вычленения соответствующих предметов из естес-

твенной среды обитания (происхождения), до их физического отделения и обособле-

ния, последние с точки зрения гражданского права не представляют собой вещей, а яв-

ляются элементами (частями) иной вещи – земельного участка, участка водного или 

лесного фонда, плодоносящей вещи и т.п. 
2
 Не станем скрывать: первоначально мы предпочли обозначить исследуемый ин-

ститут именно этим термином.
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ностью) передачи (traditio), совершаемой во исполнение обязательс-

твенной сделки? Его принципиальная значимость коренится не толь-

ко в том, что (как уже было отмечено) положительный ответ на него 

лишил бы настоящее исследование всякого смысла, но еще и в том, 

что он заставил бы усомниться в возможности применения норм п. 3 

и 4 ст. 28.1 Закона о залоге, а также п. 3 ст. 55 Закона об ипотеке как 

не соответствующих п. 1 ст. 334 ГК РФ. В самом деле, в то время как 

названные законы используют выражения «поступление» и «приоб-

ретение» предмета залога в собственность залогодержателя, которые 

могут быть истолкованы и как предполагающие передачу, и как не пред-
полагающие таковой, Кодекс вполне ясно говорит именно о «передаче» 

предмета залога в собственность залогодержателя. Налицо классичес-

кий случай несоответствия норм гражданского права, содержащих-

ся в иных федеральных законах, нормам ГК РФ, который, как извест-

но, согласно абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ должен разрешаться в пользу норм 

ГК РФ. И если перед нормами Закона об ипотеке нормы Кодекса все-

таки «согласились» отступить на второй план (см. п. 2 ст. 334 ГК РФ), 

то нормы Закона о залоге подобным приоритетом в отношении норм 

ГК РФ не пользуются и, следовательно, в части поступления предме-

та залога иным путем, нежели передача, не подлежат применению1. 

Небезынтересно отметить, что именно такой взгляд на институт, 

предусмотренный новой редакцией п. 1 ст. 334 ГК РФ, а также п. 3 и 4 

ст. 28.1 Закона о залоге, выражен в цитируемой статье О.Д. Анцифе-

1
 Напомним читателю, что до вступления в силу упомянутого ФЗ от 30 декабря 

2008 г. № 306-ФЗ (а произошло это 16 января 2009 г.) ГК РФ ни словом не упоминал о воз-
можности регулирования залоговых отношений неким универсальным законом о залоге. Про 

закон о залоге недвижимости (закон об ипотеке) говорилось; про закон о залоге как та-
ковом (залоге вообще как правовом институте) – нет. Это обстоятельство не только при-

вело к тому, что Закон о залоге со времени вступления в силу первой части ГК РФ нахо-

дился на вторых ролях, но и дало серьезный повод усомниться в основательности при-

менения и сохранения данного Закона. Теперь повода для таких сомнений нет и быть 

не может. Пункт 2 ст. 350 ГК РФ прямо устанавливает, что «реализация (продажа) за-

ложенного движимого имущества… осуществляется в порядке, установленном законом 
о залоге, если иное не предусмотрено законом». По крайней мере в этой части сущес-

твование Закона о залоге соответствует ГК РФ. Не удивительно, что множественные 

отсылки залоговых норм ГК к закону вообще тоже стали толковаться в смысле отсылок 

именно к этому Закону – Закону о залоге. В результате данный Закон вдруг неожиданно 

получил «вторую жизнь», став весьма востребованным как нормативный акт, если и не 

предстоящий Кодексу, то по крайней мере мирно сосуществующий и делящий с ним 

пальму первенства в деле регулирования залоговых отношений.
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рова. Ссылаясь на п. 1 ст. 223 ГК РФ, он связывает поступление пред-

мета залога в собственность залогодержателя прежде всего с передачей 
вещи, хотя и допускает возможность предусмотреть иное законом или 

договором. Но на какой же норме Кодекса основывается этот взгляд? 

Таким основанием может быть только п. 1 ст. 223 ГК РФ – норма, тре-

тирующая передачу вещи как общее правило о моменте возникнове-

ния права собственности по договору, знающее законные и договор-

ные исключения. На нее и ссылается О.Д. Анциферов. При залоге 

с оставлением имущества у залогодателя, пишет он, «право собствен-

ности возникнет у залогодержателя с момента передачи ему заложен-

ного имущества, если в договоре залога либо в соглашении об обра-

щении взыскания не будет предусмотрен иной момент возникнове-

ния права собственности. Таким иным моментом мог бы являться, 

например, день получения залогодателем уведомления залогодержа-

теля о приобретении последним права собственности на предмет за-

лога в порядке обращения на него взыскания…»1. Этому объяснению 

нельзя отказать, конечно, в полном словесном соответствии с ГК РФ. 

Вместе с тем ясно, что оно абсолютно не соответствует специальным 
постановлениям иных упомянутых ранее «залоговых» законов и не объяс-

няет, в частности, почему же в них соответствующий институт обозна-

чается как «приобретение», «поступление» и «оставление за собой», – 

т.е. терминами, которые отнюдь не предполагают передачу или вооб-

ще любое действие со стороны лица-собственника той самой вещи, 

право на которую приобретается иным лицом.

Конечно, если бы все ограничивалось тем смысловым несоответс-

твием, источником которого является простой разнобой в термино-

логии, не о чем было бы и говорить: безоговорочный приоритет норм 

ГК РФ перед нормами Закона о залоге делал бы последние не подле-

жащими применению в части, не соответствующей его нормам. Но 

в том-то и дело, что причина обнаруженного несоответствия лежит 

значительно глубже простой словесной неразберихи. В самом деле, 

зададимся вопросом: если мы хотим в известных случаях заменить 

классическое обращение взыскания на предмет залога его доставле-

нием залогодержателю в собственность, то какой же смысл исполь-

зовать для этого именно передачу вещи залогодателем во владение за-

логодержателя? 

1
 Анциферов О.Д. Указ. соч. 
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Передача вещи необходима для перенесения права собственности 

по общему правилу потому, что именно передача, и только она, всегда 
является тем фактом, с наступлением (процессом наступления) кото-
рого обязательно (неизбежно) происходит индивидуализация вещи. Мо-

жет, конечно, быть и так, что в том или другом конкретном случае из-

вестная вещь будет выделена из однородных вещей отчуждателя (ин-

дивидуализирована) до ее передачи; точно так же не исключено, что 

и после передачи она также не смешается с однородными вещами при-

обретателя, т.е. сохранит свою индивидуальность. Именно на эти слу-

чаи и рассчитана концовка п. 1 ст. 223 ГК РФ о возможности предус-

мотреть законом или договором иной момент перехода права собс-

твенности на вещь, – момент наступления иного юридического факта, 

который может как предшествовать передаче, так и следовать за нею. 

Но все это лишь «может быть», а может и не быть! Передача же – это 

тот самый момент, когда индивидуально-определенная вещь – объект 

переносимого права собственности – совершенно точно всегда имеет-

ся налицо. Спрашивается: нужно ли искусственное (специальное) со-

здание такого момента применительно к вещи, являющейся предметом 
залога, тем более применительно к недвижимой вещи? Беспристраст-

ный подход приведет любого грамотного исследователя только к од-

ному ответу на этот вопрос: ни в коем случае! Объектом права залога 
в строгом смысле этого слова, т.е. права залога как ограниченного вещного 
права может быть только индивидуально-определенная вещь; что же ка-

сается вещей недвижимых, то таковые по сути своей могут быть толь-
ко вещами, определенными индивидуально. Не забудем и о такой форме 

залога, как заклад, – залог с передачей имущества во владение зало-

годержателю (ст. 338 ГК РФ). Для нас неважно, насколько часто он 

практически употребляется1, – важно то, что при таком залоге гово-

рить о передаче залогодержателю вещи, ко времени обращения взыс-

кания на нее уже у него находящейся, нет ни физической, ни юриди-

ческой (вспомним п. 2 ст. 224 ГК РФ) возможности.

Наконец, примем во внимание еще и следующий вариант развития 

событий. Положим, нарушено обязательство, обеспеченное залогом ве-

1
 Это соображение выдвигает О.Д. Анциферов, когда отказывается рассматривать 

поступление в собственность залогодержателя вещи, являющейся предметом закла-

да (Анциферов О.Д. Указ. соч.). Действительно, для его – чисто практических – целей 

оно имеет значение; для нас же, конструирующих правовой институт в целом, – нет. 
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щи, оставленной у залогодателя. Налицо основание к обращению взыс-

кания на предмет залога. Положим, договор о залоге предусматривает 

(в соответствии с п. 3 и 4 ст. 28.1 Закона о залоге) возможность поступ-

ления предмета залога в собственность залогодержателя и последний 

хочет ею воспользоваться. Следуя названным нормам Закона о зало-

ге, он уведомляет об этом залогодателя и …приобретает право собс-

твенности? Ничуть не бывало: в соответствии с п. 1 ст. 334 ГК РФ он 

вынужден ожидать, пока залогодатель не передаст ему предмет залога. 

Вопрос: зачем? А если залогодатель его так и не передаст, да еще и про-

изведет его отчуждение, – что же, право собственности залогодержате-

ля на этот предмет так никогда и не сможет возникнуть? Не логичнее 

ли признать, что переход права собственности на индивидуально-опреде-
ленную вещь в ситуации, когда к такому переходу имеется достаточное 

основание, нет никакой надобности связывать с передачей этой вещи?1

5. Здесь, прежде подведения итогов наших рассуждений, уместно 

немного отвлечься от основной темы статьи и еще раз затронуть воп-

рос о содержании и природе залогового права – права залогодержате-

ля на предмет залога. Мы сказали, что это право является вещным, но 

ведь существует и взгляд, согласно которому залоговое право относит-

ся к разряду обязательственных. А объектами обязательственных прав 

могут быть уже не только индивидуально-определенные, но и родовые 

1
 В статье О.Д. Анциферова весьма квалифицированно рассмотрено правовое поло-

жение залогодержателя в ситуациях, когда залогодатель, владеющий оставленным у него 

предметом залога, злоупотребил оказанным ему со стороны залогодержателя доверием, 

и продал заложенную вещь (1) до и (2) после реализации залогодержателем своего пра-

ва ее оставления за собой. Автор приходит к выводу о том, что «добиваясь получения 

владения имуществом в качестве собственника, бывший залогодержатель будет нахо-

диться в худшем положении по сравнению с тем, как если бы он это делал, оставаясь за-
логодержателем» (Анциферов О.Д. Указ. соч.). При всей парадоксальности этого заклю-

чения опровергнуть его, увы, невозможно (как невозможно согласиться и с анализи-

руемым в статье предложением К.И. Скловского, прежде уже обращавшего внимание 

на феномен предпочтительности положения залогодержателя перед положением собс-

твенника, о парализации залогового права возражением о добросовестном приобрете-

нии обремененной залогом вещи). В рамках существующего законодательства остается 

единственный вариант – толковать п. 1 ст. 302 ГК РФ в том смысле, чтобы не приме-

нять содержащееся в нем ограничение виндикации по отношению к собственнику, из 

владения которого имущество не выбывало потому, что никогда в таком владении и не 

находилось. В перспективе же желательно изменить законодательство в смысле внесе-

ния в него требования о специальных мерах по приданию гласности (оглашению) вся-

кого акта оставления за собой движимой вещи, не соединенного с приобретением (тем 

или другим способом) фактического владения ею (см. далее).
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вещи – там-то и будет необходима та самая передача их залогодержа-

телю, которой требует п. 1 ст. 334 ГК РФ. Нельзя ли среди залоговых 

прав найти те, что хотя и имеют своим объектом вещи, тем не менее 

к разряду вещных отнесены быть не могут? Ответ на этот вопрос чи-

татель может найти в предыдущих публикациях1, где мы (1) доказали 

тезисы о вещной природе ипотечного и закладного права (вещно-вла-

дельческих форм залога) и в то же время (2) позволили себе усомнить-

ся в вещно-правовой природе так называемой мобилиарной ипотеки, 
т.е. залоговых прав на движимые вещи, оставленные у залогодателя 

(в частности, при залоге товара в обороте или в переработке). 

В настоящий момент мы считаем необходимым пересмотреть свой 

подход во второй его части, а именно отнести к категории ограничен-

ных вещных прав любое залоговое право на индивидуально-определенную 
вещь, в том числе и оставленную у залогодателя. Отсутствующее в нем, 

как кажется на первый взгляд, правомочие владения (верный признак 

вещных прав) на самом деле присутствует точно в таком же виде, ка-

кой оно имеет в праве собственности на имущество, которое, допус-

тим, потеряно, похищено, закреплено в оперативном управлении или 

сдано в аренду. В подобных случаях правомочие владения реализует-

ся действиями правообладателя (собственника или залогодержателя), 

направленными на возвращение собственного фактического владения за 

счет прекращения владения чужого (владения находчика, похитителя, 

учреждения, арендатора или залогодателя). Средством к достижению 

этой цели действительно будет служить передача вещи, но цель-то ведь 

эта чисто фактическая! Передача вещи здесь вовсе не преследует цели 

ее индивидуализации как объекта переходящего права собственности. 

Что же касается залога товара в обороте или переработке, то тако-

вой до поры до времени действительно не представляет собой залога. 

Это весьма похожее на залог (и оттого названное залогом), как бы зало-
1
 См. об этом статьи: Белов В.А. Залоговые правоотношения: содержание и юриди-

ческая природа // Бизнес и банки. 2001. №. 41. С. 1–3; № 42. С. 4–5; Законодательс-

тво. 2001. № 11. С. 9–17; Он же. Гражданско-правовые формы отношений, направленных 

на обеспечение исполнения обязательств (на примере способов обеспечения, предус-

мотренных главой 23 ГК РФ) // Меры обеспечения и меры ответственности в граждан-

ском праве: Сб. стат. / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2010. С. 197. О пра-

вомочии владения как непременном и верном признаке вещных прав см. также: Он же. 
Гражданское право: Учеб. Общая и особенная части. М., 2003 (п. 1225–1227, 1282, 1283, 

1297–1299); Он же. К проблеме содержания вещных прав // Законодательство & юри-

дическая наука. 2009. № 8. С. 12–21.
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говое обременение имущества определенного рода, качества, количест-

ва и стоимости. Оставление за собой (приобретение в собственность) 

таких вещей невозможно, конечно, без их индивидуализации. Вместе 

с тем нет оснований считать, что такая индивидуализация может быть 

произведена только посредством traditio – залогодержатель вправе, как 

известно (в определенных случаях), приостановить операции с това-

рами, заложенными подобным образом, путем наложения на них сво-
их знаков и печатей (п. 4 ст. 357 ГК РФ), т.е. превратить залог в обороте 

или переработке в так называемый твердый залог (абз. 2 п. 2 ст. 3381) – 

в классическое ограниченное вещное право – право на индивидуаль-

но-определенный объект (индивидуализированные вещи). К этим шан-

сам залогодержателя можно добавить также возможность захвата чу-
жих вещей по праву сильного и изъятия чужих вещей по праву публичной 
власти. Разумеется, ими не располагают залогодержатели – подобные 

права признаются законодательством за некоторыми другими катего-

риями лиц (см. далее). В данном случае важен не субъект-носитель та-

ких прав, а то, что их реализация приводит не только к индивидуали-

зации вещей, но и к перемене их фактических владельцев, а при этом 

не имеет никакого отношения к traditio. Не в ней, следовательно, и дело. 

* * *

Сказанное в достаточной степени свидетельствует о том, что пос-

тавленный ранее вопрос – о смысле использования п. 1 ст. 334 ГК РФ 

1
 Нужно признать, что п. 4 ст. 357 ГК РФ (о наложении «… знаков и печатей») кор-

респондируется не только со вторым, но и отчасти с абз. 1 п. 2 ст. 338: в абз. 1 сказано 

об оставлении предмета залога у залогодателя «под замко́м и печатью залогодержателя», 

а в абз. 2 – об оставлении предмета залога у залогодателя «с наложением знаков, свиде-

тельствующих о залоге» (только последняя разновидность и называется твердым зало-

гом). Ясно, что знаки, свидетельствующие о залоге, налагаются на сам предмет залога; 

что же касается «замка ́и печати», то, очевидно, размещение таковых на самом предмете 

залога лишено смысла – замко́м запирают, а печатью опечатывают доступ в помещение 
или емкость, в котором (которой) предмет залога находится. Норма п. 3 ст. 357 ГК РФ 

говорит, с одной стороны, о знаках (о которых упоминает абз. 2 п. 2 ст. 338), с другой – 

о печатях (из абз. 1 того же пункта), в результате чего получается какая-то странная смесь 

элементов заклада как такового с элементами твердого залога. Думается, впрочем, что 

в п. 4 ст. 357 ГК РФ имеется в виду все же именно твердый залог, ибо там говорится не 

о печати (как в абз. 1 п. 2 ст. 338), а о печатях (во множественном числе). Видимо, за-

конодатель посчитал целесообразным нанесение оттисков таких печатей на сами зало-

женные предметы в удостоверение того, кем наложены закладные знаки. 
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конструкции передачи вещи залогодателем во владение залогодержате-

ля для перенесения последнему права собственности на эту вещь – не 

может иметь иного ответа, кроме отрицательного. В ситуации с насто-

ящим (нормальным, классическим) залогом – ограниченным вещным 

правом – эта цель может быть достигнута и иным более целесообраз-

ным и экономным средством – односторонним действием залогодержа-
теля по обращению предмета залога в свою собственность – его оставле-
нию за собой. Думается, что именно в этом (а отнюдь не в буквальном) 

значении и нужно понимать фразу п. 1 ст. 334 ГК РФ о передаче пред-

мета залога в собственность залогодержателя1. Соответствующим (т.е. 

отражающим односторонний характер исследуемого действия) терми-

ном – присвоение чужой вещи – мы и станем в дальнейшем пользовать-

ся для обозначения предмета нашего внимания. 

III. Присвоение чужой вещи: понятие и признаки. Рассуждения о лю-

бом понятии – это рассуждения о его признаках, таких качествах (ха-

рактеристиках, свойствах), которые, с одной стороны, предуказыва-

ют серию понятий, смежных с тем, о котором ведется рассуждение, 

а с другой – отграничивают его от этих последних. 

1. Вне всякого сомнения присвоение чужой вещи принадлежит к ка-

тегории таких юридических фактов, как действия, причем действия 

одностороннего характера. Присвоение совершается только одним ли-

цом – приобретателем права собственности на присваиваемую вещь. 

Обоснованию одностороннего характера действия по присвоению чу-

жой вещи была посвящена бол́ьшая часть предыдущего раздела насто-

ящей статьи. Можно указать также на то, что при ином подходе закон 

говорил бы, в частности, не о возможности определенного лица оста-
вить вещь за собой, а о том, что в известных обстоятельствах вещь ос-
тается или оставляется (закрепляется) каким-то посторонним (тре-

тьим) лицом (например, залогодателем) за другим известным лицом 

(например, за залогодержателем); не о возможности определенного 

лица обратить вещь в свою собственность, а о том, что при известных 

условиях таковые обращаются в его собственность законом. В этом 

1
 Кстати, именно так понимают его авторы проекта Концепции о вещном праве, 

которые комментируют новации залогового законодательства следующим образом: 

«… договором о залоге… может быть предусмотрено право залогодержателя на оставле-
ние заложенной вещи в собственность» (п. 2.6 разд. «Ипотека и иное зарегистрирован-

ное (учтенное) залоговое право»). Не на «передачу», как буквально написано в ГК РФ, 

а на «оставление» вещи в собственности.
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смысле присвоение чужой вещи в полной мере вписывается в поня-

тие «приобретение права собственности» в его не только широком, 

но и собственном (узком) смысле, т.е. в понятие «чистого приобре-

тения» – акта приобретения, который вполне может и не иметь своей 
предпосылкой акта отчуждения вещи, т.е. не базируясь на нем (не опи-

раясь на него), тем не менее произвести намеченные им юридические 

последствия (возникновение права собственности). 

2. Не может быть сомнений и в том, что присвоение вещи относит-

ся к разряду юридических и, больше того, непременно правомерных дейс-
твий. Ведь законодатель прямо определяет то юридическое значение, ко-

торым он наделяет это действие. Значение это двоякое (или двусторон-

нее): во-первых, прекращение существующего права собственности на 
вещь (прекращение права собственности того лица, чья вещь становится 

предметом присвоения со стороны другого субъекта) и, во-вторых, воз-

никновение права собственности на эту вещь этого последнего – лица, 

которое воспользовалось признанной за ним возможностью и соответс-

твующую чужую вещь себе присвоило. Этими соображениями вполне 

предопределяется место присвоения чужой вещи в системе оснований 

динамики правоотношений собственности: перед нами производный 
способ приобретения права собственности двустороннего действия, т.е. 

юридический факт, который должен быть в одно и то же время отне-

сен как к категории правопорождающих, так и правопрекращающих; как 

к группе фактов-оснований приобретения права собственности (ст. 218 

ГК РФ)1, так и прекращения права собственности (ст. 235)2.

1
 К сожалению, их исчерпывающий перечень не охватывает рассматриваемого инс-

титута, – института оставления чужой вещи за собой. Как было указано в самом начале 

настоящей статьи, с точки зрения п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности на имущес-

тво, которое уже имеет собственника, «может быть приобретено другим лицом на ос-
новании… сделки об отчуждении этого имущества». Это ошибочный взгляд, не учиты-

вающий как минимум случаев, исследуемых в настоящей статье, а также случаев доб-

росовестного приобретения права собственности, не основанного на отчуждательной 

сделке. Было бы весьма желательным изложить эту норму таким образом, чтобы при-

знать фактом, к которому приурочивается приобретение права собственности на иму-

щество, имеющее собственника, акты приобретателей, основанные не только на отчуж-
дательных сделках, но и на видимости таковых (для добросовестных приобретателей), 

а также на иных обстоятельствах, указанных в законе или описанных в договоре (в част-

ности, на факте нарушения обеспеченного залогом обязательства).
2
 Перечень оснований прекращения права собственности, сформулированный в дан-

ной статье, тоже исчерпывающий, но он не вполне корреспондируется с перечнем ос-

нований его приобретения. В результате присвоение чужой вещи оказывается охвачен-
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Законодатель не описывает каких-то особых признаков действия по 

присвоению чужой вещи; очевидно, что такими признаками действие 

должно быть наделено тем, кто его совершает. Это может быть сделано 

с помощью устных или письменных заявлений действующего лица о сво-
ем намерении, – намерении присвоить чужую вещь1. Нельзя исключать 

и возможности совершения соответствующих актов конклюдентными 
действиями (см. далее). Как известно, действия частных лиц, внешние 

признаки которых свидетельствуют об их индивидуальной направлен-

ности на возникновение, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений, называются сделками (ст. 153 ГК РФ). Присвоение 

чужой вещи частным лицом (т.е. присвоение, осуществляемое в рам-

ках возможностей, предоставленных лицу частным правом), следова-

тельно, должно быть охарактеризовано не просто как одностороннее 

юридическое действие, но как односторонняя сделка. 

В квалификацию присвоения как односторонней сделки на пер-

вый взгляд не вписываются действия по присвоению, совершаемые 

субъектами права силы (захват) и носителями публичной власти (изъ-

ятие). В действительности сила и публичная власть являются средс-

твами не для получения чужого имущества в собственность, а для его 

изъятия из чужого владения, т.е. средствами достижения фактической, 

а не юридической цели. Вообще для достижения любой гражданско-
правовой цели нет надобности ни в публичной власти, ни тем более 

в силе – достаточно любого, хотя бы и чисто номинального (формаль-

ного) действия, укладывающегося в рамки способностей или возмож-

ностей, признанных за частным лицом позитивным гражданским пра-

вом, и соответствующего требованиям, предъявляемым законом к та-

кого рода действиям.

3. Юридической направленностью присвоения чужой вещи предо-

пределяется, в частности, такая характерная черта обсуждаемого инс-

ным содержанием п. 1 ст. 235: «…утрате права собственности на имущество в иных слу-

чаях, предусмотренных законом».
1
 Текст письма залогодержателя, присваивающего вещь, может быть примерно та-

ким: «Я, залогодержатель вещи такой-то по договору такому-то, настоящим уведомляю 

Вас, уважаемый залогодатель, о том, что намереваюсь воспользоваться предоставленным 

мне п. 1 ст. 334 ГК РФ, п. 3 и 4 ст. 28.1 Закона о залоге, а также нашим с Вами догово-

ром о залоге, правом присвоения заложенной вещи – оставления ее за собой. Прошу счи-

тать с момента получения Вами настоящего письма такое право реализованным, а зало-

женную вещь – поступившей в мою собственность по такой-то стоимости…»
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титута, как отсутствие его связи с фактическим владением той вещью, 

которая является предметом присвоения. Присвоить (оставить за со-

бой, обратить в собственность, приобрести и т.д.) можно как вещь, уже 
находящуюся во владении присваивающего ее себе лица (например, за-

логодержателя), так и вещь, находящуюся в чужом владении (напри-

мер, залогодателя). В последнем случае вопреки убеждению О.Д. Ан-

циферова, связывающего возникновение права собственности остав-

ляющего за собой вещь лица с ее передачей ему1, вещь будет считаться 

поступившей в собственность ее приобретателя с момента совершения 

описанного ранее одностороннего действия по присвоению (оставле-

нию) вещи, точнее – с момента его восприятия заинтересованным ли-
цом (лицом, лишающимся в результате такого акта принадлежащего 

ему права собственности на вещь). Этот вывод диктуется не только 

соображениями о бессмысленности применения передачи для дости-

жения желаемой цели, подробно описанными в предыдущем разделе 

настоящей статьи, но и квалификацией действия по присвоению ве-

щи в качестве односторонней сделки.

Вместе с тем абсолютный характер тех юридических последствий, 

на достижение которых направляется присвоение чужой вещи (прекра-

щение права собственности одного и возникновение права собствен-

ности другого лица), требует, чтобы факт совершения такого действия 

(и наступления вызываемых им правовых последствий) был бы извес-

тен всякому и каждому участнику гражданского оборота. 

Гласность акта присвоения чужой недвижимой вещи обеспечивает-

ся государственной регистрацией фактов прекращения и возникнове-

ния права собственности. 

Акт присвоения чужой движимой вещи можно считать гласным (до-

ступным наблюдению всех посторонних лиц), если он (1) совершается 

в отношении вещи, уже находящейся в фактическом владении остав-

ляющего ее за собою лица, или (2) сопровождается актом ее переда-

чи в такое владение, либо (3) актом, ограничивающим владение то-

го лица, у которого она физически находится (например, наложени-

ем знаков, свидетельствующих о поступлении вещи в собственность 

другого лица). 

Акт присвоения чужой движимой вещи, совершенный в иных ус-

ловиях (без получения фактического владения оставляемой вещью), 

1
 Анциферов О.Д. Указ. соч. 
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очевидно, должен подлежать специальному оглашению, например пос-

редством публикации. Ранее (в одной из сносок) уже упоминалось 

о желательности изменения действующего законодательства в смыс-

ле внесения в него требования о специальных мерах по приданию глас-
ности (оглашению) таких актов присвоения движимых вещей, кото-

рые не соединены с приобретением (тем или иным способом) факти-

ческого владения ею.

4. Возможность присвоения чужой вещи, конечно, трудно гармо-

нирует с таким основополагающим принципом частного права, как 

недопустимость произвольного вмешательства кого бы то ни было 

в чужие частные дела. Ведь реализация такой возможности приводит 

к прекращению субъективного права собственности на вещь безотно-
сительно к согласию собственника. Им можно вовсе не интересовать-

ся, а узнав о несогласии на такое прекращение, все равно прекратить 

это право вопреки несогласию. Ясно, что такого рода юридические 

возможности могут существовать и реализовываться только в тех слу-
чаях и обстоятельствах, которые прямо предусмотрены законом или 
договором1. Ясно, что закон и договор в установлении таких случаев 

и определении таких обстоятельств не могут поступать сколь угодно 

произвольно – всякое исключение из общего правила должно иметь 

обоснование. Иными словами, право присвоения (обращения в собс-

твенность, оставления за собой и т.д.) чужой вещи должно основывать-
ся на каком-то прежде установившемся отношении присваивающего ее 
лица к этой вещи. Лицо, за которым признается право присвоения чу-

жой вещи, не должно быть совсем уж посторонним этой вещи. Такое 

1
 Иными словами, малейшее сомнение в вопросах о том, возникает ли в том или дру-

гом конкретном случае право оставления вещи за собой и если возникает, то может ли 

оно быть реализовано, должно служить поводом к отрицательным ответам на них, ибо 

никакие исключения из правил (а признание данного права относится как раз к таким 

исключениям) не могут применяться в своем расширительном варианте толкования. 

Между прочим, именно на соображении о недопустимости произвольного вме-

шательства в чужую частноправовую сферу основываются нормы п. 2 ст. 154 и ст. 155 

ГК РФ, которыми исключается применение принципа свободы односторонних сделок. 

В гражданском праве могут совершаться только такие односторонние сделки, которые 

прямо предусмотрены «законом, иными правовыми актами или соглашением сторон» 

(п. 2 ст. 154). Спрашивается, о каких же «сторонах» (во множественном числе) можно 

говорить применительно к односторонней сделке? Ответ находим в ст. 155 ГК РФ: о сто-

ронах в смысле лица, совершающего одностороннюю сделку, и лица, для которого такая 
сделка создает обязанности. О лице, которого односторонняя сделка лишает принадле-
жащих ему прав, в ст. 155 не упоминается, но, очевидно, что это простое упущение.
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общественное отношение и выступает тем основанием (целью, причи-

ной, caus’ой предоставления), которое позволяет лицу совершить пре-

словутое присвоение, лишив другое лицо принадлежащего ему права 

собственности на эту вещь. 

Очень важно правильно определить соотношение акта присвоения 
чужой вещи и тем основанием, на которое он должен опираться. Этот 

вопрос может иметь два решения. В соответствии с первым и акт при-

своения, и его основание признаются равнозначными юридическими 

фактами, входящими в сложный фактический состав. Согласно второ-

му решению сложного фактического состава не образуется, а основа-

ние выполняет роль лишь одного из многочисленных условий, в которых 

только и мыслимо совершить соответствующий акт (наряду с право- 

и дееспособностью лица, его совершающего, наличием находящейся 

в обороте вещи-объекта будущего присвоения и т.д.). При первом объ-

яснении юридические последствия (прекращение права собственнос-

ти одного лица и возникновение права собственности другого) связы-

ваются с фактическим составом в целом; при втором – с одним только 
актом присвоения чужой вещи1. Мы склоняемся в пользу второго реше-

ния, ибо понятие юридического факта (как и все понятия, связанные 

с правоотношениями), – понятие о единичном конкретном обстоя-

тельстве реальной действительности, существование которого «заме-

чается» гражданским правом именно в аспекте его непосредственного 

влияния на одно известное (конкретное) правоотношение. Фактичес-

кие обстоятельства и юридические свойства (состояния) многоаспек-
1
 Лучшей аллегорической иллюстрацией существа понятия о фактическом составе 

служит известная русская народная сказка, в которой именно постепенное накопление 
усилий Деда, Бабки, Внучки, Жучки, Кошки и Мышки позволило в конце концов вы-

тащить Репку. Связывание в подобных случаях юридических последствий не с соста-

вом в целом, а только с фактом, которому «повезло» завершить собой состав, подобно, 

следовательно, мнению о том, что Репку вытащила одна только Мышка.

Что же касается соотношения предпосылок и условий динамики гражданских пра-

воотношений с юридическими фактами, такую динамику непосредственно вызыва-

ющими, то оно может быть проиллюстрировано следующим образом. Положим, не-

сколько учеников (не отличающихся блестящей успеваемостью) пытаются решить за-

дачку из школьного курса физики; в течение довольно длительного времени это им не 

удается, после чего они обращаются за помощью к однокласснику, знающему физи-

ку хорошо, а тот решает вызвавшую затруднение задачу. Финал (найденное решение) 

достигнут благодаря одному лишь действию (действию ученика, знающего физику); но 

этого действия не понадобилось бы, если бы ему не предшествовали известные условия 

(предпосылки), такие как безуспешные попытки решения задачи другими учениками. 
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тного значения, т.е. такие обстоятельства, без которых невозможно ни 

одно гражданское правоотношение вообще или ни одно гражданское 

правоотношение определенного рода (вида), являются лишь теми пред-
посылками и условиями, тем фоном, на котором в дальнейшем предсто-

ит проявлять себя классическим юридическим фактам. 

Применяя сказанное к одному из центральных случаев рассмат-

риваемой проблематики, получим следующее. Наличие (1) залогово-

го права, возникшего (2) из договора о залоге, содержащего условие 

о праве оставления заложенной вещи за собой, в ситуации (3) наруше-

ния обеспеченных залогом обязательств – это те фактические обстоя-

тельства, на фоне которых только и мыслима сама постановка вопроса 

о совершении акта оставления чужой вещи за собой (частного случая 

акта присвоения); их непосредственное юридическое значение – другое 

(они влияют на совсем иные гражданские правоотношения), почему 

их следует признать лишь предпосылками (или условиями) соверше-

ния акта присвоения, но не элементами одноименного фактического 

состава. Впрочем, негласный акт присвоения чужой вещи может обра-

зовать фактический состав с актом его последующего оглашения; одна-

ко с обстоятельствами, ему предшествующими и выступающими теми 

условиями, при которых вопрос об этом акте только и может обсуж-

даться, акт присвоения чужой вещи фактического состава не образует.

5. Юридическая возможность совершения лицом односторонней 

сделки, направленной на прекращение чужого и приобретение собс-

твенного субъективного права (в нашем случае – права собственности 

на известную вещь), должна быть квалифицирована как секундарное 
право1. Она направлена на юридический результат; она реализуется ак-

1
 Самый полный перечень русскоязычной литературы (до 1980 г.), хотя бы словом 

упоминающей о секундарных правах, дан в сносках на стр. 96–97 книги В.Б. Исакова 

(Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования. Саратов, 1980). 

Более поздние работы: Белов В.А. Концепция «динамической правоспособности»: по-

пытка нового прочтения // Кодекс-info. 2003. № 3–4. С. 92–103; Денисевич Е.М. Основы 

учения об односторонних сделках в гражданском праве. Екатеринбург, 2005. С. 47–62; 

Бабаев А.Б. Секундарные права: Проблема корпоративных правоотношений // Граж-

данское право: Актуальные проблемы теории и практики. С. 783–784, 827–829; Он же. 
Проблема секундарных прав в российской цивилистике: Дис. … канд. юрид. наук. М., 

2006; Зеккель Э. Секундарные права в гражданском праве // Вестник гражданского 

права. Т. 7. 2007. № 2. С. 205–252 (впервые статья напечатана в 1903 г.); Третьяков С.В. 
Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктри-

не // Там же. С. 253–270. 
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тивными действиями своего обладателя и возникает только в случаях, 

прямо предусмотренных законом либо договором. Ее нельзя признать 

элементом общей гражданской правоспособности, поскольку тако-

вые должны обладать свойством абстрактности, в то время как воз-

можность присвоения индивидуально-определенной (конкретной) чу-

жой вещи таким свойством, очевидно, не обладает. В то же время эту 

возможность нельзя признать и субъективным правом, поскольку ее 

содержанием являются юридические, а не фактические действия, т.е. 

действия, направленные на такие последствия, наступление которых 

происходит в силу закона и которым, следовательно, ни одно частное 

лицо просто не в силах воспрепятствовать. Это означает бессмыслен-

ность обеспечения возможности присвоения чужой вещи юридичес-

кой обязанностью лица, чья вещь подвергается присвоению, – если 

эта возможность такова, что не может быть нарушена, то нет возмож-

ности и обязать кого бы то ни было к воздержанию от такого «нару-

шения», ибо никто не может быть обязан не только к совершению, но 
и воздержанию от совершения заведомо невозможного. Юридически же 

возможное поведение, не обеспеченное юридической обязанностью, 

не может составлять содержания субъективного права, ибо само это 

понятие (согласно господствующей в правоведении договоренности) 

предполагает обеспечение именно юридической обязанностью.

* * *

Суммируя вышеизложенное, присвоение чужой вещи можно было 

бы определить как гласную или подлежащую оглашению одностороннюю 
сделку приобретателя, направленную на прекращение существующего (чу-
жого) и возникновение своего права собственности на известную вещь – 
основание производного приобретения права собственности двусторон-
него действия. Возможность совершения данной сделки представля-

ет собой секундарное право, возникающее в случаях (по основаниям), 

прямо предусмотренных законом или договором. 

IV. Отдельные случаи присвоения чужой вещи. Пользуясь признака-

ми, вынесенными в итоговое определение, вполне возможно, как уже 

говорилось, во-первых, определить круг понятий, смежных с исследу-

емыми, и, во-вторых, разграничить их. Большинство из них уже были 

названы в первом отделе настоящей статьи, где они были выявлены 
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лишь по терминологическому сходству. Здесь мы, во-первых, несколь-

ко иначе систематизировали эти случаи, а во-вторых, руководствуясь 

уже содержательным сходством, добавили к уже известному нам пере-

чню те новые случаи, которые одно только терминологическое сходс-

тво выявить бы не позволило.

К числу понятий, как минимум смежных с присвоением чужой 

вещи, а быть может, и являющихся частными случаями данного ин-

ститута, должны быть отнесены: 1) удержание подлежащей выдаче чу-
жой вещи (ст. 359, 360 ГК РФ); 2) задержание вещи, подлежащей пере-
даче в ходе исполнения обязательства (п. 2 ст. 328 и некоторые нормы 

Кодекса об отдельных видах обязательств); 3) обращение взыскания на 

чужую вещь как предмет залога или удержания, а также в порядке ис-

полнительного или конкурсного производства (см. указанные ранее 

нормы федеральных законов); 4) обращение в свою собственность де-
нежных средств, вырученных от продажи чужих вещей при обращении 

на них взыскания; 5) поступление в собственность взыскателя (остав-
ление им за собой) вещей должника, оставшихся не проданными в ходе 

исполнительного или конкурсного производства (см. п. 4 ч. I настоя-

щей статьи); 6) поступление в собственность залогодержателя (остав-
ление им за собой) заложенных вещей по основаниям, предусмотрен-

ным п. 1 ст. 334, п. 6 ст. 350 ГК РФ, п. 3, 4 и 13 ст. 28.1 Закона о залоге, 

п. 3 ст. 55, п. 4 и 5 ст. 58 Закона об ипотеке; 7) поступление (обращение) 
в собственность бесхозяйных вещей (occupatio), в том числе вещей, бро-

шенных и найденных, безнадзорных животных, кладов (см. п. 2, 5 ч. I 

настоящей статьи), а также выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ); 

8) поступление (обращение) в собственность (или присвоение) вновь со-
здаваемых вещей, в том числе в результате переработки (specificatio) су-

ществующих вещей, отделения от них плодов (separatio), сбора общедо-

ступных вещей, отделения добросовестно произведенных отделимых 

улучшений от чужой вещи (п. 2, 4 и 5 ч. I настоящей статьи); 9) обраще-
ние в собственность вещей, переданных по недействительным сделкам, 

вещей, составляющих предмет конфискационных санкций и подлежа-

щих национализации (п. 5 настоящей статьи), а также изъятие земель-
ных участков, используемых с грубым нарушением законодательства 

(ст. 285 ГК РФ); 10) поступление чужой вещи в собственность по дав-
ности владения (ст. 234); 11) приобретение трофеев, т.е. захват вещей 

в ходе ведения военных действий (регламентируется ст. 46–56 Поло-
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жения о законах и обычаях сухопутной войны, утвержденного Гааг-

ской конвенцией о законах и обычаях сухопутной войны 18 октября 

1907 г.1, а также международными соглашениями воюющих сторон) 

и захват пиратских судов с находящимся на них имуществом (ст. 19–22 

Женевской конвенции 29 апреля 1958 г. об открытом море2); 12) ос-
тавление за собой морского судна, за утрату которого было ошибочно 

выплачено страховое возмещение (ст. 280 КТМ). 

Какие же из перечисленных институтов наполняют собой исследу-

емое понятие (присвоение чужой вещи), а какие лежат за его пределами?

Первый же, самый поверхностный обзор представленного перечня, 

позволяет констатировать, что к исследуемому понятию не имеют ни-

какого отношения институты удержания вещи (п. 1) и задержания ис-
полнения (п. 2), а также обращения взыскания (п. 3). В самом деле, воз-

можность удержания вещи реализуется кредитором (ретентором) вовсе 

не с целью ее присвоения (обращения в свою собственность), а с це-

лью сохранения за собой фактического владения этой вещью. То же 

имеет место в случае задержания исполнения обязательства по переда-

че (возврату) должнику вещи, находящейся в его (должника) собствен-
ности: задерживающая сторона вовсе не имеет намерения присваивать 

таковую, а лишь откладывает передачу владения вещью, предполагая 

стимулировать этим должника к надлежащему исполнению встречного 

характера. Обсуждать задержание передачи вещи, находящейся в собс-
твенности самого лица, производящего такое задержание, нет смысла, 

ибо она не является для задерживающего чужой (уже присвоена им) 

и, следовательно, не может быть предметом повторного его присво-

ения. По этой же причине, кстати сказать, нельзя отнести к исследу-

емому институту случай – оставление за собой морского судна (п. 12), 

которое ошибочно считалось погибшим и за которое по этой причи-

не было выплачено страховое возмещение: это судно и так находится 

в собственности лица, оставляющего его за собой3. 

Описанную ранее непосредственную цель – сохранение имущес-

тва должника в своем фактическом владении (а не приобретение его 

1
 СПС «Гарант». 

2
 Ведомости ВС СССР. 1962. № 46. Ст. 457.

3
 Кроме того, такое оставление является содержанием не секундарного права, но 

обязанности, лежащей на собственнике судна, безосновательно (ошибочно) получив-

шем страховое возмещение.
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на праве собственности) – имеет удержание кредитором имущества 

должника с целью обращения на него взыскания. Хотя итогом данной 

процедуры и становится утрата должником права собственности, но 

она происходит вовсе не по причине присвоения его имущества взыс-

кателем, а в результате его передачи по сделке, заключенной с приобре-
тателем вещи на публичных торгах.

Затем, требуется отсечь некоторые случаи присвоения бесхозяйных 

и иных им подобных вещей, а именно (а) тех из них, от которых собс-
твенник отказался (ибо их приобретение будет основываться не на од-

ностороннем акте присвоения, а на фактическом составе, сложенном 

из акта отказа от права собственности и акта присвоения), и (б) тех, 
что вовсе не имеют собственника (ибо в подобных случаях нет возмож-

ности говорить о присвоении чужих вещей). Значит, из исследуемо-

го института выпадают случаи присвоения брошенных вещей, кладов 

и выморочного имущества; остаются же в нем случаи находок и задер-
жания безнадзорных животных. 

Наконец, вряд ли возможно включить в рамки присвоения чужих 

вещей случаи, перечисленные п. 8. Все перечисленные в нем акты при-

своения совершаются в момент возникновения присваиваемых вещей, 

т.е. в то время, когда они еще никому не принадлежали и, следователь-

но, не являлись для присваивающего их лица вещами чужими. Конеч-

но, самое их возникновение может быть связано с действиями, совер-

шаемыми субъектом присвоения вновь возникших вещей над чужими 

вещами: так, предметом присвоения может быть вещь, изготовленная 

из чужого материала, плоды, принесенные чужой вещью и от нее от-

деленные, общедоступные вещи, собранные (добытые) на чужой зем-
ле, и т.д., но это уже другой вопрос, к теме настоящего исследования 

не относящийся, ибо вещи, присвоенные основательно, не были для 

присвоившего их лица чужими, а вещи, бывшие для него чужими, так 

чужими и остаются (им не присваиваются). 

Все остальные случаи, перечисленные ранее, т.е. п. 4–61, 7 (в части 

находок и безнадзорных животных), а также п. 9–11, вполне, как нам 

кажется, соответствуют установленному ранее общему понятию при-

своения чужой вещи, ибо представляют собой (1) прямо предусмотрен-

1
 Кроме случая, предусмотренного п. 3 ст. 55 Закона об ипотеке, – случая приобре-

тения предмета ипотеки залогодержателем по такому соглашению с ипотекарием, к ко-

торому «…применяются правила о договоре купли-продажи».
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ные законом (2) случаи перехода права собственности на вещи, имею-
щие собственников, происходящего (3) в силу односторонних действий 
приобретателей, (4) осознающих, что таковые приведут к поступлению 
чужих вещей в их собственность и стремящихся к этому (направляю-

щих свои действия именно на этот результат), т.е. (5) действий, совер-

шаемых в рамках реализации секундарных прав. 

Ознакомившись с соответствующими законодательными поста-

новлениями, легко заметить, что техника реализации различных прав 

присвоения различна. Реализация одних ограничивается чисто юри-

дическим действием (юридической декларацией) – актом объявления 

чужого имущества своим; реализация других предполагает действие 

по одностороннему захвату или изъятию имущества из фактического 

владения лица, у которого оно находится. При этом нормативные ус-

ловия и фактическая обстановка захвата или изъятия всегда таковы, 

что делают очевидным не только фактическое, но и юридическое наме-

рение действующего лица: не только отобрать вещь из фактического 

владения, но и лишить предшественника принадлежавшего ему пра-

ва на соответствующую вещь. Соответственно с точки зрения техники 
своей реализации среди прав присвоения чужих вещей нужно выделить:

1) право захвата (право сильного), объектами которых являются тро-

феи, а также пиратские суда и находящееся на них имущество (п. 11);

2) право изъятия (право публичной власти), объектами которых яв-

ляются земельные участки, используемые с грубым нарушением зако-

нодательства, предметы недействительных сделок, конфискации и на-
ционализации (п. 9);

3) право оставления за собой (право объявления своими) чужих вещей – 

денежных средств, полученных при обращении взысканий, нереали-

зованных предметов взысканий, заложенных вещей, объектов давнос-

тного владения, а также находок и безнадзорных животных (п. 4–6, 

отчасти п. 7 и 10). 

* * *

Финальным пунктом настоящего исследования должны были бы 

стать описание и детальный разбор оснований возникновения (при-

знания) секундарных прав захвата, изъятия и объявления своими чужих 

вещей, а также условий и принципов их реализации во всех назван-
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ных ранее случаях. К сожалению, объем настоящей статьи не позво-

ляет выполнить эту задачу. Вместе с тем отказаться вовсе от ее выпол-

нения было бы непоследовательно по отношению к самой тематике, 

да и не вполне честно по отношению к читателю. Поэтому считаем, 

с одной стороны, необходимым, с другой – возможным ограничить-

ся рассмотрением какого-нибудь одного случая возникновения и ре-

ализации прав присвоения; памятуя о поводе к написанию настоящей 

статьи, сделаем таковыми права присвоения заложенных вещей.

V. Присвоение предмета залога. Установление права залога не оз-

начает перехода к залогодержателю права собственности на заложен-

ную вещь. Она остается в собственности залогодателя. Отсюда само 

собой разумеется то, что субъектом права присвоения заложенной вещи 
является залогодержатель. 

1. Законодательство признает залогодержателя субъектом права 
присвоения предмета залога в двух следующих случаях: 

а) в ситуации, когда в соответствии с соглашением залогодателя 

и залогодержателя такое присвоение (поступление предмета залога 

в собственность последнего) является способом обращения взыскания 

на этот предмет (см. п. 1 ст. 334 ГК РФ, п. 3 и 4 ст. 28.1 Закона о залоге); 

б) при несостоявшихся повторных торгах по его реализации (см. 

п. 6 ст. 350 ГК РФ, п. 13 ст. 28.1 Закона о залоге, п. 4 и 5 ст. 58 Зако-

на об ипотеке). 

2. Право присвоения, применяемого как способ обращения взыскания 
на предмет залога, возникает при одновременном наличии следую-

щих условий:

а) субъектами залоговых правоотношений должны быть юридичес-

кие лица либо индивидуальные предприниматели;

б) предметом залога должны быть движимые вещи;

в) предметом обеспечения должны быть обязательства, связанные 

с предпринимательской деятельностью (не обязательно самого зало-

годателя);

г) в договоре о залоге либо специально заключенном на этот пред-

мет соглашении его сторон должен предусматриваться внесудебный 

порядок обращения взыскания в форме поступления заложенной ве-

щи в собственность залогодержателя. 

Как указывалось ранее, фразу о поступлении предмета залога в собс-

твенность залогодержателя не следует понимать в том смысле, что та-
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кое поступление происходит автоматически с наступлением основания 

для обращения взыскания на предмет залога. Нарушение обеспеченно-

го залогом обязательства действительно является основанием обращения 
взыскания на предмет залога, т.е., в частности, основанием признания за 
залогодержателем права его присвоения, но само по себе к поступлению 

предмета залога в собственность залогодержателя не приводит. Это пос-

тупление будет результатом осуществления залогодержателем права при-
своения предмета залога, возникающего из соглашения, отвечающего 

перечисленным ранее требованиям, т.е. базирующегося на определен-

ного рода обязательственных и залоговых отношениях.

3. Право присвоения, составляющего обращение взыскания на пред-

мет залога, будет реализовываться в зависимости от случая различным 
образом, а именно: 

а) в случае заклада – посредством одностороннего заявления (пись-

ма, уведомления) залогодержателя в адрес залогодателя;

б) в случае мобилиарной ипотеки – посредством одностороннего 

заявления, соединенного с приобретением фактического владения 

предметом залога, либо с публикацией (оглашением) данного заяв-

ления, либо с иным действием, делающим факт перехода к нему пра-

ва собственности на предмет залога доступным для неопределенно-

го круга лиц.

4. Соответственно предмет залога будет считаться поступившим в 
собственность залогодержателя в различные моменты времени, а именно:

а) в случае заклада – с момента восприятия залогодателем направ-

ленного ему одностороннего заявления залогодержателя о присвое-

нии вещи1;

б) в случае мобилиарной ипотеки – с момента накопления факти-

ческого состава из воспринятого залогодателем заявления залогодер-

жателя2 и любого из фактов, делающего переход права собственности 

на предмет залога достоянием гласности.

5. Согласно п. 2 ст. 24.1 Закона о залоге в том случае, когда обраще-

ние взыскания на заложенное движимое имущество осуществляется во 

внесудебном порядке, «залогодержатель обязан направить залогодате-

1
 Или истечения любого из сроков, предусмотренных п. 3 ст. 24.1 Закона о зало-

ге (о чем см. далее).
2
 Или истечения любого из сроков, предусмотренных п. 3 ст. 24.1 Закона о зало-

ге (о чем см. далее).
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лю уведомление о начале обращения взыскания», в котором должны быть 

указаны: (1) название заложенной вещи (или вещей), на которую (ко-

торые) предполагается обратить взыскание; (2) сумма требований зало-

годержателя по обеспеченному залогом обязательству; (3) способ обра-

щения взыскания и (4) цена предмета взыскания, определенная в соот-

ветствии с п. 4 ст. 28.1 Закона, который в свою очередь предусматривает 

поступление присвоенного предмета залога в собственность залогодер-

жателя «по цене, равной его рыночной стоимости». Наконец, п. 3 ст. 24.1 

Закона ограничивает минимальный срок для реализации заложенного 

движимого имущества, – она не допускается «ранее истечения деся-

ти дней со дня получения уведомления залогодателем либо сорока пя-

ти дней со дня направления залогодержателем или организатором тор-

гов такого уведомления залогодателю, если этот срок истекает ранее»1. 

Сказанное означает, что заявление залогодержателя о присвоении 

заложенной вещи (а) должно предваряться уведомлением о начале об-

ращения взыскания; (б) может быть сделано не ранее истечения сроков, 

предусмотренных п. 3 ст. 24.1 Закона о залоге; (в) должно содержать ука-
зание о рыночной стоимости, по которой он как бы приобретает присва-

иваемую вещь; (г) должно направляться с приложением документа (или 

ссылкой на документ), отражающего результаты оценки (с тем чтобы 

у заинтересованного лица – залогодателя – была возможность, при на-

личии к тому оснований, оспорить таковые). Заявление о присвоении 

может и не делаться, если в уведомлении о начале обращения взыска-

ния об этом будет содержаться соответствующее предупреждение.

Вопреки размещению норм о праве присвоения в статье, посвя-

щенной реализации заложенного имущества, а также основанному 

на этом (чисто топографическом, формально-структурном, номина-

тивном) соображении мнению Н.Ю. Рассказовой2 мы полагаем, что 

1
 Впрочем, «реализация заложенного движимого имущества может быть осущест-

влена до истечения указанных сроков при существенном риске гибели или поврежде-

ния предмета залога, а также существенном риске значительного снижения цены пред-

мета залога по сравнению с ценой (начальной продажной ценой), указанной в уведом-

лении» (п. 3 ст. 24.1 Закона о залоге).
2
 См.: Рассказова Н.Ю. Залог движимого имущества // Меры обеспечения и меры 

ответственности в гражданском праве. С. 15 (о том, что присвоение предмета залога яв-

ляется частным случаем его реализации – «приобретения по возмездной сделке»), С. 38 

(о том, что ст. 28.1 перечисляет присвоение предмета залога среди способов его реали-

зации). О.Д. Анциферов признает присвоение предмета залога то способом его реализа-
ции, то способом обращения на него взыскания (Анциферов О.Д. Указ. соч.).
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осуществление права присвоения заложенной вещи нельзя признать спо-
собом ее реализации. Способом обращения взыскания во внесудебном 

порядке – да, признать можно, но это будет такой способ, который 

реализацией как раз и не является. Именно по этой причине, кстати 

сказать, законодатель и устанавливает правило, согласно которому не 
только реализация, но и присвоение предмета залога осуществляются 

по рыночной стоимости, т.е. прибегает (действительно для того, что-

бы устранить почву для неосновательного обогащения залогодержате-

ля) к вымыслу (фикции): давайте, призывает он, в части (1) стоимости 

присваиваемого имущества и (2) сроков такого присвоения посмот-

рим на ситуацию так, как если бы имело место не его присвоение, а его 
реализация. Причин для того, чтобы требовать в этом случае еще и за-

ключения «возмездной сделки», как это бывает при настоящей реа-

лизации, конечно, не существует. 

6. Срок существования права присвоения заложенной вещи в целях 

обращения на нее взыскания законодательством не установлен; его не-

посредственное ограничение общегражданской (трехлетней) исковой 

давностью видится неосновательным, поскольку данное право не отно-

сится к категории исковых притязаний – предметов исковой давности. 

Тем не менее при дальнейшем анализе законодательства мы выходим 

именно на эту цифру как максимальную продолжительность срока су-

ществования права присвоения. В самом деле, если согласиться с тем, 

что присвоение заложенной вещи осуществляется с соблюдением пра-

вил о ее реализации, то нужно будет признать, что срок существования 

данного права может быть установлен соглашением сторон (п. 8 ст. 28.1 

Закона). Если же такого срока установлено не будет, то нужно будет при-

знать, что рассматриваемое право существует в течение разумного срока, 

истечение которого, впрочем, не лишает залогодержателя права обра-

тить взыскание на предмет залога в судебном порядке (п. 15 той же ста-

тьи). Поскольку последнее требование как требование исковое ограни-

чивается в своем существовании трехлетней давностью, следует заклю-

чить, что пресловутый разумный срок существования права присвое-

ния в любом случае не может превышать трех лет. 

7. Присвоение залогодержателем (поступление в его собственность) 

предмета залога, помимо динамики правоотношений собственности на 

него, дает еще ряд юридических эффектов в области тех отношений, 

что послужили в свое время основанием для признания права присво-
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ения. Именно состоявшееся присвоение (1) прекращает кредиторские 
требования, обеспечивавшиеся залогом присвоенной вещи, в сумме, рав-

ной ее рыночной стоимости, (2) прекращает само залоговое право на 

эту вещь, (3) (при превышении рыночной стоимостью вещи суммы 

обеспеченных требований) создает обязательство залогодержателя 
по выплате залогодателю разницы между этими суммами в денежной 

форме в течение 10 дней с даты приобретения права собственности на 

присвоенную вещь или в иной срок, установленный соглашением сто-

рон (п. 17 ст. 28.1 Закона о залоге) и (4) (если присвоенный предмет 

принадлежал залогодателю – третьему лицу) создает регрессные обяза-
тельственные отношения между бывшим залогодателем и должником. 

Моменты наступления перечисленных юридических последствий оп-

ределяются в соответствии с п. 4 ч. V настоящей статьи.

8. Право присвоения предмета залога, не реализованного на повтор-
ных торгах, возникает, как это явствует из самого наименования этого 

права, а также абз. 2 и 3 п. 6 ст. 350 ГК РФ, абз. 4–6 п. 13 ст. 28.1 Зако-

на о залоге, п. 4 и 5 ст. 58 Закона об ипотеке, «при объявлении несо-

стоявшимися повторных торгов». В отличие от рассмотренного ранее 

вида права присвоения предмета залога возникновение права насто-

ящей разновидности не обставляется законом какими-либо требова-

ниями субъектного, объектного, содержательного или технического 

характера. Оно возникает независимо от того, сказано ли о нем в до-

говоре (соглашении) участников залогового правоотношения, а также 

независимо от того, в рамках какого порядка обращения взыскания 

проводились несостоявшиеся торги – судебного или внесудебного. 

Больше того, упомянутые нормы Кодекса и залоговых законов носят 

императивный характер, т.е. не допускают исключение или ограничение 
данного права присвоения соглашением сторон. 

Как и в предыдущем случае, законодательство ограничивает произ-

вол залогодержателя в оценке стоимости присваиваемого предмета за-

лога: таковая может быть, согласно ГК РФ, «не более чем на десять про-

центов ниже начальной продажной цены на повторных торгах»1; За-

кон о залоге, однако, оговаривается, что соглашением сторон может 

быть установлена и более высокая ее оценка. Думается, что последняя 

1
 В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона об ипотеке 10% планка уценки может быть уве-

личена до 25% предела. Безусловно, данная норма не соответствует ГК РФ, но тем не 

менее применению подлежит в силу уже упомянутого п. 2 ст. 334 ГК РФ.
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оговорка, как не соответствующая императивной норме Кодекса, не 

допускает, чтобы «иное» было предусмотрено даже правовым актом, 

не говоря уже о соглашении сторон, не должна применяться.

В отличие от права присвоения, осуществляемого во имя обращения 

взыскания, срок существования права присвоения предмета залога, не 

проданного по причине несостоявшихся повторных торгов, прямо ог-

раничен одним месяцем. Он исчисляется со дня объявления повторных 
торгов несостоявшимися (см. указанные нормы ГК РФ и Закона о за-

логе, а также п. 5 ст. 58 Закона об ипотеке). Если залогодержатель не 

воспользуется правом присвоения не проданного на них предмета за-

лога, то данное его право, а также и само право залога прекращаются.

9. Нормы абз. 5 и 6 п. 13 ст. 28.1 Закона о залоге, а также п. 5 ст. 58 

Закона об ипотеке достаточно детально, но при этом несколько про-

тиворечиво расписывают порядок реализации права присвоения рас-

сматриваемого типа. Чтобы оставить за собой предмет залога, не про-

данный на несостоявшихся повторных торгах, залогодержателю сле-

дует направить письменное заявление об оставлении имущества за собой. 

Такое заявление должно быть направлено залогодателю1 и организа-

тору торгов, а если обращение взыскания осуществлялось в судебном 

порядке, то еще и судебному приставу-исполнителю, исполнявшему 

соответствующий судебный акт. 

Государственная регистрация права собственности залогодержате-
ля на присвоенную недвижимую вещь (предмет ипотеки) осуществля-

ется на основании (1) протокола о признании повторных публичных 

торгов несостоявшимися; (2) заявления залогодержателя (об остав-

лении предмета ипотеки за собой) и (3) документа, подтверждающе-

го направление заявления организатору торгов (п. 5 ст. 58 Закона об 

ипотеке). Абзац 7 п. 1 ст. 16 Закона о регистрации прав на недвижи-

мость уточняет, что государственная регистрация права собственнос-

1
 Если к моменту направления такого заявления место нахождения залогодателя за-

логодержателю не известно, то заявление может быть передано им «лицу или органу, на 

которые законом возложены учет и (или) регистрация залогов данного вида движимого 

имущества, или, если федеральным законом не предусматриваются учет и (или) регист-

рация залогов данного вида движимого имущества, нотариусу по последнему известному 
залогодержателю месту нахождения или месту жительства залогодателя». Последнему 

правилу, конечно, было бы целесообразно придать более универсальный характер. По 

Закону об ипотеке такого заявления залогодателю можно вовсе не направлять, – види-

мо, предполагается, что о намерении залогодержателя присвоить предмет залога он уз-

нает от организатора торгов. 
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ти на недвижимую вещь, приобретенного ипотечным залогодержа-

телем в результате ее присвоения по причине признания повторных 

торгов несостоявшимися, осуществляется без заявления правооблада-
теля (залогодателя).

Согласно прямому указанию абз. 6 п. 13 ст. 28.1 право собствен-

ности на предмет залога, оставленный залогодержателем согласно та-

кому заявлению, переходит к нему «в момент передачи ему предмета 
залога или, если предмет залога к моменту направления залогодержа-

телем организатору торгов заявления об оставлении заложенного дви-

жимого имущества за собой находится у залогодержателя, в момент 
направления указанного заявления, если законом не установлен иной 

момент возникновения права собственности на данный вид движи-

мого имущества». Это указание не соответствует тексту абз. 5 того же 

пункта, где залогодержатель называется лицом, «воспользовавшимся 

правом присвоения предмета залога» и «оставившим заложенное иму-

щество за собой» уже с момента направления заявления всем полага-

ющимся по Закону адресатам. Конечно, при равно возможных вари-

антах предпочтение всегда следует отдавать норме, прямо трактую-
щей соответствующему вопросу (в данном случае норме абз. 6 п. 13). 

Но в том-то и дело, что правило о необходимости передачи предмета 

залога лишает смысла процедуру его оставления залогодержателем за 
собой – его самостоятельного, не зависящего от действий залогодате-
ля, присвоения (см. об этом второй раздел настоящей статьи). Тем бо-

лее нет смысла требовать передачи вещи при наличии предписаний, 

преследующих целью оглашение заявления о присвоении посредством 

его направления организатору публичных торгов, а возможно, также 

судебному приставу-исполнителю и (или) нотариусу. В таких услови-

ях мы считали бы возможным отдать приоритет косвенным указани-

ям абз. 5 п. 13 и считать, что присвоенная залогодержателем заложен-

ная вещь поступает в его собственность с момента направления соот-
ветствующего заявления.
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РОДОВЫМИ ПРИЗНАКАМИ,  

И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
К.А. Блинковский

Передача вещей, определенных родовыми признаками

Вещь как объект права собственности

Объектом права собственности, как и всякого вещного права, мо-

жет быть только индивидуально-определенная вещь: нельзя быть собс-

твенником абстрактного количества однородных вещей. Так, недо-

пустимо стать собственником отвлеченной тысячи рублей: необхо-

дима четкая индивидуализация самой купюры (или купюр, если их 

несколько) соответствующего номинала. При этом индивидуализа-

ция достижима различными путями: это, например, может быть номер 

банкноты или сам факт нахождения ее в бумажнике, кармане, другом 

хранилище, принадлежащем известному лицу. Сам способ индиви-

дуализации не имеет значения, важно лишь наличие четких опреде-

ляющих признаков, позволяющих утверждать, что на эту вещь уста-

новлено вещное право.

Вместе с тем недопустимое в условиях вещных правоотношений 

вполне возможно в рамках обязательств. Заключение договора, по ко-

торому одна сторона обязуется передать другой некоторое количество 

не определенных индивидуально (иначе – генерических) вещей явля-

ется совершенно естественной и широко распространенной сделкой. 

Но неизбежно возникает вопрос: какова судьба права собственности 

на эти вещи? 

Если исходить из того, что право собственности как вещное пра-

во может иметь объектом только индивидуально-определенные вещи, 

передача вещей, определенных родовыми признаками, должна в любом 
случае влечь и переход права собственности на них. Вещи, определен-

ные родовыми признаками, при переходе из сферы обладания одного 

лица во владение другого лица утрачивают свою индивидуализацию. 
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В силу этого всякое требование о получении обратно таких вещей под-

разумевает, что лицо будет удовлетворено аналогичными вещами, кото-

рые обладают оговоренными в соглашении или в законе признаками.

Иначе говоря, любые вещи, определенные родовыми характерис-

тиками, обладают абсолютной заменимостью. Субъект, к которому об-

ращено требование о передаче таких вещей, должен считаться испол-

нившим свою обязанность надлежащим образом при условии предо-

ставления вещей с оговоренными признаками: такой-то вес, такой-то 

объем, такое-то качество, такая-то денежная сумма и т.п. Претензия 

об отсутствии у вещей других признаков, не предусмотренных ни со-

глашением, ни законом, будет явно необоснованной.

Приведенные рассуждения подводят к следующему выводу: любой 

переход вещей, определяемых родовыми признаками, от одного ли-

ца к другому влечет утрату всякого вещного права на них, в том числе 

и права собственности; бывший владелец в любом случае приобрета-

ет лишь обязательственное право требования. Выделение слова «лю-

бой» применительно к переходу вещей связано с тем, что данный вы-

вод распространяется и на случаи перехода незаконного. Например, 

карманная кража, в ходе которой вор изымает у ничего не подозрева-

ющего лица некоторую денежную сумму: в момент изъятия денежные 

купюры, составляющие эту сумму, теряют свою индивидуализацию, 

что влечет за собой, во-первых, утрату потерпевшим права собствен-

ности на них и, во-вторых, появление взамен у него кондикционно-

го права требования.

Данный вывод опирается на современную теорию вещных прав, 

одним из фундаментальных принципов которой является принцип спе-
циальности1. Согласно ему объектом вещных прав может быть толь-

ко индивидуально-определенная вещь, причем за рамками остаются 

не только вещи, определенные родовыми признаками, но и совокуп-

ности разнородных вещей, подчиненных единой цели, – имущест-

венные комплексы. 

1
 См.: Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском пра-

ве // Гражданское право России – частное право / Отв. ред. В.С. Ем. М., 2008. С. 319; 

Он же. Общие положения о вещном праве // Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 2 / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. М., 2008. С. 11. О родовых и индивидуальных признаках вещей при-

менительно к вещным и обязательственным правам см., например: Бабаев А.Б. Система 

вещных прав. М., 2007. С. 201–202; Барон Ю. Система римского гражданского права. М., 

2005. С. 134–135; Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть. М., 2002. С. 36–37.
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Принцип специальности приобретает первостепенное значение 

при заключении тех договоров, по условиям которых может происхо-

дить передача как генерических вещей, так и индивидуально-опреде-

ленных. С одной стороны, некоторые из этих договоров прямо пре-

дусматривают переход права собственности на объект соответствую-

щей сделки (договоры купли-продажи, мены, дарения, займа и др.). 

С другой стороны, есть ряд договоров, по условиям которых допусти-

мы следующие две ситуации.

Первая ситуация возникает, когда одна сторона передает другой ин-

дивидуально-определенную вещь без намерения перенести право собс-
твенности. Так, по договору хранения хранитель обязуется хранить 

вещь, переданную ему поклажедателем, и возвратить ее в сохраннос-

ти (п. 1 ст. 886 ГК РФ). По договору аренды арендодатель может обя-

заться передать вещь арендатору, чтобы тот мог ею владеть и пользо-

ваться (ст. 606 ГК РФ). Индивидуально-определенная вещь здесь пе-

редается для определенных целей, и перехода права собственности не 

происходит.

Вторая ситуация имеет место, когда одна сторона передает другой 

стороне для определенных целей генерические вещи, казалось бы, без 

намерения перенести право собственности, но переход права собствен-
ности все же происходит. Более того, можно высказаться еще более ка-

тегорично: переход права собственности в таких ситуациях не может 
не произойти. В качестве примеров можно привести так называемое 

иррегулярное хранение или, как его именует отечественный ГК РФ, 

хранение вещей с обезличением (ст. 890 ГК РФ); перевозку вещей, 

определяемых родовыми признаками (иррегулярная перевозка или 

перевозка вещей с обезличением), которую отечественное законода-

тельство не регулирует; аренду предприятия (ст. 660 ГК РФ); довери-

тельное управление (ст. 1012 ГК РФ).

Важно подчеркнуть, что в зависимости от того, какие вещи переда-

ются по договору – генерические или индивидуально-определенные, – 

возникают разные правовые последствия, обусловленные в первую 

очередь переходом права собственности: решаются вопросы о носи-

теле риска случайной гибели и повреждения вещи, правомочия распо-

ряжения, об упущенной выгоде субъекта, не ставшего собственником 

определенного договором имущества в результате нарушения контра-

гентом своих обязанностей. Здесь особенно ярко проявляет себя кон-
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цепция права как средства распределения рисков1: можно говорить 

о двух принципиально разных системах их разложения по сторонам 

договора в зависимости от того, кому принадлежит право собствен-

ности на передаваемые вещи.

Хранение вещей с обезличением

Рассматривая хранение с обезличением (иррегулярное хранение), 

следует сопоставить его с хранением классическим, что позволит вы-

явить специфические черты первого.

В п. 1 ст. 886 ГК РФ содержится следующее определение договора 

хранения: «По договору хранения одна сторона (хранитель) обязует-

ся хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), 

и возвратить эту вещь в сохранности»2. В приведенной дефиниции при 

раскрытии сути интересующего нас договора используется понятие, 

мало чем отличающееся от понятия определяемого. Употребление вы-

ражения «хранить вещь» для определения понятия договора хранения 

приводит к явной тавтологии; ситуация также усугубляется наличи-

ем в тексте слова «сохранность». Это наталкивает на мысль о том, что 

сущность хранения как совокупности некоторых фактических дейс-

твий законодатель посчитал самоочевидной.

Уяснение сути этих действий возможно путем обращения к сино-

нимам слова «хранить»: беречь, сберегать, прятать, содержать в це-

лости, держать невредимым, не уничтожать. Основной задачей хра-

нения, таким образом, следует считать обеспечение нормального состо-
яния вверенного хранителю предмета, что предполагает его неутрату 

и предохранение от нежелательного внешнего воздействия, т.е. воз-

действия, способного изменить состояние вещи в худшую сторону. 

Этот минимум требует от хранителя постоянного контроля над хра-

нимым предметом и его обязательную индивидуализацию. Исходя из 

1
 См.: Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательс-

тва // Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006. С. 162–169.
2
 Подобное понимание характерно и для римского права. Дигесты содержат следу-

ющее определение: «Depositum (поклажа, отдача на сохранение), реальный контракт, 

возникает путем передачи движимой вещи в detentio другому лицу (depositarius, покла-

жеприниматель)» (Барон Ю. Указ. соч. С. 699). См. также: Виндшейд Б. Об обязательс-

твах по римскому праву. СПб., 1875. С. 310–311; Гарсиа Гарридо М.Х. Римское частное 

право: казусы, иски, институты: Пер. с испан.; Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2005. С. 561; 

Дернбург Г. Пандекты. Ч. 2. Т. 2. М., 1911. С. 236–237.
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филологического понимания хранения, утрата, отчуждение хранимо-

го предмета являются действиями, находящимися за рамками добро-

совестного хранения.

Обязанности хранителя законодатель раскрывает в других нормах 

гл. 47 ГК РФ, исходя, по всей видимости, из приведенного бытового 

понимания сущности хранения. Такое впечатление создается во мно-

гом благодаря акценту на возврат хранителем поклажедателю именно 
той вещи, которая была первоначально сдана на хранение. Это обстоя-

тельство подчеркивается в самом определении договора хранения (п. 1 

ст. 886 ГК РФ), а также в ряде других норм гл. 47 ГК РФ, среди кото-

рых следует указать на императивное требование п. 1 ст. 900 ГК РФ 

о возврате той самой вещи, которая была изначально сдана на хране-

ние. Естественным следствием этого правила является возложение 

на хранителя ответственности за утрату, недостачу или повреждение 

предмета хранения (п. 1 ст. 901 ГК РФ).

Таким образом, договор хранения является сделкой, из которой 

возникают следующие обязанности хранителя. Во-первых, он обязан 

уберечь вещь, полученную от поклажедателя, от утраты, уничтожения 

и повреждения. Во-вторых, хранитель обязан вернуть поклажедателю 

именно эту же вещь «без всякой подмены и изменения»1 в определен-

ный договором (или законом) момент. Экономическим обосновани-

ем договора служит интерес поклажедателя (собственника вещи) в пе-

ренесении на другое лицо заботы о размещении и поддержании нор-

мального состояния вещи и связанных с этой заботой рисков.

Так выглядит ситуация, если речь идет о хранении, предметом ко-

торого является индивидуально-определенная вещь. Однако законода-

тель предусмотрел в ст. 890 ГК РФ особый вид этого договорного ти-

па – хранение вещей с обезличением. Согласно норме, приведенной 

в данной статье, вещи, принятые хранителем от одного поклажедате-

ля, могут смешиваться с вещами того же рода и качества других пок-

лажедателей, но при соблюдении одного обязательного условия: такая 

возможность должна быть прямо предусмотрена в договоре. 

Наличие у хранителя этого права дает основания для вывода о том, 

что понятие хранения в его традиционном смысле (которого, как мы 

показали ранее, придерживается и законодатель) не распространяет-

ся на действия, которые должен совершить хранитель по такому дого-

1
 Договорное право по решениям Кассационного Сената. Владимир, 1880. С. 1057.
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вору. Ключевой обязанностью хранителя по традиционному договору 

хранения, на что указывалось ранее, является предотвращение утра-

ты переданной вещи, что, разумеется, исключает возможность выдачи 
поклажедателю какой-либо другой вещи хотя бы и обладающей рядом 

аналогичных характеристик. В то же время хранение с обезличением 

названо законодателем именно хранением и помещено в гл. 47 ГК, что 

наталкивает на мысль о распространении на него норм данной главы. 

Поставив перед собой задачу определить, во-первых, насколько та-

кой подход оправдан, а во-вторых, каков общий круг правил, регули-

рующих традиционное хранение и его иррегулярный аналог, прежде 

всего обратимся к римскому праву. 

Среди романистов наблюдается относительное единообразие во 

взглядах на проблему иррегулярного хранения1. Их объединяет идея 

противопоставления хранения классического и иррегулярного: ес-

ли в первом случае хранитель по отношению к индивидуально-опре-

деленной вещи становился простым держателем (детентором), то во 

втором он становился их собственником2. Поклажедатель, утрачивая 

право собственности, получал взамен обязательственное право тре-

бования о возврате вещей того же рода и качества.

Однако то обстоятельство, что хранитель становился собственни-

ком переданных ему вещей, определенных родовыми признаками, не 

могло не натолкнуть исследователей на мысль о близости иррегулярного 
хранения и займа. Этот вопрос, обладавший несомненной практичес-

кой значимостью, привлекал внимание юристов еще во времена анти-

чности; не утратил он своей важности и сегодня. В отношении данной 

проблемы среди романистов также наблюдается относительное единс-

тво: возобладала точка зрения, согласно которой основными различи-

ями между двумя договорами являются цели и интересы сторон, всту-

1
 Следует обратить внимание на то, что всех романистов объединяет также и обоз-

начение, которым они пользовались при анализе хранения вещей с обезличением: ир-

регулярное хранение. Это не просто название – оно несет определенную смысловую 

нагрузку, подчеркивая отличие от традиционного, регулярного хранения. В то же время 

сами римские юристы не пользовались этим названием (depositum irregulare), оно явля-

ется плодом уже средневековой цивилистики (см.: Zimmerman R. The Law of Obligations: 

Roman Foundations of the Civilian Tradition. New York, 1996. P. 219).
2
 См., например: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 312–313; Гримм Д.Д. Лекции по догме 

римского права. М., 2003. С. 375; Чиларж К. Учебник институций римского права. М., 

1906. С. 208.
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пающих в обязательства1. Так, если речь шла о займе, то в данном слу-

чае в самом факте передачи денег более нуждается заемщик. Кредитор 

же (займодавец) предоставляет должнику необходимое ему имущест-

во, надеясь, как правило, получить обратно не только эквивалент, но 

и еще некоторое количество вещей вдобавок к возвращенному. В ус-

ловиях же хранения взаимонаправленность интересов сторон выгля-

дит совершенно иначе: здесь услугу оказывает хранитель – сторона, 

принимающая вещи. Содержание этой услуги несколько отличается 

от того, что мы видели в условиях обычного хранения. Если там ин-

терес поклажедателя заключался в перенесении заботы о размещении 

и сбережении конкретной вещи на другое лицо, то здесь его целью яв-

ляется сохранение некоторой экономической стоимости, выраженной 

в переданном хранителю имуществе. 

Таким образом, основной задачей хранителя является лишь воз-

врат той же по размеру стоимости в виде вещей аналогичного рода 

и качества. Это обусловливает повышенную в сравнении с обычным 

хранением свободу действий должника: полученным имуществом он 

может распоряжаться как угодно, вплоть до отчуждения вверенного 

ему имущества. Причем, если хранитель воспользуется этой возмож-

ностью, то такое развитие событий приведет к утрате всех признаков 

собственно хранения, поскольку у хранителя не осталось сданного на 

хранение имущества. В этих условиях его главной задачей становит-

ся сохранение необходимого финансового уровня для приобретения 

нужных вещей в требуемом количестве к моменту исполнения обяза-

тельства. Но преимущества, предоставленные должнику по догово-

ру иррегулярного хранения, имеют и свою обратную сторону: вместе 

с ними к хранителю как к собственнику, переходит также и риск слу-

чайной гибели имущества.

В дореволюционной российской цивилистике наблюдается прин-

ципиально иное отношение к рассматриваемому договору, которое во 

многом было продиктовано позицией законодателя. 

1
 См., например: Барон Ю. Указ. соч. С. 701; Новицкий И.Б. Отдельные виды дого-

воров и квазиконтракты // Римское частное право: Учеб. / Под ред. И.Б. Новицкого 

и И.С. Перетерского. М., 2006. С. 339–340; Муромцев С.А. Гражданское право Древнего 

Рима. М., 2003. С. 297. Указания на противоположную, существенно менее распростра-

ненную среди романистов точку зрения о тождестве иррегулярного хранения и займа 

см.: Виндшейд Б. Указ. соч. С. 313; Дернбург Г. Указ. соч. С. 240–241.
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Так, Д.И. Мейер выказывает в целом негативное отношение к это-

му договорному типу1. Свое мнение ученый обосновывал тем, что сда-

ча на хранение вещей, определяемых родовыми признаками, приво-

дит к появлению притворной сделки: договор хранения прикрыва-

ет заем. Причем такая позиция опиралась на вполне определенные 

постановления законодателя, который руководствовался прежде все-

го фискальными соображениями: сохранная расписка не приносила 

казне такого дохода, как заемное письмо2. Важным является указание 

Д.И. Мейера на то, что отдать на сохранение можно лишь вещи инди-
видуализированные. Более поздние цивилистические исследования со-

держат аналогичные рассуждения3.

Дореволюционная цивилистика в целом исходила из общеприня-

той этимологии слова «хранение», которая приводилась чуть выше. 

Действительно, трудно спорить с тем, что сбережение, содержание 

в целости имущества, переданного по договору хранения обязанной 

стороне, исключает целый ряд возможных действий со стороны хра-

нителя: использование, обезличивание, отчуждение. Переход же пра-

ва собственности к хранителю исключается тем более.

В то же время нельзя забывать о рассуждениях романистов о прин-

ципиально различной взаимонаправленности интересов в рамках 

двух договоров: займа и хранения. Сделанные ими умозаключения 

работают в условиях любого законодательства, так как принимают 

во внимание психологическую подоплеку рассматриваемого договора. 

В итоге создалась ситуация, когда определенные общественные иму-

щественные отношения (иррегулярное хранение) оказались исключе-

ны из нормативной регламентации одного договорного типа (обычное 

хранение) и были «втиснуты» в рамки другого типа (займа), с которым 

они имеют мало общего. Негативное последствие такого шага для обо-

рота очевидно: сужение сферы договорной свободы, столь необходимой 

для максимально полного учета потребностей сторон.

Несмотря на единодушие цивилистов в вопросе о предмете хране-

ния, российская дореволюционная коммерциалистика содержит не-

1
 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 632, 635–637, 639.

2
 Там же. С. 632–633.

3
 См.: Анненков К.Н. Система русского гражданского права. Т. 4. СПб., 1912. С. 379, 

383; Синайский В.И. Русское гражданское право: Пособие к изучению т. X ч. 1 и сенат-

ской практики. Киев, 1912. С. 291–292; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданс-

кого права. Т. 2. М., 2005. С. 190–191.
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сколько иной взгляд на интересующий нас договор, что имеет под со-

бой определенное экономическое обоснование. Если в отношениях 

между гражданами ограничение договорной свободы в области хра-

нения вряд ли приведет к широкомасштабным отрицательным пос-

ледствиям (по причине небольшого распространения в этой сфере ир-

регулярного хранения), то в отношениях между коммерсантами такое 

решение может привести к значительным затруднениям и неудобс-

твам. Это объясняется особой ролью единственных участников тор-

гового оборота, для которых хранение с обезличением было сущест-

венной составляющей профессиональной деятельности, – товарных 
складов. По этой причине российское дореволюционное торговое за-

конодательство прямо допускало возможность оказания товарными 

складами услуг по хранению товаров с обезличением.

В связи с этим перед правоведами не мог не встать вопрос о юри-

дической судьбе вещей, сданных на хранение с обезличением. По всей 

видимости, в этой области господствовала точка зрения, согласно ко-

торой товарный склад не при каких обстоятельствах не становился 
собственником вверенного ему имущества. «А если это так, – разъясня-

ет Г.Ф. Шершеневич, – то право собственности, очевидно, сохраня-

ется за товарохозяевами. Но, так как сданные ими на хранение това-

ры подверглись смешению… то между ними установилась общая собс-
твенность на товары, находящиеся на складе»1. Передача вещей с тем, 

чтобы получатель приобретал на них право собственности с обязатель-

ством вернуть вещи того же рода и качества, означала бы, по мысли 

отечественных коммерциалистов, возникновение правоотношений 

совершенно иного рода, относящегося к сфере обязательств из дого-

вора займа.

Примечательно, что дореволюционная литература по торговому 

праву указанному вопросу отводит совсем немного места. Не решена 

эта проблема и в Уставе торговом из Свода законов Российской им-

перии2. На этом фоне на себя обращает внимание некоторая непосле-

довательность в рассуждениях Г.Ф. Шершеневича об основаниях на-

ступления ответственности товарного склада. Так, ученый со ссылкой 

1
 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 339. См. также: Федоров А.Ф. Торговое право. Одес-

са, 1911. С. 804.
2
 См.: Устав торговый (Т. XI. Ч. 2, изд. 1903 г., по сводному продолжению 1912 го-

да) / Сост. Я.М. Гессен. СПб., 1914. С. 471–485.
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на законодательство указывает, что товарные склады в любом случае 

не освобождаются от обязанности возвратить на хранение имущест-

во1. Такое правило, по мнению ученого, было бы совершенно оправ-

данно, если бы речь шла о займе, но ведь имеется в виду поклажа, хоть 

и в иррегулярной форме и на товарном складе! Как же может склад 

вернуть то, что безвозвратно погибло или было испорчено? Нет, та-

кое распределение рисков, как, по-видимому, считает Г.Ф. Шерше-

невич, несправедливо и ставит склад – важнейшего участника това-

рооборота – в неоправданно опасное положение.

Как видим, сам закон в известной степени подталкивает ученого 

признать товарный склад собственником сданных на хранение с обез-

личением вещей, так как возложенный на него риск случайной гибели 

является одним из важнейших атрибутов права собственности. Тем не 

менее он продолжает стоять на понимании хранения, основанном на 

этимологии самого термина «хранение». Как бы то ни было, но конеч-

ный вывод о возникновении общей собственности не может не казаться 

странным. Помимо явного отсутствия у поклажедателей интереса в со-
здании коллектива сособственников, куда входят субъекты, как правило, 

даже не знакомые друг с другом, у такого подхода есть и другие, чисто 

юридические, недостатки, о которых мы скажем чуть ниже, при анализе 

иррегулярного хранения в контексте современного российского права.

Советская цивилистика уделяла интересующему нас договору зна-

чительно больше внимания. Особую актуальность вопрос о носителе 

права собственности на предмет хранения вещей с обезличением при-

обрел в тот период развития советского законодательства, когда вни-

мание законодателя обходило эту проблему. Такая ситуация сложи-

лась после принятия ГК РСФСР 1922 г., который вообще не содер-

жал специальных норм о договоре хранения2, и до вступления в силу 

ГК РСФСР 1964 г., который уже предпринял некоторые шаги на пу-

ти регламентации юридической судьбы переданных по договору ир-

1
 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 344.

2
 Восполнить пробел в законодательном регулировании хранения в профессио-

нальной торговой сфере были призваны принятые несколько позднее Постановление 

СНК СССР от 4 сентября 1925 г. «О документах, выдаваемых товарными складами при 

приемке товаров на хранение», Временные правила Наркомторга РСФСР «О порядке 

хранения товаров на товарных складах общего пользования» от 8 сентября 1925 г., Инс-

трукция Наркомторга СССР от 12 апреля 1927 г. «О порядке дачи разрешений товарным 

складам на выдачу свидетельств в приемке товаров на хранение».
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регулярного хранения вещей. В литературе, так или иначе касавшей-

ся хранения вещей с обезличением, можно обнаружить следующие 

точки зрения. 

С.Н. Ландкоф вслед за Г.Ф. Шершеневичем считал, что хранимые 

вещи составляют общую собственность всех поклажедателей, следо-

вательно, каждый из них имел соответствующую долю в составе хра-

нимого на складе имущества1. Следует подчеркнуть, что эта точка зре-

ния оказала значительное влияние на современную цивилистику, по-

этому критика данного взгляда будет представлена далее.

К.А. Граве придерживался оригинальной позиции, согласно кото-

рой сторона, сдавшая вещи на хранение с их обезличением, не теряет 

права собственности на них – оно переходит к хранителю лишь в мо-

мент возврата взамен таких же вещей и в том же количестве2. На это 

можно обоснованно возразить, как это сделал в свое время О.С. Иоф-

фе3, что после выдачи взамен аналогичного по качеству и количеству 

имущества хранитель все равно не станет собственником, так как ос-

тавшиеся вещи также должны быть возвращены всем другим покла-

жедателям. Поэтому следует признать, что, несмотря на оригиналь-

ность, такой подход настоящую проблему не разрешает.

Существовала также и третья точка зрения. М.В. Зимелева рассмат-

ривала вещи, определенные родовыми признаками, как потенциаль-

ный объект права собственности4. Этот тезис действительно спосо-

бен помочь разрешить проблему иррегулярного хранения: получает-

ся, что хранитель не становится по отношению к обезличенным ве-

1
 Ландкоф С.Н. Торговые сделки. Харьков, 1929. С. 231. Сегодня поклажедателей как 

общих долевых собственников по договору хранения с обезличением рассматривает, в час-

тности, один из авторитетных учебников по гражданскому праву (см.: Панкратов П.А. 
Обязательства из договора хранения // Гражданское право: Учеб. В 4 т. Т. 4 / Отв. ред. 

Е.А. Суханов. М., 2008. С. 226). См. аналогичные точки зрения: Мартышкин С.В., Пова-
ров Ю.С., Рузанова В.Д. Хранение. Самара, 2003. С. 10; Садиков О.Н. Договор хранения // 

Гражданское право: Обязательственное право: Курс лекций (СПС «Гарант»).
2
 См.: Отдельные виды обязательств / Под общ. ред. К.А. Граве, И.Б. Новицкого. 

М., 1954. С. 326 (привод. по: Иоффе О.С. Обязательственное право // Иоффе О.С. Из-

бранные труды. Т. 3. СПб., 2004. С. 492–493).
3
 См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 493.

4
 См.: Зимелева М.В. Поклажа в товарных складах. М., 1927. С. 44. Сегодня генери-

ческие вещи, переданные по договору иррегулярного хранения, как объект права собс-

твенности поклажедателя рассматривает, в частности, М.И. Брагинский (см.: Брагинс-
кий М.И. Договор хранения // Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. М., 2002 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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щам собственником; право собственности сохраняется за каждым из 

поклажедателей; а само хранение, что, пожалуй, самое главное, пол-

ностью отвечает своему наименованию, не имея ничего общего с зай-

мом. Одним словом, появляются все необходимые признаки обычного 

хранения. Но проблема в том, что сам исходный тезис никак не согла-

суется с классической цивилистикой: право собственности не может 

иметь своим объектом вещи, определенные родовыми признаками; 

оно, как и всякое другое вещное право, требует непременной инди-

видуализации своего объекта. 

Следует отметить, что выделить принадлежащие тому или иному 

собственнику вещи, определенные родовыми признаками, не состав-

ляет сложности: достаточно, например, условиться, что они будут со-

держаться в конкретном помещении, контейнере или другой емкости, 

обеспечив тем самым необходимую для сохранения права собствен-

ности индивидуализацию. Но в этом случае мы не получим иррегуляр-
ного хранения, так как отпадут основания для возврата аналогичных ве-

щей. Кроме того, такие отношения вряд ли можно считать хранением 

в чистом виде: это оказание услуг по хранению при том что храните-

лю предоставляется определенная вещь в пользование. Собственник 

должен быть уверен, что выделенные для хранения его вещей помеще-

ние или емкость не будут использоваться для хранения аналогичных 

вещей. На наш взгляд, такая уверенность достижима скорее в рамках 

договора аренды.

Наконец, также высказывалась позиция, согласно которой храни-

тель по договору иррегулярного хранения становился собственником 

обезличенных вещей. Эту точку зрения отстаивал О.С. Иоффе, кото-

рый считал, что требование, предъявляемое поклажедателями о вы-

даче вещей того же рода и количества, может быть только обязатель-
ственным1. По его мнению, речь об общей собственности идти не мо-

1
 См.: Иоффе О.С. Указ. соч. С. 492–494; Цыбуленко З.И. Обязательства хранения 

в советском гражданском праве. Саратов, 1980. С. 44–45. Следует иметь в виду, что этот 

вывод О.С. Иоффе сделал в условиях прямого указания ГК РСФСР 1964 г. о том, что 

в случае передачи на хранение вещей, определенных в договоре родовыми признаками, 

и их последующего обезличивания хранителем на образовавшуюся смесь вещей уста-

навливается общая долевая собственность поклажедателей. Позиция О.С. Иоффе фак-

тически делает норму абз. 1 ст. 432, посвященную договору хранения с обезличением 

вещей без специального условия о переходе права собственности хранителю, мертво-

рожденной. Ныне взгляда на хранителя как на собственника вещей, переданных ему по 

договору иррегулярного хранения, придерживаются, в частности: Белов В.А. Указ. соч. 
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жет, потому что, как отмечалось ранее, это совершенно не отвечает 

интересам поклажедателей.

Для того чтобы понять, какая из теорий является наиболее адек-

ватной по отношению к современному российскому праву, обратим-

ся к закону.

В гл. 47 ГК РФ содержится специальная ст. 890, посвященная ин-

тересующему нас договору: «В случаях, прямо предусмотренных до-

говором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедате-

ля могут смешиваться с вещами того же рода и качества других покла-

жедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается 

равное или обусловленное сторонами количество вещей того же ро-

да и качества».

Одно из важнейших положений, содержащихся в процитирован-

ной норме, заключается в раскрытии необходимых предпосылок для 

появления у хранителя возможности смешивать принятые на хране-

ние вещи. На этот счет закон содержит предписание: без соответству-

ющего условия в договоре хранитель не имеет права обезличивать сдан-

ные на хранение вещи. Здесь возникает вопрос: что произойдет, если 

хранитель смешает генерические вещи, принадлежащие разным покла-

жедателям, без прямого на то разрешения с их стороны? Казалось бы, 

ответ очевиден: эти действия в силу нарушения предписаний закона 

будут находиться за рамками права и, следовательно, должны повлечь 

ответственность для нарушителя.

Однако, на наш взгляд, такой вывод несколько поспешен. Если 

собственник сдает на хранение вещи, определенные родовыми при-

знаками, то естественно предположить, что получить назад он жела-

ет также вещи, определенные теми же признаками1. Раз никаких дру-

С. 36–37; Медведев Д.А. Кредитные и расчетные обязательства // Гражданское право: 

Учеб. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 495–497.
1
 В связи с этим уместно процитировать: «Свойственная поклаже незаменимость 

предмета требует, чтобы заменимые вещи и в том числе наличные деньги были пере-

даны в поклажу запертыми или запечатанными. Если же передаются на сохранение ве-

щи не запертыми и не запечатанными, то в этом обстоятельстве следует видеть отказ 

со стороны передатчика получить обратно те же денежные знаки, и следовательно, со-

гласие на передачу их в распоряжение принимателя и на его страх с тем, чтобы он воз-

вратил такую же сумму по первому востребованию» (Гражданское Уложение: Проект 

Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уло-

жения. С объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной Комиссии / Под ред. 

И.М. Тютрюмова; Сост. А.Л. Саатчиан. Т. 2. СПб., 1910. С. 486). 
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гих условий договор не предусматривает, то можно предположить, 

что содержанием обязанности, лежащей на должнике, является выда-

ча поклажедателю обратно имущества, которое соответствует только 

предусмотренным в договоре характеристикам и более никаким дру-

гим. Таким образом, следует считать, что вопрос упирается не в нали-
чие условия о предоставлении хранителю возможности смешивать од-
нородные вещи разных поклажедателей, а в содержащиеся в договоре, 

заключенном с каждым из поклажедателей, характеристики предме-
та обязательств1. Именно они призваны определить четкие границы 

такого исполнения со стороны должника-хранителя, которое будет 

считаться надлежащим и, следовательно, удовлетворяющим интере-

сам кредитора.

Уже из этого обстоятельства, как нам представляется, можно сде-

лать вывод о наличии у хранителя права собственности на получен-

ные по договору хранения вещи, определенные родовыми призна-

ками. После их передачи хранитель волен поступать с ними как ему 

будет угодно. Единственным ограничением свободы действий храни-

теля является требование о наличии в его распоряжении соответству-

ющих вещей в момент исполнения обязательства по передаче храни-

телю предмета иррегулярного хранения.

В связи с изложенным может возникнуть вопрос: как быть с указа-

нием законодателя о договорном условии, предусматривающем воз-

можность хранителя смешивать вещи в случае иррегулярного хране-

ния? Каков смысл этого требования? Исходя из содержания ст. 890 ГК, 

можно предположить, что законодатель хотел на случай отсутствия 

соответствующего договорного условия возложить функцию по ин-

дивидуализации вещей, принадлежащим разным поклажедателям, на 

хранителя. Однако такая ситуация не может не удивлять своей абсур-

дностью. Если сам поклажедатель не стал индивидуализировать сдан-

ные им на хранение вещи, то для чего это делать хранителю? Послед-

ний должен полагаться на волеизъявление своего контрагента. Этот 

принцип гражданского оборота, если его последовательно проводить 

1
 В связи с этим уместно вспомнить принципиальное и совершенно верное по су-

ществу высказывание В.А. Дозорцева: «Правовой механизм находится в зависимости 

от характера объекта; обусловленности правового механизма свойствами объекта в пра-

вовой науке и законодательной практике не придавалось, к сожалению, должного зна-

чения» (Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодифика-

ции. М., 2005. С. 112).
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в рассматриваемой ситуации, позволил бы не только сделать ее более 

определенной с юридической точки зрения, но и справедливо сбалан-

сировать интересы между контрагентами.

Думается, в данном случае мы столкнулись с законодательным не-

доразумением, которое уходит корнями не только в историю позитив-

ного права1, но и в предшествующую теоретическую цивилистику, что 

было показано ранее. Норма ст. 890 ГК РФ отталкивается от неверно-

го теоретического посыла: упор в данном случае надлежит делать не 

на договорные условия, касающиеся возможностей хранителя, а на те 

положения, которые определяют предмет обязательств. Последние 

оказывают непосредственное влияние на права хранителя по догово-

ру иррегулярного хранения. Причем этот тезис остается верным так-

же и в ситуации, когда сам закон к этому не располагает: несмотря на 

прямые указания ГК РФ, права хранителя на переданное имущество 

определяются не договорными условиями, посвященными его пра-

вам, а характеристиками предмета, степенью его индивидуализации.

Другим важным моментом, который нельзя упускать из виду, явля-

ется отношение законодателя к действию хранителя по смешиванию 

вещей разных поклажедателей между собой. Примечательно, что оно 

обозначено в законе не иначе как возможность. Хранителю согласно 

ГК РФ предоставлено право смешивать сданные на хранение вещи, что 

подразумевает определенную свободу действий правообладателя: по 

крайней мере, у него есть выбор между обезличиванием и воздержа-

нием от него. В то же время с юридической точки зрения это действие 

не имеет никакого значения. По сути это лишь один из вариантов ис-

пользования генерических вещей, ставших собственностью храните-

ля. Цель, которую преследовал законодатель, вводя в ГК РФ эту нор-

му, можно выяснить лишь с помощью иного, отличного от нашего те-

оретического подхода к исследуемому договору.

Речь идет об уже затрагиваемой здесь концепции, которая рассмат-

ривает поклажедателей в качестве сособственников сданных на хране-

ние с обезличением вещей. Казалось бы, к такой позиции подталки-

вает сам законодатель, указывающий на единственную возможность, 

предоставленную хранителю, – возможность смешивать однородные 

1
 Так, ГК РСФСР 1964 г. содержал норму, согласно которой хранитель мог стать 

собственником сданных на хранение вещей, определенных родовыми признаками, толь-

ко в случае соответствующего прямого указания договора (абз. 2 ст. 432).
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вещи разных поклажедателей. Реализация этой возможности образу-

ет на стороне поклажедателей коллектив сособственников, обладаю-

щий на образовавшуюся массу генерических вещей единым правом 

собственности (при этом каждому из сособственников принадлежит 

какая-то часть этой массы в зависимости от его доли).

Но тем не менее согласиться с данной концепцией мы не можем: 

признание поклажедателей сособственниками делает необходимым 

применение норм об общей собственности, например, требующих, 

чтобы каждый из поклажедателей извещал других поклажедателей 

в письменной форме о намерении продать свою долю в общем иму-

ществе (п. 2 ст. 250 ГК РФ). Это, пожалуй, наиболее яркий пример 

противоречия норм гл. 16 ГК РФ, посвященной общей собственнос-

ти, сути отношений, возникающих из договора иррегулярного хране-

ния. В то же время здесь проявляется главная особенность института 

общей собственности – направленность на регулирование взаимоот-
ношений сособственников при выработке совместных решений, опре-

деляющих юридическую судьбу общего имущества, например, при его 

разделе (ст. 252 ГК РФ), владении, пользовании (ст. 247 ГК РФ) и рас-

поряжении им (ст. 246 ГК РФ). Ожидать от поклажедателей подобной 

согласованности не представляется никакой возможности. 

Помимо сказанного совершенно не ясна роль хранителя по отно-

шению к образовавшимся сособственникам. Ведь п. 2 ст. 252 ГК РФ, 

предусматривающий право требования о выделении своей доли из об-

щего имущества, явно исходит из того, что само требование будет ад-

ресовано прежде всего остальным сособственникам. Но предполагать, 

что поклажедатель сначала будет добиваться соответствующего реше-

ния от других поклажедателей, чтобы получить сданное на хранение 

имущество, совершенно неоправданно! Конечно, поклажедатель бу-

дет требовать причитающиеся ему вещи только у хранителя без вся-

кого дополнительного уведомления третьих лиц. Все эти соображения 

заставляют решительно отказаться от взгляда на договор иррегуляр-

ного хранения как на сделку, порождающую отношения общей собс-

твенности между поклажедателями.

То обстоятельство, что хранитель по договору хранения вещей с обез-

личением становится собственником переданных ему вещей, застав-

ляет по-новому взглянуть на регламентацию этого договора нормами 

ГК РФ. Прежде всего это касается вопросов, связанных с ответствен-
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ностью хранителя: так как он является собственником, то никакие об-

стоятельства по общему правилу не могут освободить его от обязан-

ности передать поклажедателю вещи, аналогичные сданным на хра-

нение. Риск случайной гибели, случайного повреждения имущества 

(ст. 211 ГК РФ), а также бремя по его содержанию (ст. 210 ГК РФ) ле-

жат на хранителе.

Вместе с тем перечисленные обременения для хранителя имеют так-

же оборотную, положительную сторону: увеличение размеров возмож-

ной упущенной выгоды. Дело в том, что если стороны заключают кон-

сенсуальный договор иррегулярного хранения (возможность заключе-

ния которого прямо предусмотрена п. 2 ст. 886 ГК РФ), то хранитель 

как будущий собственник может договориться с третьим лицом о пе-

редаче ему по сделке вещей, которые он планирует получить от пок-

лажедателя. Если поклажедатель не выполнит своей обязанности, то 

у несостоявшегося хранителя есть все основания взыскать с поклаже-

дателя упущенную выгоду в размере оплаты, которую он должен был 

получить от третьего лица (абз. 2 п. 1 ст. 888 ГК РФ).

Это не единственная возможность, непосредственно связанная 

с правомочием распоряжения, входящим в состав права собственнос-

ти хранителя. Вполне допустима ситуация, когда хранитель передает 

сданные ему на хранение с обезличением вещи другим хранителям, 

в результате чего становится лишь номинальным хранителем, своего 

рода организатором оптимального размещения сданного ему на хра-

нения имущества, причем у него самого из сданных вещей не оста-

ется вообще ничего. Если он является собственником, то ничто ему 

в этом воспрепятствовать не может. В момент предъявления требова-

ния о возврате хранимого имущества хранитель может распорядить-

ся о предоставлении исполнения по обязательству третьим лицом, от 

чего поклажедатель не имеет права отказаться.

Еще одним существенным обстоятельством, которое связано с пе-

реходом права собственности к хранителю по договору хранения вещей 

с обезличением, является вопрос о статусе поклажедателя в условиях 

банкротства хранителя, на что уже обращалось внимание в литературе1. 

Признание хранителя собственником переданных ему поклаже-

дателями вещей приводит к тому, что они включаются в конкурсную 

массу согласно ст. 131 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несо-

1
 См.: Брагинский М.И. Указ. соч.
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стоятельности (банкротстве)». Это в свою очередь служит основани-

ем к вовлечению поклажедателей в процедуры, применяемые в деле 

о банкротстве, причем с невысокими шансами получить удовлетворе-

ние из конкурсной массы1. Однако если бы речь шла о классическом 

хранении, то сданные поклажедателями на хранение вещи не могли 

бы считаться частью конкурсной массы, что, несомненно, снижает 

для поклажедателей риски этого договора по сравнению с его ирре-

гулярным аналогом.

Различия между иррегулярным и классическим хранением застав-

ляют сделать вывод о том, что они являются самостоятельными типами 
договоров и, следовательно, первый не может считаться видом второ-

го. Иррегулярное хранение можно определить как договор, в силу ко-

торого одна сторона, условно именуемая «хранитель», оказывает (или 

обязуется оказать) другой стороне услугу по принятию от нее в собс-

твенность вещей, определенных родовыми признаками, с обязаннос-

тью вернуть то же или обусловленное договором количество вещей 

аналогичного рода и качества. Этот договорной тип убедительно по-

казывает, что иногда передача вещей в собственность нужна не столь-

ко стороне принимающей, сколько стороне передающей.

С экономической точки зрения договор иррегулярного хранения 

можно считать формой кредита, что, несомненно, сближает его с зай-
мом. В связи с этим нельзя не отметить норму ст. 918 ГК РФ, которая 

гласит: если товарный склад имеет право распоряжаться сданными ему 

на хранение товарами, то к отношениям сторон применяются прави-

ла, регламентирующие обязательства из договора займа, однако время 

и место возврата товаров определяются правилами главы о хранении. 

Разумеется, если мы признали, что иррегулярное хранение подразуме-

вает переход права собственности на хранимые вещи, то данная нор-

ма применима и к нашему случаю. Договоры займа и иррегулярного 

хранения имеют довольно много общего между собой не только с эко-

номической точки зрения, но и с правовой. В то же время различия 

между ними весьма существенны и проистекают главным образом из 

различной взаимонаправленности интересов. Тот факт, что в условиях 

займа принимает вещи и тем самым обязывается заемщик, не позво-

ляет ему требовать от займодавца дополнительного вознаграждения. 

В то же время в условиях иррегулярного хранения выплата вознаграж-

1
 См.: Брагинский М.И. Указ. соч.
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дения за оказываемые хранителем услуги является совершенно нор-

мальной практикой. Вряд ли также допустима ситуация, при которой 

поклажедатель получает проценты за пользование предметом хране-

ния по договору хранения вещей с обезличением, – такое обязатель-

ство скорее всего будет свидетельствовать о том, что стороны заклю-

чили договор займа1.

Иррегулярная перевозка

По своей сути перевозка подразумевает перемещение в пространстве 

некоторых объектов: люди (перевозка пассажира) или вещи (перевоз-

ка груза) транспортируются из одной точки в другую. Основной ин-

терес в рамках данной статьи представляет, конечно, перевозка груза. 

Если одно лицо оказывает другому услугу по перевозке некоторо-

го имущества, то, очевидно, оно не может не брать на себя заботу по 

его хранению с момента принятия груза к перевозке и до момента его 

сдачи получателю. Это обстоятельство обусловливает то, что перевоз-

чик несет ответственность в установленных законом пределах за ут-

рату, недостачу и повреждение (порчу) груза согласно ст. 796 ГК РФ. 

Очевидно также и то, что перевозка подразумевает передачу перевози-

мых вещей, их переход из одного владения в другое.

Все это позволяет распространить наши рассуждения по вопро-

су о передаче генерических вещей, а также выводы, сделанные в хо-

де анализа иррегулярного хранения, на обязательства из договора пе-

ревозки груза. 

Наш отправной тезис, напомним, сводился к тому, что любая пере-

дача вещей, определенных родовыми признаками, несовместима с со-

хранением вещного права на них. В случае с перевозкой этот принцип 

находит любопытное преломление. Если перевозчик становится собст-

венником сданных ему к перевозке вещей, то он имеет право распоря-

диться ими как угодно, по своему усмотрению, из чего неизбежно следу-

ет, что у перевозчика есть возможность вообще не перевозить груз. В этом 

случае он может приобрести аналогичные грузу вещи в пункте назна-

чения с тем, чтобы передать их получателю. Таким образом, мы видим 

ту же ситуацию, с которой сталкивались в ходе рассмотрения договора 

1
 Как видно, различия в интересах контрагентов в обязательствах из договора зай-

ма и иррегулярного хранения имеют самое непосредственное юридическое значение 

вопреки мнению некоторых цивилистов. См., к примеру: Брагинский М.И. Указ. соч.
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иррегулярного хранения: здесь точно так же собственно от услуг по пе-
ревозке, доставке товаров не остается ничего. Это в свою очередь озна-

чает, что далеко не все нормы, регламентирующие обычную, традици-

онную перевозку, применимы к перевозке иррегулярной.

Прежде всего заметим, что, как и в случае с иррегулярным хране-

нием, право собственности перевозчика на перевозимые вещи име-

ет как положительные, так и отрицательные черты. С одной стороны, 

перевозчик может пользоваться и распоряжаться переданным ему от-

правителем имуществом, но, с другой стороны, на перевозчике лежит 

и риск случайной гибели и повреждения этого имущества. По общему 

правилу перевозчик не может быть освобожден от обязанности пере-

дать получателю вещи, определенные родовыми признаками, так как 

он всегда может за свой счет приобрести на рынке аналогичные вещи.

Иррегулярная перевозка является самостоятельным договорным ти-

пом, поэтому не все нормы, регулирующие традиционную перевозку, 

применимы к первой: на иррегулярную перевозку не распространяются 

нормы, касающиеся ответственности перевозчика. Но есть все осно-

вания применять положения о провозной плате (ст. 790 ГК РФ), пода-

че транспортных средств, погрузки и выгрузки груза (ст. 791 ГК РФ), 

сроках его доставки (ст. 792 ГК РФ). 

Что касается ответственности перевозчика, то этот аспект должен 

быть подвергнут значительной ревизии. Пункт 1 ст. 796 ГК РФ гласит, 

что перевозчик несет ответственность за несохранность груза, если не 

сможет доказать, что его утрата, недостача или повреждение произош-

ли вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвра-

тить и устранение которых от него не зависело. Смысл данной нормы 

предполагает непременную индивидуализацию груза: повредить, утратить 

можно только конкретные вещи, но не абстрактные, определенные 

родовыми признаками предметы1. Это не может не влиять на размер 

ответственности перевозчика: если груз не был индивидуализирован, 

то перевозчик, будучи собственником сданных ему для перевозки ве-

щей, несет на себе все риски, связанные с их гибелью и повреждением.

1
 Индивидуализацию вещей как необходимую составляющую правонарушения, 

выразившегося в их повреждении и (или) утрате, можно назвать принципом граждан-

ско-правовой ответственности, что заставляет распространить его в том числе и на хра-

нение. Статью 902 ГК РФ, регламентирующую ответственность хранителя, невозмож-

но применять без четкого понимания того, кому принадлежит данная вещь и, следова-

тельно, перед кем отвечает хранитель.
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Таким образом, можно наметить главную объединяющую черту до-

говоров иррегулярного хранения и иррегулярной перевозки: в обоих 

случаях предметом возникающих обязательств являются не столько 

определенные вещи, сколько некоторая стоимость, заключенная в тех 

или иных вещах. В случае с хранением хранитель принимает на себя 

обязанность по «сбережению» этой стоимости, что выражается прежде 

всего в поддержании собственного финансового уровня с тем, чтобы 

иметь возможность приобрести нужные вещи на рынке в момент воз-

врата сданных вещей; в случае с перевозкой перевозчик принимает на 

себя обязанность по выдаче некоторой «стоимости», принятой в пунк-

те отправления, в месте назначения. Эти обязанности и в том, и в дру-

гом случаях сопровождаются непременным переходом права собствен-
ности на вещи, в которых заключена эта стоимость. 

Заслуживает внимание также и трансформация интересов покла-

жедателя, отправителя и получателя в иррегулярных договорах хра-

нения и перевозки по сравнению с их классическими аналогами: их 

объектом являются уже не индивидуально-определенные вещи, а не-

которая стоимость, заключенная в вещах, определенных родовыми 

признаками. С одной стороны, это не позволяет требовать ни у хра-

нителя, ни у перевозчика выдачи тех самых вещей, которые были им 

первоначально переданы во владение. С другой стороны, данное об-

стоятельство делает невозможным привлечение хранителя или пере-

возчика к ответственности за то, что он не хранил или не перевозил 

предмет обязательств: само наличие или отсутствие хранения или пе-

ревозки как некоторой последовательности фактических действий не 

имеет никакого значения в силу заменимости вещей, определенных 

родовыми признаками.

Все сказанное в совокупности позволяет говорить о том, что основ-

ной общей характеристикой обязательств из договоров иррегулярного 

хранения и иррегулярной перевозки является обязанность должника 

(хранителя, перевозчика) «выплатить» стоимость в определенной – 

натуральной, не денежной – форме, в виде условленного количества 

вещей известного рода и качества.

Аренда предприятия

Аренда, имущественный наем, представляет собой способ огра-

ниченного участия одного лица в имуществе, принадлежащем друго-
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му лицу. В какой бы форме такое участие не происходило – с пере-

дачей владения или без него, – оно не может сопровождаться пере-

ходом права собственности на арендуемое имущество. В противном 

случае это будет уже не имущественный наем, а какой-то другой до-

говорный тип.

Законодатель, закрепивший определение аренды в ст. 606 ГК РФ, 

подтверждает эти соображения: «По договору аренды (имущественно-

го найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить аренда-

тору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и поль-

зование или во временное пользование». 

Таким образом, можно заметить, что имущество предоставляется, 

во-первых, на время, т.е. с обязанностью вернуть его арендодателю по 

прошествии некоторого срока, и, во-вторых, в пользование, что озна-

чает возможность эксплуатировать предмет аренды в определенных 

соглашением сторон пределах. Из этого видно, что имущественный 

наем рассчитан прежде всего на индивидуально-определенные вещи: 

вещь предоставляется лишь во временное пользование, следовательно, 

сторона, ее предоставившая, рассчитывает получить обратно именно 

ее. Предоставление взамен другого предмета, по идее, должно свиде-

тельствовать о том, что между собой стороны заключили иной, отлич-

ный от аренды договор.

В то же время среди потенциальных объектов обязательств из до-

говора аренды, упомянутых в п. 1 ст. 607 ГК РФ, фигурирует весьма 

любопытный гражданско-правовой институт – предприятие. Пред-

приятие, согласно ст. 132 ГК РФ, является одним из видов имущес-

твенных комплексов – набора разнородных объектов, подчиненных 

одной цели – ведению предпринимательской деятельности1. В состав 

предприятия при этом могут входить все виды имущества, что подчер-

кивается в абз. 2 п. 2 ст. 132 ГК РФ.

Исходя из нормы п. 1 ст. 656 ГК РФ, описывающей в общем виде 

аренду предприятия, следует, что обязанностями арендодателя по до-

говору аренды предприятия являются:

1
 Концепция развития гражданского законодательства предусматривает, что пред-

приятие практически выбыло из оборота недвижимости, в силу чего предлагается ис-

ключить из ст. 132 ГК РФ признание предприятия в целом недвижимой вещью (п. 3.4 

подразд. 3 «Объекты гражданских прав» разд. II «Общие положения Гражданского ко-

декса Российской Федерации»).
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1) передача арендатору за плату во временное владение и пользо-

вание основных средств: недвижимости, оборудования и других по-

добных объектов;

2) передача арендатору оборотных средств: сырье, топливо, мате-

риалы и т.п.;

3) передача арендатору имущественных прав (включая права ис-

ключительные), связанных с предприятием;

4) перевод долгов, относящихся к предприятию, на арендатора.

Как видно, законодатель выделяет четыре компонента предпри-

ятия, сдаваемого в аренду, причем каждый из них представляет со-

бой объединение совершенно особых по правовому режиму объектов 

прав. Под обозначением «основные средства» законодатель, очевидно, 

хотел обозначить непотребляемые вещи, куда входят как движимость 

(к примеру, оборудование), так и недвижимость. Примерный состав 

оборотных средств заставляет предположить, что они представляют со-

бой вещи потребляемые. Третий и четвертый компоненты в отличие от 

первых двух включают в себя нематериальные объекты: имуществен-

ные права и обязанности.

Статья 660 ГК РФ, регламентирующая вопрос пользования имущес-

твом арендованного предприятия, предусматривает следующее общее 

правило: арендатор имеет право «без согласия арендодателя продавать, 

обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы 

материальные ценности, входящие в состав имущества арендованно-

го предприятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обя-

занности по договору аренды в отношении таких ценностей при усло-

вии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и не на-

рушает других положений договора аренды предприятия». Как верно 

заметил В.А. Белов, перед нами нечто большее, чем просто пользова-

ние1. От себя добавим, что возможности арендатора в отношении по-

лученных от собственника предприятия вещей не только гораздо шире 

традиционной аренды, но и по своей сути и объему правомочий ни-

чем не отличаются от права собственности.

Очевидно, что арендатор предприятия владеет и пользуется иму-

ществом, входящим в состав предприятия, – на это указывает сам за-

конодатель. Но этим он не ограничивается, добавляя, что арендатор 

может также и распоряжаться предметом аренды, причем в необычай-

1
 См.: Белов В.А. Имущественные комплексы. М., 2004. С. 177–178.
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но широких для этого договорного типа пределах. В сущности грани-

цы здесь почти и не обозначены: вряд ли эту роль выполняет перечень, 

приведенный в процитированном фрагменте ст. 660 ГК РФ. Думает-

ся, этот перечень можно считать лишь примерным списком вариантов 

распоряжения имуществом, переданным арендатору. К аналогично-

му выводу пришел и В.А. Белов: «Арендатор предприятия – это обла-
датель всех прав, входящих в комплекс предприятия, как относитель-

ных, так и абсолютных»1.

Единственное ограничение прав арендатора, которое устанавлива-

ет законодатель, закреплено в ст. 660 ГК РФ: сделки, осуществляемые 

с имуществом, входящим в состав арендуемого предприятия, не мо-

гут приводить к уменьшению его стоимости2. Но стоит заметить, что 

данное ограничение, использующее понятие «стоимость», носит ско-

рее экономический характер. В то же время это обстоятельство дает по-

вод провести аналогию с договорами хранения вещей с обезличением 

и иррегулярной перевозкой: в случае с арендой предприятия основ-

ной задачей арендатора является поддержание собственного финан-

сового состояния на необходимом уровне с тем, чтобы по прекраще-

нии обязательств у него была возможность вернуть арендодателю не-
которое имущество стоимостью не меньшей, чем полученное им в свое 

время предприятие.

Наше указание на то, что арендатор обязан вернуть арендодателю 

лишь некоторое имущество, требует уточнения. Возвращаемое пред-

приятие должно быть предназначено для той же цели, что и предпри-

ятие, первоначально сданное в аренду. В остальном же эти два имущес-

твенных комплекса могут не иметь ничего общего между собой, так 

как ГК РФ прямо предоставил возможность арендатору вносить в его 

состав любые изменения. Более того, не исключена и ситуация, когда 

предприятия в промежуток между принятием имущественного ком-

плекса и моментом его возврата у арендатора не будет вовсе. При том 

что закон не дает, казалось бы, арендатору такой возможности, упо-

миная лишь о правах по внесению изменений и улучшений в состав 

имущественного комплекса и прочих подобных действиях (ст. 660, 662 

ГК РФ), нельзя отрицать того, что арендатор свободен в распоряжении 

1
 Белов В.А. Указ. соч. С. 179.

2
 Естественно, помимо закона дополнительные ограничения могут содержаться 

и в самом договоре.
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элементами предприятия. Причина, обусловливающая такую широту 

прав арендатора, достаточно проста: объектам в составе предприятия 

не хватает надлежащей степени индивидуализации для того, чтобы мож-

но было признавать арендатора поступающим неправомерно в подоб-

ных ситуациях. По этой причине доказать то, что тот или иной объект 

с необходимостью должен находиться у арендатора в течение всего сро-

ка действия обязательств из договора аренды предприятия невозмож-
но, если, конечно, иное не было прямо предусмотрено в соглашении.

Все сказанное приводит к выводу о том, что последствие догово-

ра аренды предприятия представляет собой не что иное, как универ-

сальное правопреемство, но в определенных границах одного иму-

щественного комплекса1. 

Особый интерес в данной ситуации представляет то обстоятель-

ство, что обязательства из договора аренды предприятия позволяют 

приобрести арендатору право собственности также и на недвижимые 
вещи, которые по определению не могут считаться генерическими, 

а, наоборот, всегда являются индивидуально-определенными. Этот 

примечательный эффект связан с особыми характеристиками, кото-

рые присущи вещам в составе предприятия: все они должны служить 

общей цели и обладать в своей совокупности оговоренной в соглаше-

нии стоимостью. Эти два признака позволяют превратить из индиви-

дуально-определенных в генерические даже вещи, относимые зако-

ном к категории недвижимых.

Еще один момент, заслуживающий упоминания, состоит в соот-

несении между собой правовых режимов двух категорий объектов 

(главным образом вещей, конечно) из состава предприятия: объек-

тов, о юридической судьбе которых в договоре содержатся специаль-
ные условия, и элементов имущественного комплекса, которые подчи-

няются общему правовому режиму предприятия. 

Ранее изложенные рассуждения и финальный тезис о том, что арен-

да предприятия есть не что иное, как универсальное правопреемство 

в рамках определенного имущественного комплекса, касаются толь-

ко объектов второй категории. Относительно объектов первой кате-

гории законодатель предоставляет сторонам полную свободу договор-

ного регулирования: в соглашении могут быть предусмотрены ограни-

чения их использования и распоряжения ими со стороны арендатора. 

1
 См.: Белов В.А. Указ. соч. С. 180.
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На наш взгляд, отсутствие таких ограничений будет свидетельс-

твовать о существовании двух совершенно различных групп обяза-

тельств из одного договора. Первую группу будут составлять аренд-
ные правоотношения (арендатор в силу договорных ограничений не 

имеет права распоряжаться объектом аренды, что с неизбежностью 

указывает на индивидуальную определенность предмета обязательств, 

арендатор лишь владеет и пользуется вещью в определенных дого-

вором границах). Что касается второй группы обязательств, то здесь 

ситуация выглядит совершенно иначе, поскольку эти правоотноше-

ния не имеют ничего общего с арендой: содержание этих необычных 

обязательств сводится к тому, что «арендодатель» передает «аренда-

тору» (в данном случае это условные обозначения сторон договора) 
в собственность совокупность вещей, служащих определенной цели, 

а «арендатор» обязуется через определенный срок передать арендода-

телю любую другую совокупность вещей не меньшей стоимости и спо-
собную служить той же цели.

Нет сомнений, что данный институт не имеет ничего общего с клас-

сической арендой, однако весьма очевидны общие черты с договорами 

иррегулярной перевозки и хранения вещей с обезличением. Эти со-

глашения призваны обслуживать различные интересы сторон, но все 

они приводят к переходу права собственности на предмет обязательств. 

Их объединяет и то, что они оперируют не столько определенными 

вещами, сколько их стоимостью, которая проявляется с разной сте-

пенью абстракции: в случае с хранением и перевозкой это стоимость, 

представленная вещами строго одного типа, а в случае с предприяти-

ем – это любые вещи, которые способны служить определенной цели 

и в совокупности оцениваются в определенном размере.

Доверительное управление имуществом

Рассматривать институт доверительного управления имеет смысл 

прежде всего в отношении предприятия, так как передача в довери-

тельное управление вещей, определенных родовыми признаками, на 

иных условиях хоть и допустима теоретически, но все же встречает-

ся редко1. Тем более что законодатель ввел прямой запрет на передачу 

1
 В то же время не следует забывать о том, что в тех случаях, когда закон специаль-

но упоминает о возможности введения доверительного управления в отношении иму-

щества собственника без его согласия (ст. 38 и 1173 ГК РФ), в составе этого имущества 
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в доверительное управление, пожалуй, наиболее распространенного 

типа генерических вещей – денег (п. 2 ст. 1013 ГК РФ).

Институт доверительного управления возник как способ замены 

собственника в эксплуатации определенного имущества, которая, как 

правило, требует специальных навыков. При этом управляющий имен-

но заменяет собственника; сам он собственником в отношении вве-

ренного ему имущества не становится, что специально подчеркивает-

ся в законе (абз. 2 п. 1 ст. 1012 ГК РФ). Доверительный управляющий 

осуществляет все правомочия, составляющие право собственности, 

но делает это только в интересах выгодоприобретателя.

Для того чтобы доверительный управляющий мог осуществлять 

свои полномочия в отношении предмета управления, должна состо-

яться передача имущества в его ведение. И мы сталкиваемся с ситу-

ацией, во многом схожей с арендой предприятия: имущественный 

комплекс, передаваемый в доверительное управление, не может не 

включать в себя вещи и(или) другие объекты, определенные родовы-

ми признаками; их передача не может не влечь приобретения довери-
тельным управляющим права собственности на них.

В связи с этим ряд норм гл. 53 ГК РФ о доверительном управлении 

следует применять по-разному в зависимости от того, что именно яв-

ляется предметом доверительного управления. Так, одной из отли-

чительных характеристик этого института является особое свойство 

юридических и фактических действий, которые совершает управ-

ляющий с предметом управления, – они должны быть направлены 

строго на удовлетворение интересов выгодоприобретателя (абз. 1 п. 2 

ст. 1012 ГК РФ). Это достижимо только при условии, что предмет уп-

равления по каким-либо признакам индивидуализирован.

Еще одним следствием юридических свойств генерических вещей 

является возможность доверительного управляющего произвольно, 
своим односторонним волеизъявлением определять, когда именно он 

будет действовать в качестве доверительного управляющего, о чем 

он должен оповещать своих контрагентов (п. 3 ст. 1012), и, следова-

тельно, когда он обязан распоряжаться тем или иным имуществом 

в интересах учредителя доверительного управления. Все это позво-

ляет говорить о двух группах объектов с различными правовыми ре-

вполне могут и оказаться генерические вещи. Наши рассуждения о доверительном уп-

равлении касаются, конечно, и этих случаев тоже.
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жимами в составе имущественного комплекса, передаваемого в до-

верительное управление:

1) индивидуально-определенные объекты, в отношении которых все 
действия доверительного управляющего ограничены интересами вы-

годоприобретателя и распоряжаться которыми он может только в ка-

честве доверительного управляющего под страхом личной имущест-

венной ответственности;

2) объекты, определенные родовыми признаками (прежде всего ге-

нерические вещи), которые обезличиваются при передаче имущества 

в доверительное управление. В вопросе распоряжения ими довери-

тельный управляющий абсолютно свободен, потому что их переда-

ча не может не привести к правопреемству. Относительно вещей это 

выражается в переходе права собственности на них к доверительно-

му управляющему.

Заметим, что переход права собственности на генерические вещи 

не способно предотвратить даже требование законодателя об обяза-

тельном обособлении имущества, передаваемого в доверительное уп-

равление, во-первых, от имущества учредителя управления и, во-вто-

рых, от имущества доверительного управляющего, что предусмотрено 

в п. 1 ст. 1018 ГК РФ. Бессильна здесь и необходимость учета имущес-

тва на отдельном балансе доверительного управляющего, упомянутая 

в том же пункте названной статьи: отдельный баланс способен лишь 

помочь в случае возврата имущества учредителю доверительного уп-

равления и для выяснения, каков доход учредителя от доверительного 

управления. Следует отметить, что и в той, и в другой ситуации фигу-

рируют не столько конкретные вещи, сколько общая стоимость уп-

равляемого имущества, поскольку именно ее величина является пока-

зателем того, насколько успешно управляющий справляется со свои-

ми обязанностями. Можно также смело утверждать, что вопрос о его 

ответственности перед учредителем (ст. 1022 ГК РФ) тоже непосредс-

твенно связан со стоимостью имущества, находящегося в ведении до-

верительного управляющего.

Таким образом, можно говорить о том, что существуют две формы 

доверительного управления: регулярная и иррегулярная. 

Нормы гл. 53 ГК рассчитаны именно на регулярную форму, так 

как подразумевают индивидуализацию предмета доверительного уп-

равления. Это необходимое условие для того, чтобы имущество уп-
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равляемое не смешивалось с имуществом управляющего. Без этого не-

возможно последовательное управление вверенным имуществом, так 

как у управляющего появляется возможность по своему усмотрению 

определять, какое именно имущество находится у него в доверитель-

ном управлении. 

По названным причинам иррегулярное доверительное управление 

нельзя считать видом доверительного управления. Передача в управ-

ление по договору генерических вещей приводит к возникновению 

обязательств особого рода: их содержание сводится к обязанности уп-

равляющего вернуть своему кредитору любое другое имущество вза-

мен полученного, но как минимум не меньшей стоимости. При этом 

управляющий имеет право требовать вознаграждения за свои услуги.

Относительно доверительного управления обозначенная проблема 

обретает особую актуальность, так как оно рассчитано прежде всего 

на имущественные комплексы, отличительной чертой которых являет-

ся то, что все объекты, находящиеся в их составе, определяются родо-

вым признаком – принадлежностью к этому комплексу, т.е. к опре-

деленной совокупности объектов, объединенных общим целевым на-

значением, стоимостью и некоторыми другими признаками1. Трудно 

не заметить, что этот факт совершенно не сочетается с одной из глав-

ных отличительных черт доверительного управления – четкого про-

тивопоставления собственника-учредителя управления и самого уп-

равляющего. Ведь вещно-правовой принцип специализации подразу-

мевает, что для сохранения за субъектом после передачи вещей права 

собственности на них необходима строгая индивидуализация пред-

мета обязательств.

Иррегулярные договоры

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что основ-

ной объединяющей чертой рассмотренных договоров является сме-
шение вещей, первоначально принадлежавших разным сторонам до-

говора. В этом своем качестве они не уникальны: встречаются также 

и другие гражданско-правовые институты, где происходит аналогич-

ное смешение.

1
 См., например: Белов В.А. Указ. соч. С. 56; Каминка А.И. Очерки торгового пра-

ва. М., 2006. С. 97–123.
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Так, общим условным «прародителем» подобных договоров мож-

но, несомненно, считать договор займа. В п. 1 ст. 807 ГК РФ прямо 

закреплено, что объектом обязательств, возникающих из этой сделки, 

могут быть только вещи, определенные родовыми признаками. Следс-

твием этого является неизбежный переход права собственности на них 

одновременно с их передачей. Взамен такого предоставления кредитор 

получает право требования возврата через определенный срок такого 

же количества вещей того же рода и качества. Отличительной чертой 

займа является то, что здесь переход права собственности изначально 

предполагается сторонами. 

Рядом с займом стоят родственные ему договоры, в частности, до-

говоры банковского счета и вклада.

Благодаря тому обстоятельству, что предметом займа чаще всего яв-

ляются деньги, этот договор ярче всех остальных демонстрирует пре-

доставление должнику некоторой стоимости, выраженной в вещах оп-

ределенного рода, которой тот может распорядиться как ему заблаго-

рассудится. В связи с этим обращает на себя внимание один из типов 

договора займа – целевой заем.

В п. 1 ст. 814 ГК РФ указывается, что «если договор займа заключен 

с условием использования заемщиком полученных средств на опреде-

ленные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить возможность 

осуществления займодавцем контроля за целевым использованием 

суммы займа». Казалось бы, хозяйственная сторона взаимоотношений 

сторон по данному договору совершенно ясна: если кредитор согла-

сился выдать кредит, чтобы помочь должнику достичь определенной 

цели, то он хочет быть уверенным в том, что выданные им средства 

пошли на достижение именно этой цели, а не были истрачены на ка-

кие-то посторонние нужды. Но юридическая сторона здесь не настоль-

ко очевидна: если договор займа подразумевает передачу кредитором 

вещей должнику в собственность, можно ли ожидать от последнего, 

что он будет использовать их только в определенных пределах? Пра-

во собственности является по своей природе наиболее полным вещ-

ным правом, оно несовместимо ни с какими целевыми ограничениями. 

В противном случае это будет уже не право собственности.

Тогда в чем же заключается обязанность должника по договору це-

левого займа? Из данного соглашения вытекают следующие два основ-

ных правоотношения: во-первых, собственно заемное обязательство 
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вернуть полученные средства в определенном количестве; во-вторых, 

обязательство, по которому должник обязан потратить на определен-

ную в договоре цель любые средства, лишь бы они были в целом эк-

вивалентны по размеру сумме займа.

Здесь, как и в случае с иррегулярным хранением, арендой пред-

приятия и другими подобными договорами, не может не возникнуть 

смешение вещей, предоставленных кредитором, и вещей, изначально 

принадлежавших должнику. Это обусловливает относительную свобо-

ду в действиях последнего: полученными от кредитора средствами он, 

будучи собственником, может распорядиться как угодно. Доказать то, 

что он распорядился не по назначению именно вещами, предостав-

ленными ему кредитором, просто невозможно, так как они никак не 

индивидуализированы1. Следовательно, нарушителем заемщик станет 

только в случае, если не заключит соответствующие сделки, направ-

ленные на определенную договором цель, и не истратит на них средс-

тва, эквивалентные по стоимости сумме целевого займа.

Еще один институт, который следует упомянуть, – залог товаров 
в обороте (ст. 357 ГК РФ). Трудно отрицать то обстоятельство, что этот 

тип залога имеет мало общего с залогом классическим. Дело в том, что 

одним из принципов залогового права является индивидуальная опре-
деленность предмета залога: кредитор-залогодержатель весьма заин-

тересован в том, чтобы знать, какая конкретно вещь служит обеспе-

чением обязательства, связывающего его с должником. Это связано 

с тем, что в случае нарушения этого обязательства требования будут 

удовлетворяться именно за счет стоимости этой вещи.

1
 Вот, например, цитата из одного комментария к ст. 814 ГК РФ: «Приобретая пра-

во распоряжения заемным капиталом по целевым договорам займа, заемщик подвер-

гается дополнительным ограничениям в его использовании. В этом случае он вправе 

использовать средства в собственных экономических интересах, но не на любые цели, 

а только на те, которые поддерживает кредитор и которые закреплены в договоре займа. 

В этом случае заемщик обязан обеспечить займодавцу возможность контроля за целе-

вым использованием заемных сумм, который может предусматривать предоставление 

заемщиком документов, свидетельствующих об использовании денег по назначению 

(например, товарных чеков)» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-

дерации, части второй / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского (СПС «Консуль-

тантПлюс»)). Для нас примечателен тот пример доказательства целевого расходования 

суммы займа, который приводит комментатор, – товарный чек. Но ведь этот документ 

по своей сути способен лишь подтвердить факт заключения соответствующего договора, 

а в качестве доказательства того, что предметом возникших обязательств были именно 

средства, полученные по договору целевого займа, он, конечно, совершенно непригоден.
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Залог товаров в обороте демонстрирует характеристики, казалось 

бы, совершенно несовместимые с указанным принципом. Залогода-

тель может своими действиями произвольно менять состав имущес-

тва, являющегося предметом залога. Единственным существенным 

ограничением, которое стоит на его пути, является требование о том, 

что общая стоимость товаров не должна опускаться ниже стоимос-
ти, указанной в договоре о залоге (п. 1 ст. 357 ГК РФ). Примечательно, 

что именно предоставленное залогодателю право изменения состава 

имущества, являющегося предметом залога, заставило М.М. Агаркова 

прийти к выводу о том, что «в случае залога товаров в обороте отсутс-

твует та степень индивидуализации заложенного объекта, которая не-

обходима для существования вещного права»1. Добавим, что такая же 

аргументация применима и к аренде предприятия, и к доверительно-

му управлению, и другим аналогичным институтам.

В целом, с учетом значительных особенностей залога товаров в 

обороте, можно утверждать, что он не может считаться видом залога, 

а представляет собой самостоятельный гражданско-правовой инсти-

тут. Думается, можно согласиться с мнением М.М. Агаркова: «Залог 

товаров в обороте… является не правом на вещь, а привилегией в от-
ношении других кредиторов залогодателя по взысканию, обращенному на 
определенным образом выделенное имущество»2.

Итак, на наш взгляд, можно считать образовавшейся особую груп-

пу договоров – иррегулярных договоров. Возможно, имеются еще неко-

торые договоры, которые следует в нее поместить, но в задачи насто-

ящей статьи не входило дать их исчерпывающий перечень. На основе 

проведенного анализа можно назвать следующие их общие признаки. 

Первый – это особый предмет – вещи, определенные родовыми при-
знаками. Благодаря свойствам этого предмета из иррегулярных дого-

воров возникают обязательства, обладающие значительной специфи-

кой: в силу подобного обязательства на должника ложится обязанность 

«выплаты» стоимости в определенной форме – либо в форме денег, ли-

бо в форме других вещей, определяемых родовыми признаками. Сле-

дует также помнить о том, что родовые признаки могут быть самыми 

различными: не только количество, вес, объем и прочие подобные 

параметры, но также и принадлежность к имущественному комплексу. 

1
 Агарков М.М. Основы банкового права: Учение о ценных бумагах. М., 2005. С. 102.

2
 Там же. 
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Второй – это существенная характеристика иррегулярных догово-

ров, непосредственно связанная с предыдущей, – смешение вещей, на 

которые имеет какие-либо права кредитор, и вещей, принадлежащих 

собственно должнику. 

Третьим признаком этих договоров можно считать особую роль та-

кой экономической категории, как стоимость. В иррегулярных догово-

рах она проявляет себя с разной степенью интенсивности. К примеру, 

в условиях иррегулярных хранения и перевозки стоимость – средство 

для определения суммы претензии в случае возникновения охрани-
тельных правоотношений между поклажедателем и хранителем. Если 

же речь идет о договоре аренды предприятия, то здесь стоимость воз-

вращаемого имущественного комплекса определяет границу, внутри 

которой арендатор соблюдает договорные условия, а за ней – является 

правонарушителем. В то же время у стоимости в иррегулярных дого-

ворах есть и общая функция: она – тот нижний предел, за который не 

может опускаться общий финансовый уровень должника, позволяющий 

исполнить принятые на себя обязательства. При этом во всем осталь-

ном должник полностью свободен: передача вещей по иррегулярным 

договорам не может не приводить к переходу права собственности на 

них независимо от целей, преследуемых сторонами.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЕЩНЫХ  
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В ДОГОВОРЕ АРЕНДЫ
С.А. Зинченко, В.В. Галов

Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений 

Непрекращающиеся споры о соотношении вещных и обязатель-

ственных, абсолютных и относительных правоотношений привели 

к выводу о том, что сущность этих правоотношений может быть уста-

новлена лишь в их взаимодействии. 

Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений рас-

крывается в любом институте обязательственного права. Так, в дого-

ворах отчуждения имущества в собственность покупателя обязатель-

ственное правоотношение предстает средством «перенесения» вещи 

и права на нее от продавца к покупателю, что достигается посредством 

особого взаимодействия названных правоотношений. Иное взаимо-

действие складывается при выполнении работ и оказании услуг: здесь 

обязательственные отношения порождают в конечном счете вещный 

или иной эффект, который облекается в вещно-правовую оболочку. 

Подобный вещно-правовой результат порождается и кондикцион-

ным обязательством. 

Наибольший интерес, по всей видимости, представляют договоры 

аренды, которые в каком-то смысле представляют «идеальные» условия 

для разработки методологии и механизма трансформации права собс-

твенности в обязательственные права, и наоборот. Познание этих про-

цессов представляет не только научный, но и практический интерес.

Прежде всего следует отметить, что отсутствие единообразной пра-

воприменительной практики обусловлено прежде всего различными 

подходами к квалификации спорных отношений, с которыми, как из-

вестно, связано использование тех или иных способов защиты. Это 

четко прослеживается на следующем примере.

По договору аренды цирк (с согласия правопредшественника Ро-

симущества – Департамента имущественных отношений края) передал 
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во владение и пользование общества нежилое помещение. По исте-

чении срока договора стороны подписали акт приема-передачи арен-

дованного имущества обратно цирку, однако фактически помеще-

ния освобождены не были, в связи с чем Росимущество обратилось 

к обществу с виндикационным иском и о взыскании неоснователь-

ного обогащения.

Решением в удовлетворении исковых требований отказано на том 

основании, что договор аренды считается возобновленным на пре-

жних условиях на неопределенный срок1. 

Апелляционный суд оставил решение в силе, однако дал иную ква-

лификацию, в силу которой виндикационные требования истца и его 

правосубъектность в арендных отношениях не вытекают из существа 

спорных правоотношений и действующего законодательства. Суд ука-

зал, что на случай неисполнения обязанности по возврату имущества 

законодатель предоставил арендодателю обязательственно-правовые 

средства защиты. Кроме того, с исковыми требованиями об истребо-

вании имущества и о взыскании неосновательного обогащения обра-

тился уполномоченный орган собственника имущества, а не арендо-

датель. Последствия невозвращения арендатором имущества арендо-

дателю, подчеркнул суд, регулируются ст. 622 ГК РФ, в связи с этим 

собственник имущества, не являясь арендодателем и не изымая иму-

щество у учреждения (арендодателя), не вправе требовать виндикации 

на себя этого имущества и взыскания неосновательного обогащения.

 Как видно, изложенные позиции судов основываются на неоди-

наковой оценке природы вещных и обязательственных правоотноше-

ний при их договорном взаимодействии. Спорными они остаются и в 

теории гражданского права.

Анализируя соотношение производных вещных и обязательствен-

ных прав, А.О. Рыбалов пришел к выводу: свойство следования не яв-

ляется атрибутом исключительно ограниченных вещных прав; это как 

минимум свойство более широкой категории – обременений права, 

когда производное субъективное право обременяет, ограничивает пер-

воначальное субъективное право2. Придание свойства следования тем 

или иным правам должно определяться требованиями оборота. Все ог-

1
 Решение АС Краснодарского края от 7 ноября 2008 г. по делу № А32-12111/2007.

2
 Рыбалов А.О. О концепции развития законодательства о вещном праве // Вестник 

ВАС РФ. 2009. № 6. С. 44–45.
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раниченные вещные права обладают свойством следования, подчер-

кивает автор, но законодатель исходя из требований оборота может 

придать такое свойство правам и с другой природой (обязательствен-

ным, исключительным).

Приведенные суждения свидетельствуют о том, что природа вза-

имодействия вещных и обязательственных правоотношений не вы-

яснена до конца, особенно когда речь идет о «пограничных» зонах. 

Нет четкого ответа на поставленный вопрос и в проекте Концепции 

о вещном праве. В нем нашел закрепление вывод о том, что в ГК РФ 

не проведено четкое отграничение вещных прав от иных гражданских 

прав, что многие обязательственные права сегодня наделены призна-

ками, присущими только вещным правам. Так, непременный атрибут 

вещного права – право следования можно обнаружить в обязательс-

твенно-правовых отношениях по договору аренды (ст. 617 ГК РФ), рен-

ты и пожизненного содержания с иждивением (ст. 586 ГК РФ). Кроме 

того, подчеркивается и то, что вещно-правовыми способами защиты 

наделяется всякий законный участник обязательственно-правовых от-

ношений (ст. 305 ГК РФ). В итоге в проекте Концепции предлагается 

ограничить распространение правил о вещных правах на иные субъ-

ективные (или только обязательственные) гражданские права (п. 2.5 

разд. «Общие положения о вещных правах»). 

Вместе с тем разработчики проекта Концепции о вещном праве от-

ступают от позиции четкого разграничения вещных и обязательствен-

ных прав, когда речь заходит о правовой природе залоговых правоотно-

шений. В проекте Концепции утверждается: «…учитывая неоднознач-

ность правовой природы залога следует, во-первых, не закреплять прямо 

в ГК РФ положение о вещной природе права залога, и, во-вторых, ос-

тавить неизменным основное место регулирования залоговых правоот-

ношений в ГК РФ, а именно, в главе, посвященной обеспечению ис-

полнения гражданско-правовых обязательств. Вместе с тем, в разделе 

вещных прав следует указать на залог (ипотеку) как ограничение вещ-

ных прав, установить основание их возникновения, определить еще не-

сколько генеральных положений, регулирующих залог как вещное об-

ременение и сделать отсылку к § 3 гл. 23 ГК РФ» (п. 3.1 разд. «Ипотека 

и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое право»). 

Изложенная позиция разработчиков Концепции не позволяет оп-

ределиться в отношении природы залоговых правоотношений. Они 
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не признаются вещными, но в то же время предстают ограничителя-

ми соответствующих основных прав, а потому требуют указания о них 

в разделе о вещных правах. Здесь нет логики, и ясность, на наш взгляд, 

появится лишь тогда, когда будет установлена картина взаимодействия 

вещных и обязательственных правоотношений. 

Применительно к аренде первым возникает вопрос: приобретает ли 

арендатор какое-либо вещное право и сохраняется ли за арендодателем 

в неизменном виде право собственности при заключении и исполне-

нии договора аренды? На этот вопрос учеными даются разные ответы. 

Г.Ф. Шершеневич полагал наем обязательственным отношением, но 

при этом отмечал, что договору имущественного найма придается вещ-

ное свойство, способное выдержать борьбу с правом собственности1. 

По мнению О.С. Иоффе, договорное (относительное) правоот-

ношение по имущественному найму в той мере, в какой оно связано 

с передачей имущества во владение другого лица, порождает и опре-

деленные абсолютно-правовые последствия, проявляющиеся не толь-

ко в защите права нанимателя от любого нарушителя, но и в том, что 

в случае перехода права собственности на наемное имущество к лю-

бому лицу договор найма в пределах срока своего действия сохраняет 

силу и для нового собственника2. 

Заслуживает внимания суждение М.М. Агаркова, писавшего о том, 

что различие абсолютных и относительных правоотношений не озна-

чает различия институтов3. Он подчеркивал, что в пределах одного ин-

ститута могут быть правоотношения как абсолютные, так и относи-

тельные. Например, институт имущественного найма охватывает как 

вещные правоотношения (право арендатора на пользование арендо-

ванной вещью), так и чисто обязательственные (право наймодателя 

на арендную плату). 

Развивая идею об относительной обособленности вещных и обя-

зательственных прав в системных арендных правоотношениях с уче-

том позиции ВАС РФ, изложенной в п. 9 Обзора практики разреше-

ния споров, связанных с арендой4, А.О. Рыбалов пришел к выводу, что 

1
 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 472.

2
 Иоффе О.С. Избранные труды. Т. 3. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2004. С. 324.

3
 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Агарков М.М. 

Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1. М.: ЦентрЮрИнформ, 2002. С. 293.
4
 Утвержден Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г. 

№ 66 (Вестник ВАС РФ. 2002. № 3).
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после передачи вещи во владение арендатору он приобретает возмож-

ность защищаться виндикационным иском от притязаний арендода-

теля1. По мнению автора, после передачи вещи арендатору некоторые 

обязательства из договора аренды между сторонами сохраняются, од-

нако обязательство по передаче вещи прекращается, а арендатор при-

обретает право, которое носит абсолютный характер. 

В отношении изложенных умозаключений можно высказать два 

сомнения. Во-первых, нет оснований признавать, что обязательство 

арендодателя после передачи имущества арендатору в этой части не 

прекращается – оно только трансформируется. Во-вторых, из п. 9 Об-

зора практики разрешения споров, связанных с арендой как раз не сле-

дует, что арендатор защищен от собственника (арендодателя) вещно-

правовым иском.

В литературе можно встретить и иные мнения в отношении транс-

формации права собственности арендодателя на вещь, переданную 

в аренду. 

В.М. Маленкович утверждает, что за собственником сохраняются 

все правомочия, хотя и происходит уступка арендатору части право-

мочия владения, либо владения и пользования, либо владения и рас-

поряжения2. 

Е. Баринова высказывает суждение о том, что базисным вещным 

правомочием субъекта производного вещного права является право-

мочие пользования3. Правомочие владения предоставляется ему толь-

ко в том случае, если без него нельзя использовать вещь – последнее, 

подчеркивает автор, имеет место и в отношении аренды, например, 

при аренде части имущества.

Особый взгляд на данную проблему высказала Л.Г. Кокоева4. По ее 

мнению, правоотношения между арендатором и арендодателем различ-

ны по своей природе: с момента вступления договора в силу возника-

ют обязательственные отношения предоставления имущества аренда-

1
 Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений: Дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 119–120.
2
 Маленкович В.М. Право владения несобственника: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1969. С. 8–9. 
3
 Баринова Е. Вещные права – самостоятельная категория? // Хозяйство и пра-

во. 2002. № 8. С. 30–31.
4
 Кокоева Л.Г. Основные проблемы гражданско-правового регулирования арендных 

отношений: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 7.
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тору и вещные отношения. Такого рода система взаимосвязи участни-

ков договора аренды квалифицирована автором как особое правовое 

состояние, в котором имеет место определенная зависимость и пре-

допределенность обязательств и вещных прав. 

Признание обязательственной и вещно-правовой природы арен-

дных отношений заслуживает поддержки. Однако остается неясным, 

что происходит с «исходным» правом собственности после возникно-

вения некоторых вещных правомочий у арендатора?

Передача одного правомочия (правомочия пользования) не поз-

воляет глубоко проанализировать порядок взаимодействия вещных 

и обязательственных связей в договоре аренды. Порождает такая пе-

редача и практические сложности. 

Так, акционерное общество по договору, заключенному с собс-

твенником дома, приобрело право использовать крышу здания для 

размещения рекламы1. 

Рассматривая спор между сторонами, суд не признал данный до-

говор арендным по той причине, что крыша представляет собой конс-

труктивный элемент здания и не является самостоятельным объектом, 

который мог бы быть передан в аренду отдельно от здания. При этом 

суд указал, что предметом спорного договора было предоставление ис-

тцу права на возмездной основе размещать рекламу на крыше прина-

длежащего ответчику здания.

Проблема установления правовой природы данного договора воз-

никла в связи с неясностью объекта использования. Следует ли под 

объектом понимать все здание, сооружение, на котором размещается 

рекламная конструкция или же только его отдельный элемент? 

Признать часть крыши, как отмечает А.В. Ёрш, самостоятельным 

объектом аренды не представляется возможным, так как необособ-

ленная часть нежилого помещения не является вещью: эта часть ста-

новится вещью только после фактического и юридического ее обо-

собления2.

Позиция автора обоснованна, но она применима к тем договорам 

аренды, по которым арендодатель приобретает наряду с правомочием 

1
 Пункт 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой.

2
 См.: Практика рассмотрения коммерческих споров. Анализ и комментарии пос-

тановлений Пленума и обзоров Президиума ВАС РФ. Вып. 1 / Рук. проекта Л.А. Ново-

селова, М.А. Рожкова; Исслед. центр частного права. М.: Статут, 2007. С. 17–18.
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пользования также и правомочие владения1. Именно последнее и по-

рождает производное вещное право арендатора, обеспечивая право 

пользования арендатора вещно-правовой защитой. В тех же случаях, 

когда речь идет о «голом» правомочии пользования (без правомочия 

владения), как обоснованно полагает А.А. Иванов, вещно-правовой 

защитой оно не пользуется2. 

Возникновение тех или иных производных вещных прав у аренда-

тора подтверждается судебной практикой. Так, окружной суд указал, 

что арендатор как законный владелец недвижимости вправе требо-

вать от собственника устранения нарушения вещных прав, в том чис-

ле сноса возведенных собственником построек3. Суд подчеркнул, что 

отсутствие нарушений договора аренды со стороны арендодателя не 

является основанием к отказу арендатору в иске об устранении нару-

шений его прав, поскольку такое нарушение происходит в сфере вещ-

но-правовых, а не обязательственных отношений. 

Вместе с тем вещно-правовой способ защиты допустим лишь в слу-

чае, когда собственник допустил нарушение владения арендатора пос-

ле заключения договора. Если же самовольная постройка уже сущест-

вовала на момент заключения договора, то арендатор вправе восполь-

зоваться только теми способами защиты, которые установлены ст. 612 

ГК РФ, т.е. обязательственно-правовыми. 

Не вправе арендатор оспаривать и правовой титул на объект не-

движимости, поскольку ст. 305 ГК РФ дает право на защиту только от 

фактического нарушения владения. Так, арендатор, получивший пра-

ва и обязанности по договору аренды земельного участка в порядке 

перенайма, требовал признания недействительной государственной 

1
 В.А. Белов предлагает разграничивать пользовательскую аренду и владельческую 

аренду, отмечая, что владельческая аренда обладает признаками классического вещно-

го права: «Арендатор будет владеть и (или) пользоваться предоставленной ему вещью, 

т.е. «своими действиями по осуществлению права непосредственно, без содействия 

обязанных лиц удовлетворять свои интересы за счет вещи»; осуществлять «непосредс-

твенное господство над вещью, а не над поведением другого, обязанного лица», нахо-

дясь в юридически оформленном «непосредственном отношении… к вещи, дающем 

ему возможность использовать данную вещь в своих интересах без участия иных лиц» 

(Белов В.А. Права пользования чужой вещью // Вестник ВАС РФ. 2010. № 1. С. 6–28).
2
 См.: Гражданское право: Учеб. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 

М.: Проспект, 1997. С. 151.
3
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 июля 2006 г. по делу 

№ Ф08-1813/06 // Вестник ФАС СКО. 2006. № 5. С. 4.
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регистрации права собственности на жилой дом и сноса указанного 

дома как самовольной постройки1. Отменяя решение суда первой ин-

станции, удовлетворившего иск со ссылкой на ст. 305 ГК РФ, апел-

ляционный суд указал, что жилой дом был введен в эксплуатацию до 

заключения договора аренды и при заключении договора перенайма 

арендатор не мог не знать об указанном объекте, зарегистрированном 

в ЕГРП. При этом суд подчеркнул, что право оспаривать титул собс-

твенности по мотиву самовольной постройки и требовать сноса пос-

тройки вправе только лицо, являющееся собственником земельного 

участка, права постоянного (бессрочного) пользования, права пожиз-

ненного наследуемого владения. 

На практике нередко имеют место случаи квалификации принадле-

жащих арендатору производных вещных прав в качестве прав обяза-

тельственных (с целью ограничить его в использовании возможностей, 

предоставляемых этими (вещными) правами). Вместе с тем в судебной 

практике складывается подход, согласно которому включение в пере-

чень обязательственных прав арендатора его вещных прав не призна-

ется влекущим преобразование вещно-правовых отношений в обяза-

тельственно-правовые и не истолковывается как отказ от вещно-пра-

вовых способов защиты прав. 

Изложенное дает основания сделать предварительный вывод о на-

личии у арендатора производного вещного права на арендуемое иму-

щество и некоторой трансформации «исходных» правомочий собс-

твенника-арендодателя в арендных правоотношениях. Иная позиция, 

признающая неизменность правомочий собственника имущества пос-

ле передачи его в аренду, не позволяет объяснить основания возник-

новения не только производных вещных прав арендатора, но и обя-

зательственные права субъектов арендных правоотношений. В то же 

время нельзя поддержать и суждение, согласно которому правомочия 

собственника принципиально изменяются: имеет место их разделение 

на те, которые передаются арендатору, и те, которые остаются у арен-

додателя, т.е. у последнего остаются все правомочия собственника, но 

в несколько меньшем объеме их содержания.

При наличии одновременно двух и более субъектов правомочий 

владения и пользования (или только пользования) возникает конс-

трукция общей собственности или иных основных и производных 

1
 Дело А32-14398/2008 АС Краснодарского края.
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вещных прав. Иным образом нельзя реализовать непосредственную 

власть над вещью двух и более субъектов права1. И в качестве поддерж-

ки можно сослаться на § 868 ГГУ, который в качестве владельцев назы-

вает одновременно собственника и пользователя имущества: «…если 

лицо владеет вещью в качестве пользователя, залогодержателя, арен-

датора, нанимателя либо на основании подобного правоотношения, 

в силе которого оно вправе или обязано по отношению к другому ли-

цу временно владеть определенной вещью, то другое лицо также яв-

ляется владельцем (опосредованное владение)».

Сказанное не позволяет игнорировать тот факт, что в проекте Кон-

цепции о вещном праве отвергается идея двойного владения: «Опосре-

дованного владения, а также фигуры владеющего слуги (Besitzdiener), 

известного германскому праву, видимо, вводить не нужно. Достаточ-

но указать, что владение, осуществляемое работником юридического 

лица при выполнении своих служебных обязанностей, является владе-

нием, осуществленным этим юридическим лицом» (п. 2.4 разд. «Вла-

дение»). Но эта позиция различно оценивается учеными-цивилиста-

ми. Например, по мнению А.Д. Рудокваса, разработчики проекта Кон-

цепции о вещном праве «отказались от трансплантации в ГК РФ каких 

бы то ни было понятий и категорий зарубежного права и решили при 

введении владельческой защиты обойтись скудным понятийным ап-

паратом, выработанным отечественной цивилистикой в предшеству-

ющие десятилетия. В результате за бортом истории оказались как ди-

хотомия владение (держание), так и конструкция двойного владения»2.

Между тем использование германской модели «опосредованного» 

и «непосредственного» владения, закрепленной в ГГУ, позволяет про-

демонстрировать трансформацию права собственности на имущество, 

переданное в аренду. Правовой анализ дает возможность установить 

подлинное содержание «опосредованного» владения собственника, не 

имеющего непосредственной власти над вещью в пределах срока дого-

вора аренды, поскольку власть эта принадлежит только арендатору. При 

этом следует отметить, что на статус «раздвоенности» может претендо-

вать лишь правомочие распоряжения, но об этом речь пойдет далее.

1
 См.: Зинченко С.А., Галов В.В. Понятие права общей долевой собственности и ее 

методологическое значение // Закон. 2008. № 3. С. 109–121.
2
 Рудоквас А.Д. Владение и владельческая защита в Концепции развития законода-

тельства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 44. 
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Вопрос о природе производного вещного права (как и вещного пра-

ва вообще) является актуальным в современной цивилистике1, учиты-

вая его не только теоретическую, но и практическую значимость. При 

всем разнообразии взглядов на природу производного вещного права 

прослеживается и некоторая общая линия, предполагающая характе-

ристику этого права как предоставляющего непосредственную власть 

над объектом, зависящего от права собственности, предполагающего 

использование вещно-правовых способов защиты, следующего праву 

собственности. Все эти признаки присущи праву арендатора, что под-

тверждено и действующим гражданским законодательством (ст. 305, 

517 и др. ГК РФ).

Следовательно, при передаче имущества в аренду право собствен-

ности трансформируется, и арендодатель – собственник на период 

действия договора аренды не может осуществлять правомочий владе-

ния и пользования – его право собственности ограничивается (иногда 

это именуется «стеснением права» собственности2). Сохраняется в «не-

прикосновенности» лишь одно вещное правомочие собственника – 

распоряжение арендуемым имуществом. Но и это правомочие может 

быть «разделено» между собственником и арендатором в тех случаях, 

когда последнему предоставляется право передачи имущества в суба-

ренду, а также при перенайме (ст. 615 ГК РФ). 

Необходимо говорить о трансформации и применительно к обяза-

тельственным правам как арендодателя – собственника, так и аренда-

тора – субъекта производных вещных прав.

В литературе предпринимаются попытки определить, что проис-

ходит с обязательственными правоотношениями, посредством кото-

рых обеспечивается появление производного вещного права у дру-

1
 См.: Щенникова Л.В. Вещные права в гражданском праве России. М., 1996; Зин-

ченко С.А., Галов В.В. Собственность и производные вещные права: теория и практика. 

Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2003; Суханов Е. Ограниченные вещные права // Хозяйс-

тво и право. 2005. № 1; Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданс-

ком праве. СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2001; Витрянский В. Общие положения об арен-

де // Хозяйство и право. 1996. № 2; Скловский К. Некоторые проблемы реституции // 

Вестник ВАС РФ. 2002. № 4; Тузов Д.О. Реституция и виндикация: проблемы соотно-

шения // Вестник ВАС РФ. 2002. № 3; Баринова Е. Указ. соч.; Рудоквас А.Д. Указ. соч.; 

Рыбалов А.О. Проблемы классификации гражданских правоотношений: Дис. … канд. 

юрид. наук. С. 119–120 и др. 
2
 См. об этом: Зинченко С.А., Галов В.В. Право собственности и производные вещ-

ные права. Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2003. 35–37.
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гого лица, т.е. выяснить непосредственно сам механизм указанной 

трансформации. 

Так, А.В. Коновалов считает, что посредством относительного пра-

воотношения собственник изначально делегирует избранному им субъ-

екту определенный набор правомочий, но после выполнения этой фун-

кции относительное правоотношение как бы отступает на второй план, 

давая дорогу абсолютному ограниченному вещному праву1. 

На этот счет высказано и более радикальное мнение: с момента 

предоставления вещи арендатору обязательство арендодателя прекра-

щается исполнением, следовательно, прекращается и право требова-

ния, принадлежащее арендатору, однако относительное правоотно-

шение, в рамках которого существовало указанное требование, про-

должает существовать2. 

Думается, что указанное относительное правоотношение после воз-

никновения производного вещного права не отходит на второй план 

и не прекращается, а трансформируется в производное вещное пра-

во арендатора. Точно так же трансформируются и вещно-правовые 

правомочия владения и пользования в обязательственно-правовые. 

В этом смысле ничего не исчезает, а происходит лишь смена (полно-

стью или частично) одной правовой формы другой: с вещно-право-

вых позиций арендатор приобретает право пользования имуществом, 

с обязательственно-правовых – арендодатель использует это имущес-

тво, получая плату за него (при том что с вещно-правовых позиций 

он является субъектом опосредованного пользования этим имущест-

вом). Так формируется «динамическое» равновесие3, баланс двух вза-

имодействующих форм субъективных прав в арендных отношениях: 

обязательственно-правовой и вещно-правовой.

Следует отметить, что можно говорить о владении арендатора и воз-

можности пользоваться владельческой защитой только после совер-

шенной традиции. Неисполнение арендодателем обязанности по пе-

редаче вещи позволяет арендатору предъявлять лишь обязательствен-

но-правовой иск о передаче вещи и взыскании убытков на основании 

1
 См.: Коновалов А.В. Указ. соч. С. 56–57.

2
 См.: Баринова Е. Указ. соч. С. 46–47.

3
 Приведенное равновесие весьма стабильно, оно поддерживается и при смене субъ-

ектов арендных правоотношений. Вещное обременение права собственности сохраня-

ется и после отчуждения имущества другому лицу.
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ст. 398 ГК РФ (п. 9 Обзор практики разрешения споров, связанных 

с арендой)1.

В судебной практике встречаются случаи, когда иск арендатора 

к арендодателю основывается на нормах гл. 20 ГК РФ, а не на обяза-

тельственно-правовых нормах. По мнению Р.С. Бевзенко, причиной 

тому является указание в ст. 305 ГК РФ на то, что иски, которые мо-

гут быть предъявлены к собственнику по ст. 301 и 304 ГК РФ, доступ-

ны также и лицам, владеющим имуществом на основании договора2. 

Однако автор подчеркивает, что подобный спор из вещно-правового 

неизбежно превратится в спор обязательственно-правовой, поэтому 

иск арендатора к арендодателю ни при каких условиях не может иметь 

вещного характера. 

Вероятно, следует добавить и то, что иск арендодателя к арендатору 

никак не может быть вещно-правовым. Поэтому правильной является 

позиция судов, указывающих на возможность предъявления арендода-

телями к арендаторам не вещно-правовых, а обязательственных исков.

Данный вывод, на наш взгляд, распространяется и на случаи исте-

чения срока договора аренды при отказе арендатора возвратить арен-

дованное имущество арендодателю. Однако в литературе высказаны 

иные точки зрения в отношении владения арендатора, не возвратив-

шего вещь по окончании договора аренды: так, Ю.А. Кочеткова ис-

ходит из того, что окончание срока действия договора аренды превра-

щает владение арендатора в незаконное3, аналогичное мнение выска-

зано К.И. Скловским4. 

В отношении позиции названных авторов весьма справедливым 

представляется замечание А.Н. Латыева: «…согласившись с этим, 

нам, однако, придется признать также возможность предъявления 

собственником виндикационного иска к такому владельцу, что про-

1
 См.: Тарасенко Ю.А. О выборе способа защиты прав арендатора // Вестник 

ВАС РФ. 2005. № 2.
2
 См.: Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. 

ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2008. С. 614–615.
3
 См.: Кочеткова Ю.А. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-пра-

вовых способов защиты права собственности: Древнеримские истоки и современная 

Россия // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 2 / Под ред. М.И. Брагин-

ского. М., 2000. С. 39.
4
 См.: Скловский К. Некоторые проблемы владения в судебной практике // Вест-

ник ВАС РФ. 2002. № 4. С. 95.
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тиворечит общепризнанному и в теории, и в судебной практике за-

прету на конкуренцию вещных и обязательственных исков. Кроме 

того, здесь можно вспомнить, что юридическим фактом, породив-

шим законное владение арендатора, является не сам договор аренды, 

а совершенная во исполнение его передача имущества. Такая пере-

дача является моментальным юридическим фактом, завершившим-

ся в момент поступления вещи во владение арендатора, и какие бы 

то ни было последующие обстоятельства не могут повлиять на его 

действительность»1.

Действительно, если владение было начато как законное, окон-

чание срока аренды не влияет на законность владения. Законодатель 

специально установил обязанность арендатора возвратить имущество 

после прекращения договора арендодателю, подтвердив тем самым су-

ществование относительной обязательственно-правовой связи между 

арендатором и арендодателем. 

Далее представляется интересным разобрать вопрос о том, вправе 

ли арендодатель передать вещь во владение иному лицу, не получив 

ее из владения арендатора. 

Арбитражные суды по-разному подходят к решению этого вопро-

са, что отчетливо проявилось при рассмотрении следующего дела2. 

Общество с ограниченной ответственностью в 1997 г. заключило до-

говор аренды нежилых помещений, принадлежащих на праве собствен-

ности Ростовской области, сроком на один год. После истечения срока 

действия договора арендодатель не заявил возражений против пользо-

вания обществом имуществом, в силу чего договор аренды на основа-

нии ст. 621 ГК РФ считался возобновленным на неопределенный срок. 

Впоследствии областное министерство, уполномоченное управлять 

собственностью области, направило арендатору уведомление об отказе 

от договора на основании п. 2 ст. 610 ГК РФ. При этом несмотря на то, 

что арендатор помещения не возвратил, министерство приняло реше-

ние о передаче помещений областному комитету по охране окружаю-

щей природной среды, который на основании акта министерства за-

регистрировал за собой право оперативного управления и предъявил 

иск о выселении общества. 

1
 Латыев А.Н. Объем понятия владения в современном гражданском праве // Ар-

битражные споры. 2005. № 2 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Дело А53-19820/2008 АС Ростовской области.
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Суд первой инстанции квалифицировал иск как виндикационный 

и удовлетворил его. 

Апелляционный суд решение отменил и в иске отказал, обоснован-

но сославшись на следующее. Непременным условием удовлетворе-

ния иска собственника или иска титульного владельца, основанного 

на ст. 301, 305 ГК РФ, является нахождение имущества у незаконно-

го владельца. Условием предъявления таких исков есть утрата владе-

ния собственником или титульным владельцем. Поскольку комитет не 

получил имущество в фактическое владение, он не мог его утратить, 

а потому не вправе требовать восстановления владения. Кроме того, 

нормы ст. 301, 305 ГК РФ защищают собственника и титульного вла-

дельца только против незаконного владельца. До исполнения арен-

датором обязанности, установленной ст. 622 ГК РФ по возвращению 

вещи, владение арендатора, начавшееся по воле и праву арендодате-

ля как законное, продолжает оставаться законным. Суд указал, что на 

законность владения арендатора, не исполнившего свою обязанность 

по возвращению имущества, указывают п. 2 ст. 621 ГК РФ, устано-

вивший возобновление аренды на неопределенный срок после окон-

чания срока действия договора (не требуется новой традиции), а так-

же ч. 2 ст. 622 ГК РФ, установившей право арендодателя требовать от 

просрочившего исполнение арендатора взыскания арендной платы, 

а не неосновательного обогащения. При наличии между министерс-

твом и обществом обязательственных правоотношений, возникших 

из договора аренды, применение виндикационного иска лицом, ко-

торое никогда не являлось владельцем имущества, заключил суд, ис-

ключено. Поскольку министерство не передало свои права арендода-

теля комитету, комитет не вправе потребовать возвращения имущес-

тва и на основании ст. 622 ГК РФ.

Думается, что позиция суда апелляционной инстанции является 

правильной и заслуживает поддержки.

Рассматривая проблемы передачи арендодателем имущества арен-

датору, нельзя оставить без внимания вопросы правового статуса арен-

додателя, когда в этом качестве выступает государственное (муници-

пальное) учреждение, предприятие. Сложности, связанные с данным 

вопросом, обусловлены тем, что передача имущества в аренду выхо-

дит за пределы обычной его правосубъектности и требует согласия 

собственника.
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Вместе с тем действующее законодательство допускает возможность 

для таких учреждений осуществлять деятельность, приносящую дохо-

ды. В развитие этого в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 

2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбит-

ражными судами споров с участием государственных и муниципальных 

учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского ко-

декса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума ВАС 

№ 21), указано, что согласно п. 2 ст. 120 и п. 2 ст. 298 ГК РФ доходы, 

полученные учреждением от деятельности, предусмотренной его уч-

редительными документами, а также приобретенное за счет этих до-

ходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреж-

дения и учитывается на отдельном балансе. 

ГК РФ не регламентирует вопрос самостоятельного распоряжения 

таким имуществом, но при этом в силу ст. 120, 296, 298 ГК РФ учреж-

дение не может обладать имуществом на праве собственности. Вследс-

твие этого возникает вопрос, который пока не получил однозначно-

го ответа: могут ли такие учреждения сдавать имущество в аренду без 

согласия его собственника?

Как уже указывалось, учреждения имеют право самостоятельно-

го распоряжения названным имуществом (п. 2 ст. 298 ГК РФ), одна-

ко это право с содержательной стороны законодатель не определил, 

вследствие чего в постановлении Пленума ВАС РФ № 21 рекомен-

дуется рассматривать его в единстве с правом оперативного управле-

ния (п. 9). Здесь же разъясняется, что, решая вопрос о возможности 

распоряжения собственником имуществом, закрепленным за учреж-

дением на праве оперативного управления, в частности, сдачи тако-

го имущества в аренду, следует учитывать то, что согласно п. 1 ст. 120 

ГК РФ права учреждения на закрепленное за ним имущество опреде-

ляются в соответствии со ст. 296, 298. При этом собственник имущес-

тва учреждения может распоряжаться по своему усмотрению только 

изъятым излишним, неиспользуемым либо используемым не по на-

значению имуществом (абз. 2 п. 9).

Необходимо отметить также и то, что постановлением Пленума 

ВАС РФ от 19 августа 2007 г. № 23 «О внесении дополнения в поста-

новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 22 июня 2006 года № 21 «О некоторых вопросах практики рас-

смотрения арбитражными судами споров с участием государственных 
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и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 

Гражданского кодекса Российской Федерации»» были внесены из-

менения и дополнения в постановление Пленума ВАС РФ № 21, что 

привело к формулированию следующих положений. Когда распоря-

жение имуществом, находящимся на праве оперативного управления 

учреждения, путем передачи его в арендное пользование осуществля-

ется в целях обеспечения более эффективной организации основной 

деятельности учреждения, для которой оно создано, рационально-

го использования такого имущества, указанное распоряжение может 

быть осуществлено учреждением с согласия собственника. Такая пе-

редача имущества в аренду не может повлечь за собой квалификацию 

этого имущества как излишнего неиспользуемого или используемо-

го не по назначению. 

Вопрос о природе права самостоятельного распоряжения, по сути не 

решенный законодателем, является предметом научных споров и спо-

собствует формированию весьма неоднозначной судебной практики. 

Так, А.Б. Бабаев считает, что позиция арбитражных судов, отказы-

вающих учреждению в возможности обладать имуществом на праве 

собственности (кроме негосударственных образовательных учрежде-

ний), является неверной1. Свое мнение автор обосновывает тем, что за-

конодательство не исключает возникновения у учреждения права собс-

твенности на имущество, приобретенное за счет разрешенной предпри-

нимательской деятельности. Далее он отмечает, что в силу ст. 296 и п. 1 

ст. 298 ГК РФ субъект оперативного управления лишен возможности 

распоряжаться имуществом без согласия собственника, тогда как п. 2 

ст. 298 ГК РФ прямо позволяет учреждению распоряжаться опреде-

ленным видом имущества. Поскольку из норм ГК РФ не следует, что 

право самостоятельного распоряжения относится к категории права 

хозяйственного ведения, А.Б. Бабаев делает вывод о существовании 

у учреждения права собственности, поскольку именно собственник 

в силу ст. 209 ГК РФ вправе самостоятельно распоряжаться вещью.

Безусловно, право самостоятельного распоряжения не может пол-

ностью совпадать с правом оперативного управления, но оно и не рав-

нозначно праву собственности. Противоположный подход приведет 

к неразрешимой проблеме соотношения этого «права собственнос-

1
 См.: Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой / Под общ. 

ред. В.А. Белова. С. 544–545.
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ти» и права государственной или муниципальной собственности на 

это же имущество. 

Думается, выходом из сложившейся ситуации могло бы стать рас-

ширение круга правомочий права оперативного управления (приме-

нительно к определенному имуществу); одним из таких правомочий 

являлось бы право сдачи этого имущества в аренду без согласия собс-

твенника. При этом хотелось бы отметить, что сдача в аренду учрежде-

нием имущества, приобретенного за счет доходов от дополнительной 

экономической деятельности, составляет собственно одну из разно-

видностей этой деятельности. И представляется правильным вклю-

чить в круг разрешенной учреждению деятельности сдачу указанного 

имущества в аренду без дополнительного (специального) разрешения 

собственника. Однако законодатель не спешит решить обозначенную 

проблему права самостоятельного распоряжения, а высшие судебные 

инстанции проявляют осторожность, фактически вводя право само-

стоятельного распоряжения в рамки режима права оперативного уп-

равления учреждения.

В сущности при передаче в аренду имущества унитарного предпри-

ятия, учреждения речь можно вести о двух производных вещных пра-

вах: праве арендодателя (ст. 216 ГК РФ) и праве арендатора, которые 

являются продуктами вещного права собственности, принадлежащего 

Российской Федерации, ее субъектам или муниципалитету. Трансфор-

мация права собственности происходит в такой последовательности: 

право собственности – право хозяйственного ведения (право опера-

тивного управления) – право арендатора. Прекращение производных 

вещных прав происходит в обратном порядке. 

С прекращением права арендатора восстанавливается в прежнем 

объеме право хозяйственного ведения (право оперативного управ-

ления). Когда же имеет место разрыв в проведенной «цепи» вещных 

прав, связанный с ликвидацией унитарного предприятия или учреж-

дения, снимаются ограничения права собственности. И тогда уста-

навливается непосредственная связь между правом собственности 

и вещным правом арендатора; в качестве арендодателя теперь вы-

ступает собственник.

К сожалению, в судебной практике такая линия не нашла реали-

зации. Причиной тому является неопределенность в толковании со-

отношения норм п. 1 ст. 61 и п. 1 ст. 617 ГК РФ.
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В п. 1 ст. 617 ГК РФ указано, что договор аренды сохраняется при 

переходе права хозяйственного ведения или оперативного управления 

к другому лицу. При ликвидации унитарного предприятия или орга-

низации право их хозяйственного ведения (оперативного управления) 

теряет свою обособленность и «поглощается» правом собственности. 

В этих условиях субъект права собственности становится правопре-

емником ликвидированного арендодателя – субъекта производного 

вещного права. 

В то же время в п. 1 ст. 61 ГК РФ речь идет о ликвидации юриди-

ческих лиц, являющихся непосредственными собственниками закреп-

ленного за ними имущества. 

Учитывая, что право следования является признаком производно-

го вещного права, законодатель, очевидно, должен исходить из того, 

что при существовании вещного права на объект, существует и про-

изводное вещное право арендатора (т.е. право последнего следует за 

вещью). Но такой подход является не правилом, а скорее исключе-

нием. Так, в ст. 102, 129 ФЗ от 28 октября 2002 г. «О несостоятель-

ности (банкротстве)» указано, что при введении процедуры конкур-

сного производства, влекущей за собой ликвидацию должника, его 

договорные отношения с третьими лицами сохраняют силу, за неко-

торыми исключениями. 

Но общая линия законодателя такова, что сохранение производ-

ных вещных прав арендатора поставлено в зависимость не только от 

наличия объекта аренды, но и субъектов арендных правоотношений. 

Ликвидация юридического лица или смерть гражданина по общему 

правилу влечет за собой прекращение договорных арендных право-

отношений, т.е. «пропадает» признак следования, характеризующий 

производное вещное право арендатора.

Возможность сохранения вещного права арендатора, как и догово-

ра аренды при ликвидации арендодателя – унитарного предприятия 

или учреждения, нуждается в соответствующем законодательном ре-

шении. В п. 3 ст. 216 ГК РФ указано, что переход права собственнос-

ти на имущество к другому лицу не является основанием для прекра-

щения иных вещных прав на это имущество, но дан лишь примерный 

перечень производных вещных прав. Однако остаются неурегулиро-

ванными отношения, при которых ликвидируется унитарное предпри-

ятие (учреждение) – арендодатель и прекращается его вещное право 
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(хозяйственное ведение, оперативное управление), при этом собствен-

ник арендованного имущества остается тот же. С учетом сказанного 

необходимость закрепить в ГК РФ положение о том, что производное 

вещное право, возникающее на договорной основе, как и сам договор, 

сохраняют силу не только при смене собственника, но и при ликви-

дации субъектов хозяйственного ведения или оперативного управле-

ния, что в полной мере распространяется и на аренду государствен-

ного и муниципального имущества. 

Несмотря на присущие аренде вещно-правовые черты, в Концеп-

ции развития гражданского законодательства аренда не включена в пе-

речень вещных прав. И это при том что именно для аренды характер-

ны два легально признаваемые признаки производного (ограниченно-

го) вещного права (ст. 216 ГК РФ) А.О. Рыбалов приводит достаточно 

подробную аргументацию в пользу признания аренды ограниченным 

вещным правом1. Развернутую концепцию владельческой аренды как 

ограниченного вещного права обосновал В.А. Белов2.

Нормы действующего законодательства указывают, что в ряде слу-

чаев аренда «перерастает» условия договора и по сути становится про-

изводным вещным правом. 

Так, ЗК РФ установлены особые правила относительно аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности по договору, заключенному на срок более 5 лет (п. 9 

ст. 22). Арендатор вправе передавать свои права и обязанности друго-

му лицу без согласия собственника, но с его уведомлением; аренда-

тор земельного участка имеет преимущественное право на заключе-

ние нового договора аренды (п. 3 ст. 22 ЗК РФ). 

Применительно к землям сельскохозяйственного назначения пре-

имущественное право распространяется и на земельные участки, на-

ходящиеся в частной собственности (п. 5 ст. 9 ФЗ от 24 июля 2002 г. 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»); 

тем же законом субъектам Российской Федерации предоставлено пра-

во устанавливать минимальные сроки аренды земель сельскохозяйс-

твенного назначения. В соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона Краснодар-

ского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования 

1
 Рыбалов А.О. Владение арендатора и хранителя // Арбитражные споры. 2005. № 2 

(СПС «КонсультантПлюс»).
2
 Белов В.А. Указ. соч. С. 6–13.
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земельных отношений в Краснодарском крае» минимальный срок 

аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-

ния с учетом амортизации насаждений должен быть не менее: 7 лет – 

для насаждений многолетних ягодных культур; 15 лет – для насажде-

ний косточковых плодовых культур; 20 лет – для насаждений виног-

рада и плодовых культур; 30 лет – для орехоплодных; 49 лет – для чая; 

5 лет – для иных сельскохозяйственных культур.

Применительно к землям государственной и муниципальной форм 

собственности арендатор вправе приобрести земельный участок в собс-

твенность по истечении трех лет с момента заключения договора (п. 4 

ст.10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Нельзя не обратить внимания и на ФЗ от 22 июля 2008 г. № 159- ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-

гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-

рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-

ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», кото-

рый предоставил право арендаторам объектов недвижимого имущес-

тва, отвечающего требованиям, установленным законом, потребовать 

заключения договора купли-продажи указанного имущества. Причем 

форма договора купли-продажи носит условный характер, в основе 

приобретения лежит юридический факт волеизъявления арендатора. 

При условии соблюдения норм этого закона арендодатель не вправе 

отказать в передаче объекта в собственность.

Таким образом, вопрос о необходимости включения аренды в чис-

ло ограниченных вещных прав является назревшим и имеющим оп-

ределенное научное обоснование, нуждающимся в законодательном 

закреплении, что позволит на легальном уровне определить взаимо-

действие вещных и обязательственных правоотношений. Для право-

применительной практики это крайне необходимо.
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личным проблемам гражданского права. 

БЛИНКОВСКИЙ Константин Александрович
Родился 11 ноября 1987 г. в г. Москве.

В настоящее время является студентом 5 курса юридического фа-

культета МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрисконсульт ОАО «Северсталь».

Автор нескольких публикаций по различным проблемам граждан-

ского права. Сфера научных предпочтений: общие проблемы теории 

гражданского права, обязательственное право, интеллектуальная собс-

твенность. 

БОГУСТОВ Андрей Алексеевич
Родился 20 апреля 1973 г. в Латвии.

В 1996 г. закончил юридический факультет Гродненского государс-

твенного университета им. Янки Купалы (г. Гродно, Республика Бе-

ларусь). В 2002 – 2007 гг. – соискатель кафедры гражданского права 

«БИП – Институт правоведения» (г. Минск).

В настоящее время – старший преподаватель кафедры гражданс-

кого и международного права Гродненского филиала «БИП – Инс-

титут правоведения».

Сфера научных интересов: право ценных бумаг, сравнительное пра-

воведение в сфере частного права стран СНГ и Восточной Европы.

Автор около 60 научных публикаций, в том числе трех учебных посо-

бий и 16 статей в ведущих научных журналах России, Беларуси и Украины.

Адрес электронной почты: bogustow@mail.ru.

ГАЛОВ Владимир Викторович 
Родился 1 сентября 1967 г. в совхозе «Красносельский» Тимашев-

ского района Краснодарского края.

С 1984 по 1995 г. работал в аппарате Кировского районного суда 

города Ростова-на-Дону. В 1994 г. с отличием закончил юридичес-

кий факультет Ростовского государственного университета. С 1995 

по 1999 г. преподавал на юридическом факультете Ростовского госу-

дарственного университета. С 1999 г. преподает на кафедре граждан-

ского и предпринимательского права юридического института Севе-

ро-Кавказской академии государственной службы. 
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В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандида-

та юридических наук по теме «Вещно-правовые режимы в системе пред-

принимательства» (научный руководитель профессор – С.А. Зинченко).

С 2007 г. – судья Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Автор более 20 научных работ, в том числе соавтор двух моногра-

фий.

Сфера научных интересов: вещное право, нематериальные блага 

как объекты гражданских прав. 

ГРОМОВ Сергей Александрович
Родился 7 января 1979 г. в Ленинграде.

В 2001 г. закончил факультет государственного и муниципально-

го управления, в 2003 г. – юридический факультет Северо-Западной 

академии государственной службы.

В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Соотноше-

ние частного и публичного права в российской системе права: тенден-

ции дифференциации и интеграции».

С 2002 г. преподает правовое регулирование лизинговой деятельности 

в образовательных учреждениях, сотрудничающих с Северо-Западной 

лизинговой ассоциацией; в 2007–2008 гг. преподавал гражданско-право-

вые дисциплины в Северо-Западной академии государственной службы.

В 2000–2005 гг. работал в лизинговой компании «РУСТ», с 2001 г. 

по настоящее время работает в ООО «Глобус-лизинг».

Адрес электронной почты: serjgromov@rambler.ru.

ЕВСЕЕВ Евсей Федорович
Родился 15 февраля 1985 г. в г. Рыбинске.

В 2006 г. закончил юридический факультет Рыбинского филиала 

Современной гуманитарной академии. В настоящее время – аспирант 

Современной гуманитарной академии. Занимается частной юриди-

ческой практикой.

Автор более 10 опубликованных работ. 

ЕМЕЛЬКИНА Ирина Александровна
Родилась 1 марта 1972 г. в Республике Мордовия.

В 1994 г. закончила с отличием юридический факультет Мордовс-

кого государственного университета им. Н.П. Огарева. В 2001 г. защи-
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тила кандидатскую диссертацию на тему «Гражданско-правовые спо-

собы приобретения и защиты вещных прав на жилые и нежилые по-

мещения» в МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время – доцент 

кафедры гражданского права и процесса Мордовского государствен-

ного университета им. Н.П. Огарева.

Автор двух монографий (в том числе монографии «Вещные права 

на жилые и нежилые помещения: приобретение и защита»), а также 

более 60 опубликованных работ по различным проблемам гражданс-

кого права. 

ЖУЧЕНКО Сергей Петрович
Родился 13 августа 1976 г. в г. Грозный.

Закончил филологический факультет Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета; юридический факультет Став-

ропольского института им. В.Д. Чурсина.

Работал переводчиком в Датском Совете по беженцам (Danish 

Counsil of refugees). В настоящее время – главный юрисконсульт ОАО 

«Электросетьсервис ЕНЭС», филиал Южная СПБ (г. Пятигорск). 

Автор ряда опубликованных работ. 

ЗИНЧЕНКО Станислав Акимович
Родился 31 мая 1937 г. в селе Шаровка Белолуцкого района Луган-

ской области Украинской ССР. 

В 1966 г. закончил юридический факультет Ростовского государс-

твенного университета, в 1969 г. – аспирантуру РГУ и в 1970 г. в Ин-

ституте государства и права Академии наук защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. В 1989 г. там 

же защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юри-

дических наук по теме «Государственная собственность в СССР (хо-

зяйственно-правовой аспект)».

С 1969 г. преподавал на юридическом факультете Ростовского го-

сударственного университета. С 1989 по 1999 г. возглавлял кафедру хо-

зяйственного (предпринимательского) права РГУ. С октября 1997 г. 

является заведующим кафедрой гражданского и предприниматель-

ского права юридического института Северо-Кавказской академии 

государственной службы.

Автор более 150 научных работ.
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Сфера научных интересов: проблемы предпринимательского права, 

право собственности и иные вещные права в хозяйственном обороте. 

КУЗНЕЦОВА Любовь Викторовна
Родилась 27 декабря 1976 г. в г. Самара.

Закончила юридический факультет Самарского государственного 

университета. В 2003 г. защитила в Казанском государственном уни-

верситете диссертацию на соискание ученой степени кандидата юри-

дических наук.

Начальник департамента по правовой и корпоративной деятель-

ности Управляющей компании «КВАРЦ» (г. Москва).

Специалист в области корпоративного и договорного права. Основ-

ной круг научных интересов: вопросы осуществления и защиты граж-

данских прав, корпоративное, обязательственное право.

Автор более 20 научных публикаций в ведущих юридических изда-

ниях, среди которых монографии «Преимущественные права в граждан-

ском праве России» (2007), «Исключение участника из общества с ог-

раниченной ответственностью. Практика применения действующего 

законодательства» (2008), «Комментарий к Федеральному закону от 2 ок-

тября 2007 г. «Об исполнительном производстве»»  (в соавторстве, 2008), 

а также статьи «Защита преимущественных прав в цивилистике: пробле-

мы теории и правоприменения» (Вестник ВАС РФ, 2005), «Обращение 

взыскания на ценные бумаги» (Закон, 2006), «Исключение участника из 

общества с ограниченной ответственностью» (Вестник ВАС РФ, 2006).

ЛАТЫЕВ Александр Николаевич
Родился 8 мая 1979 г. в г. Екатеринбурге.

В 2001 г. с отличием закончил Уральскую государственную юри-

дическую академию, после чего поступил в аспирантуру по кафедре 

предпринимательского права УрГЮА. В 2004 г. защитил кандидатс-

кую диссертацию на тему «Вещные права в гражданском праве: поня-

тие и особенности правового режима».

В настоящее время – начальник отдела внешнеэкономической де-

ятельности и международного частного права Агентства юридичес-

кой безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С (г. Екатеринбург), доцент кафед-

ры предпринимательского права Уральской государственной юриди-

ческой академии.
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Автор более двух десятков опубликованных научных работ по ак-

туальным вопросам гражданского права (основная специализация – 

вещное право).

ЛЫСЕНКО Александр Николаевич
Родился 6 марта 1973 г. в г. Самаре. 

Обучался одновременно на двух факультетах (историческом и юри-

дическом) Самарского государственного университета. В 2007 г. под 

научным руководством профессора В.Д. Рузановой защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Понятие и виды имущества в граждан-

ском праве России».

Заместитель руководителя управления сопровождения особых про-

ектов ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (г. Москва). 

Сфера научных предпочтений: учение об объектах гражданских 

прав, правовое регулирование оборота ценных бумаг, обязательствен-

ное и корпоративное право.

Автор более 20 статей по вопросам вещного, обязательственного 

и корпоративного права.

Электронный адрес: anlyssenko@inbox.ru. 

ОСТАНИНА Елена Александровна
Родилась 15 сентября 1977 г. в г. Челябинске.

В 1999 г. закончила Южно-Уральский государственный универси-

тет. В 2007 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сделки 

с отлагательным и отменительным условием как основание приобре-

тения вещного права».

В настоящее время – доцент Южно-Уральского государственного 

университета, доцент Челябинского государственного университета.

Автор ряда публикаций, среди которых «Сделки как основание при-

обретения вещного права» (Правоведение. 2007. № 1).

РОЖКОВА Марина Александровна 
Родилась 23 июля 1969 г. в Москве. 

Закончила Московскую государственную юридическую академию, 

а впоследствии – Российскую школу частного права при Исследова-

тельском центре частного права при Президенте РФ. Кандидат юри-

дических наук.
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С 1990 по 1992 г. – сотрудник Госарбитража РСФСР, а затем с 1992 

по 2003 г. – Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2003–2004 гг. – зам. 

генерального директора консалтинговой компании. В 2004–2007 гг. – 

ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ. С 2007 г. – консультант Исследовательского центра 

частного права при Президенте РФ.

Сфера научных интересов: судебная и внесудебная защита граж-

данских прав коммерческих организаций и граждан-предпринима-

телей. 

Автор более 140 опубликованных работ по указанной тематике, 

в том числе монографий «Юридические факты гражданского и про-

цессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные 

соглашения», «Договорное право: соглашения о подсудности, меж-

дународной подсудности, примирительной процедуре, арбитраж-

ное (третейское) и мировое соглашения», «Средства и способы пра-

вовой защиты сторон коммерческого спора», «Мировая сделка: ис-

пользование в коммерческом обороте», а также целого ряда статей, 

опубликованных в научных сборниках и ведущих юридических жур-

налах, размещенных в справочно-правовых системах «Консультант-

Плюс» и «Гарант».

Адрес электронной почты: rozhkova-ma@yandex.ru. 

Web-сайт: http://www.rozhkova-ma.narod.ru

СУСЛОВА Светлана Игоревна
Родилась 16 марта 1978 г. в пос. Чунском Чунского района Иркут-

ской области.

В 2000 г. закончила с отличием юридический факультет Иркутской 

государственной экономической академии (в настоящее время – Бай-

кальский государственный университет экономики и права). В 2003 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Тайна в праве России: 

цивилистический аспект».

В настоящее время – доцент кафедры гражданского права и про-

цесса Байкальского государственного университета экономики и 

права.

Автор 32 опубликованных работ. 
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ТАРАСЕНКО Юрий Александрович
Родился 11 июня 1969 г. в г. Брянске.

В 1993 г. закончил Брянский государственный университет. В 2001 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Правовые способы за-

щиты прав кредиторов акционерных обществ по законодательству РФ» 

(научный руководитель – член-корреспондент РАЕН, ведущий науч-

ный сотрудник ИЗиСП, заслуженный юрист РФ Г.С. Шапкина).

Сфера научных интересов: юридические лица, вещное право, обя-

зательственное право, арбитражный процесс.

Автор монографий «Кредиторы: защита их имущественных прав» 

(М., 2004), «Уставный капитал акционерного общества: анализ арбит-

ражной практики» (М., 2005); «Гражданское право: актуальные про-

блемы теории и практики» (под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007 (в со-

авторстве)).

Адрес электронной почты: tarasenkou@rambler.ru.



397

СОДЕРЖАНИЕ

Указатель сокращений............................................................................3

Предисловие ...........................................................................................6

Л.В. Кузнецова
Вещные права на имущество и бремя его содержания ........................8

С.И. Суслова
Вещные права на жилые помещения .................................................32

А.Н. Латыев
О владении по Концепции развития гражданского  

законодательства .................................................................................54

Н.Н. Аверченко
Сложная вещь как объект вещного права ..........................................70

Е.Ф. Евсеев
Главная вещь и принадлежность как объекты вещного права ........100

М.А. Рожкова
Изменение вещного правоотношения .............................................113

А.А. Богустов
Ограничения права собственности в законодательстве Польши:  

сравнительный анализ ......................................................................133

Ю.А. Тарасенко
О природе отношений между субъектами общей  

долевой собственности .....................................................................150

А.Н. Лысенко
Квазиэмфитевзис и вещные выдачи  ...............................................162

С.А. Громов
Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право ...................188



Содержание

И.А. Емелькина
Право ожидания и право приобретения чужой недвижимой вещи  

как вещные права ..............................................................................232

С.П. Жученко
Право приобретения чужой недвижимой вещи ..............................254

Е.А. Останина
Приобретательная давность в контексте правоприменительной 

практики ............................................................................................274

В.А. Белов
Присвоение чужой вещи в системе способов прекращения  

и приобретения права собственности  

(на примере присвоения предмета залога) .......................................303

К.А. Блинковский
Передача вещей, определенных родовыми признаками,  

и переход права собственности ........................................................336

С.А. Зинченко, В.В. Галов
Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений  

в договоре аренды .............................................................................369

Коротко об авторах ............................................................................389



397

СОДЕРЖАНИЕ

Указатель сокращений............................................................................3

Предисловие ...........................................................................................6

Л.В. Кузнецова
Вещные права на имущество и бремя его содержания ........................8

С.И. Суслова
Вещные права на жилые помещения .................................................32

А.Н. Латыев
О владении по Концепции развития гражданского  

законодательства .................................................................................54

Н.Н. Аверченко
Сложная вещь как объект вещного права ..........................................70

Е.Ф. Евсеев
Главная вещь и принадлежность как объекты вещного права ........100

М.А. Рожкова
Изменение вещного правоотношения .............................................113

А.А. Богустов
Ограничения права собственности в законодательстве Польши:  

сравнительный анализ ......................................................................133

Ю.А. Тарасенко
О природе отношений между субъектами общей  

долевой собственности .....................................................................150

А.Н. Лысенко
Квазиэмфитевзис и вещные выдачи  ...............................................162

С.А. Громов
Узуфрукт: юридическая конструкция и вещное право ...................188



Содержание

И.А. Емелькина
Право ожидания и право приобретения чужой недвижимой вещи  

как вещные права ..............................................................................232

С.П. Жученко
Право приобретения чужой недвижимой вещи ..............................254

Е.А. Останина
Приобретательная давность в контексте правоприменительной 

практики ............................................................................................274

В.А. Белов
Присвоение чужой вещи в системе способов прекращения  

и приобретения права собственности  

(на примере присвоения предмета залога) .......................................303

К.А. Блинковский
Передача вещей, определенных родовыми признаками,  

и переход права собственности ........................................................336

С.А. Зинченко, В.В. Галов
Взаимодействие вещных и обязательственных правоотношений  

в договоре аренды .............................................................................369

Коротко об авторах ............................................................................389


	4
	VESCHN

