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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно представлен весь курс занятий, поделенный для Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам объясняется как, каким
образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему двигаться в
освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Право собственности» предназначен для студентов, обучающихся
по направлению юриспруденция.
Цель курса — формирование у студентов прочных знаний в этой подоотрасли, представляющей собой систему взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, воззрений, суждений, идей, концепций и теорий, касающихся основного объекта правоотношений — вещей и иного имущества.
Задачи изучения курса:
− ознакомление студентов с содержанием подотрасли, ее актуальными
проблемами как теоретического, так и практического плана;
− обучение умениям и навыкам профессионального пользования гражданско-правовыми нормами, регулирующего отношения в этой сфере;
− развитие у студентов самостоятельных действий при решении конкретных вопросов в этой области.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 3 (zet) 108 (часов).
Профессиональные компетенции (ПК):
− способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
− способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
− способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
− способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
− способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
− способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
− способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
− способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
− понятия объектов недвижимости, уметь классифицировать их по различным основаниям и определять особенности правового регулирования;
− ориентироваться в нормах права в вопросах разделения имущества на
движимые и недвижимые и уметь их анализировать по способам и моменту
возникновения права собственности на них;
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− знать способы приобретения вещных прав, где необходимо уметь разли-

чать понятия как «способы» и «основания» возникновения права собственности.
Уметь:
− анализировать порядок и способы защиты вещных прав на жилые и нежилые помещения;
− ориентироваться в нормах права в вопросах разделения имущества на
движимые и недвижимые и уметь их анализировать по способам и моменту
возникновения права собственности на них.
Приобрести навыки:
− работы с нормативными актами, анализа юридических фактов, положений гражданского права в сфере права собственности, правилами применения
гражданского законодательства для решения правовых проблем и коллизий;
− использования основ вещно-правовых средств защиты права собственности и ограниченных вещных прав: виндикационному и негаторному искам,
иску о признании права.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Становление и развитие института права собственности
Код компетенции: ПК-6, ПК-9
Институт вещных прав в цивилистической науке: история и развитие.
Вещные права в римском праве. Владение по римскому праву. История
становления и развития института вещных прав в римском законодательстве.
Вопросы защиты вещных прав в римском законодательстве.
Вещные права в русском дореволюционном праве. Институт вещных прав
в дореволюционном российском законодательстве: история становления и развития.
Виды вещных прав в российском дореволюционном законодательстве:
право собственности, права владения и пользования, чиншевое право, право застройки. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве.
Вещные права в советском гражданском праве. Вещные права в советском законодательстве: право собственности, ограниченные вещные права. Вопросы защиты вещных прав в советском законодательстве.
Вещные права в законодательстве зарубежных стран.
Право собственности в праве зарубежных стран. Право доверительной
собственности (траст), его особенности.
Владение как правовой институт в законодательстве зарубежных стран.
Основания и способы приобретения и прекращения права собственности
в законодательстве зарубежных стран. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран.
Тема 2. Общие положения теории права собственности
Код компетенции: ПК-6, ПК-15
Понятие и содержание права собственности:
− правомочие владения и его юридическая характеристика;
− правомочие пользования;
− правомочие распоряжения.
Бремя содержания имущества и риск его случайной гибели.
Приобретение права собственности:
− первоначальные способы приобретения;
− производные способы приобретения права собственности и связанные с
этим правовые последствия перехода на нового собственника различного рода
обременений, лежащих на передаваемых объектах.
Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору.
Тема 3. Объекты права собственности
Код компетенции: ПК-4, ПК-5
Понятие и классификация вещей как объектов права собственности.
Недвижимое имущество, как объект права собственности:
− понятие недвижимого имущества;
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− примерный перечень объектов, отнесенных законодательством к недви-

жимости;
− критерии отнесения тех или иных объектов к категории недвижимых
вещей;
− классификация объектов недвижимости;
− особенности правового режима объектов недвижимости.
Особый правовой режим отдельных движимых вещей:
− правовой режим источников повышенной опасности;
− правовой режим ценных бумаг как объектов права собственности;
− другие движимые вещи подчиняющиеся особому правовому режиму.
Объекты интеллектуального труда и особенности регулирования отношений, возникающих по поводу принадлежности объектов исключительных прав.

Тема 4. Формы и виды собственности
по гражданскому законодательству Российской Федерации
Код компетенции: ПК-2, ПК-15
Право частной собственности граждан.
− собственность граждан как экономическая категория;
− собственность граждан как правовая категория.
Приобретение права собственности граждан, источники основания, способы. Закрепление в гражданском законодательстве общих положений о неограниченности прав граждан на имущество по видам, стоимости и количеству
и целевому назначению. Правовой режим объектов права собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности граждан. Общая собственность супругов. Общая собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Прекращение права собственности граждан. Основания, порядок.
Право частной собственности юридического лица.
Общие положения о праве собственности юридических лиц. Понятие и
содержание. Принципы и способы образования права собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов. Порядок и особенности формирования уставного (складочного) капитала хозяйственных обществ (товариществ),
производственных кооперативов. Момент возникновения права собственности
юридического лица на имущество, переданное в качестве вклада, пая, а также
на имущество приобретенное по другим основаниям. Право собственности некоммерческих организаций на имущество переданное в качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а также приобретенное по другим основаниям. Правовой режим имущества коммерческих организаций.
Правовой режим имущества некоммерческих организаций. Особенности осуществления правомочий собственника юридическими лицами. Имущественные
последствия реорганизации и ликвидации юридического лица.
Право государственной и муниципальной собственности.
Понятие и содержание права государственной собственности. Субъекты
права государственной собственности. Российская Федерация как субъект права государственной собственности. Особенности сочетания публично-правовых
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и частно-правовых методов управления объектами собственности принадлежащими государству. Субъекты Российской Федерации — как субъекты права
государственной собственности. Порядок разграничения объектов федеральной
собственности и собственности субъектов Российской Федерации на территории Российской Федерации. Учет и ведение реестра федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации. Правовой режим имущества (права собственности) Российской Федерации находящегося за пределами
территории России. Закрепление принципа исключительности права государственной собственности на отдельные объекты собственности.
Способы и основания возникновения права государственной собственности.
Расширенное воспроизводство, хозяйственная деятельность российского
государства — как основание возникновения права государственной собственности.
Общие гражданско-правовые способы и основания возникновения права
собственности государства, как одного из субъектов гражданского права.
Основания возникновения права собственности, установленные исключительно в отношении государства, как субъекта права собственности:
− Государственные сборы, пошлины, налоги;
− Национализация — обращение в государственную собственность имущества, принадлежащего гражданам и частным юридическим лицам на основании Закона (ст.325,306 ГК РФ);
− Выкуп бесхозяйствено — содержимых культурных ценностей (ст. 240
ГК РФ);
− Реквизиция (ст.242 ГК РФ);
− Конфискация (ст243 ГК РФ);
− Презумпция права государственной собственности на землю и природные ресурсы, и ограничение их оборота. Исключительное право государственной собственности на недра, лесной фонд и некоторые другие объекты.
Особенности осуществления своих правомочий субъектами государственной собственности:
− закрепление имущества, принадлежащего государству (его субъектам)
за государственными юридическими лицами на праве хозяйственного ведения.
Правовой режим имущества, находящегося у юридического лица на праве хозяйственного ведения;
− закрепление имущества, принадлежащего государству (его субъектам)
за государственными юридическими лицами на праве оперативного управления. Правовой режим имущества, находящегося у юридического лица на праве
оперативного управления.
Особенности правового режима имущества, закрепленного за казенным
предприятием.
Особенности управления государственной казной и объектами, находящимися за рубежом. Понятие права муниципальной собственности. Субъекты
права муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности. Возникновение и прекращение права муниципальной собственности. Особенности управления объектами права муниципальной собственности.
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Имущественные последствия прекращения государственных и муниципальных юридических лиц.
Тема 5. Прекращение права собственности
по российскому гражданскому законодательству
Код компетенции: ПК-4, ПК-5, ПК-15
Понятие прекращения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
− по воле собственника:
а) в порядке отчуждения имущества другим лицам;
б) при отказе собственника от своего права;
в) прекращение государственной или муниципальной собственности
вследствие приватизации и благотворительства:
− помимо воли собственника, по обстоятельствам от него не зависящим:
утрата, гибель имущества, истечение срока исковой давности.
− помимо воли собственника, путем изъятия имущества; установление законодательством исчерпывающего перечня случаев принудительного изъятия
имущества у собственника (ч.3 ст.35 Конституции РФ п.2 ст.237 ГК РФ):
1) Обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.237 ГК РФ)
2) Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу (ст.238 ГК РФ);
3) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка
(ст.239 ГК РФ)
4) Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, домашних животных (ст.ст. 240, 241 ГК РФ)
5) Реквизиция (ст.242 ГК РФ)
6) Конфискация (ст. 243 ГК РФ)
7) Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация) в установленном законом порядке.
8) Возмещение стоимости принудительно изымаемого имущества.
Правовой режим имущества должника в процессе банкротства:
− оценка имущества должника;
− продажа предприятия;
− продажа имущества должника;
− конкурсная масса имущества должника. Имущество, не включаемое в
конкурсную массу.
Тема 6. Ограниченные вещные права
Код компетенции: ПК-5, ПК-15, ПК-16
Иные ограниченные вещные права. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации о видах ограниченных вещных прав.
Сервитуты в системе вещных прав.
Суперфиций (право застройки) и эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). Узуфрукт (право личного пользовладения).
10

Право приобретения чужой недвижимой вещи и право вещных выдач как
особые разновидности вещных прав.
Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав.
Право аренды, его правовая природа.
Право доверительного управления имуществом.
Тема 7. Защита права собственности
по российскому гражданскому законодательству
Код компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-15, ПК-16
Вещно-правовые способы защиты права собственности:
а) установление законом единых правил истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикация)(ст.301 ГК РФ);
− виндикация, как один из законных способов защиты прав собственника
в широком смысле;
− условия виндикации: утрата владения собственником помимо его воли;
объекты собственности, в отношении которых допустима виндикация; незаконность владения лица, как необходимое условие виндикации; соблюдение требований о последствиях истечения сроков исковой давности применительно к
добросовестным и недобросовестным незаконным владельцам;
б) защита прав собственника от нарушений не связанных с утратой владения (негаторный иск).
− устранение помех в осуществлении собственником своих полномочий.
− выяснение обстоятельств, препятствующих в осуществлении правомочий собственника и установление неправомерности подобных действий.
Иск о признании права собственности.
Анализ практики арбитражных судов по спорам связанным с проблемами,
возникающими вследствие приватизации и перехода имущества к нескольким
новым субъектам.
Другие способы защиты права собственности:
− признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления, нарушающего интересы собственника;
− неприменение акта государственного органа или органа местного самоуправления к конкретному лицу, в связи с установленными законом льготами
или изъятиями;
− иные способы защиты права собственности; в частности:
а) установление доверительного управления имуществом;
б) контроль со стороны органа опеки и попечительства над действиями
опекуна по распоряжению имуществом подопечного.
в) установление доверительного управления имуществом в отношении
недееспособных по инициативе органа опеки и попечительства, и др.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. Становление и развитие института права собственности
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1.Институт вещных прав в цивилистической науке: история и развитие.
1.2.Вещные права в римском праве. Владение по римскому праву. История
становления и развития института вещных прав в римском законодательстве.
Вопросы защиты вещных прав в римском законодательстве. Вещные права в
русском дореволюционном праве. Институт вещных прав в дореволюционном
российском законодательстве: история становления и развития. Виды вещных
прав в российском дореволюционном законодательстве: право собственности,
права владения и пользования, чиншевое право, право застройки. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве. Вещные права в
советском гражданском праве. Вещные права в советском законодательстве:
право собственности, ограниченные вещные права. Вопросы защиты вещных
прав в советском законодательстве.
1.3.Вещные права в законодательстве зарубежных стран. Право собственности в праве зарубежных стран. Право доверительной собственности (траст),
его особенности. Владение как правовой институт в законодательстве зарубежных стран. Основания и способы приобретения и прекращения права собственности в законодательстве зарубежных стран. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран.
1.1.Институт вещных прав в цивилистической науке: история и развитие
Собственность является основой любого общества. Она определяет экономическую формацию данного общества, его политический строй. Собственность:
− Во-первых, является средством удовлетворения интересов граждан, их
объединений, а также всего общества в целом в производстве материальных
благ, удовлетворения с их помощью своих материальных и духовных потребностей, и что особенно важно, собственность обеспечивает долговременность и
стабильность удовлетворения потребностей.
− Во-вторых, собственность предоставляет экономическую власть над отношениями, возникающими по поводу использования предметов, принадлежащих по праву собственности. Эта власть порождает экономическую свободу в
отношениях с другими людьми, а в итоге вносит весьма существенный вклад в
обеспечение свободы в полном смысле.
Положения о формах собственности помимо Конституции отражены в
гражданском законодательстве. Способы приобретения и прекращения прав на
имущество регулируются гражданским, уголовным, административным законодательством. Конституционные нормы, устанавливающие характер и границы
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поведения субъектов права собственности находят продолжение в гражданскоправовых нормах о правомочиях собственника и других владельцев имущества.
И наконец, способы зашиты права собственности развиваются в нормах гражданского, уголовного, административного права о защите отношений собственности.
Право собственности является важнейшим институтом гражданского права любой общественно-экономической формации. Этот институт представляет
собой совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также обеспечивающих защиту правомочий собственников в случае их нарушения. Основными источниками регулирования отношений
собственности в Российской Федерации являются: Конституция РФ, раздел II
ГК РФ «Право собственности и другие вещные права» (ст. 209–306).
Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются
и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности. Закон допускает объединение разных форм собственности. В результате возникает общая собственность, причем обладатели ее
могут быть субъектами разных форм собственности. Общая собственность подразделяется на два вида. Имущество может принадлежать одновременно нескольким лицам с определением долей каждого из них (общая долевая собственность) или без определения долей (общая совместная собственность). При
общей долевой собственности владение и пользование имуществом осуществляется по соглашению всех собственников, а при его отсутствии устанавливается судом по иску любого из собственников. Распоряжение же имуществом,
находящимся в общей долевой собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников (ст. 246, 247 ГК). Имуществом, находящимся в совместной
собственности, ее участники владеют, пользуются и распоряжаются сообща, если иное не предусмотрено соглашением между ними (ст. 253 ГК).
По содержанию право собственности как субъективное право является
наиболее объемным, дающим его обладателю широкий круг не ограниченных
сроком возможностей по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. В соответствии со ст. 209 ГК собственник может, оставаясь собственником, передавать свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом другому лицу, использовать
имущество в качестве предмета залога или обременять его иным способом, передавать свое имущество в собственность или управление другому лицу, а также вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Он может использовать имущество для осуществления
любой предпринимательской либо иной деятельности, не запрещенной законом.
Собственник сохраняет за собой право собственности на имущество и в
тех случаях, когда в соответствии с законом либо по усмотрению собственника
правомочия по владению, пользованию и распоряжению его имуществом закрепляются за другими лицами по юридическому титулу так называемых вещных прав. Обладатели вещных прав получают широкие, не ограниченные сроком, правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
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могут осуществлять их, по общему правилу, самостоятельно, не прибегая к содействию собственника. Им обеспечиваются те же гарантии защиты прав и интересов, что и собственнику, если законодательными актами не предусмотрено
иное. Среди этих прав закон выделяет право хозяйственного ведения и право
оперативного управления.
Право собственности является наиболее полным правом на вещь.
Собственник обладает самыми широкими распорядительными полномочиями:
он может отчуждать вещь, менять ее хозяйственное значение, ухудшать свойства вещи и даже уничтожать ее. Главное качество права собственности — соединение наиболее абсолютного господства лица над вещью с правом распоряжения ею, правом определять ее судьбу (продать, обменять, заложить,
уничтожить). Путем перечисления главных составных частей права собственности последнее можно определить как:
− прямое и непосредственное господства лица над вещью, связанное с
правом распоряжения ею;
− исключительное господство — как устраняющее всякое чужое воздействие на вещь, всякое чужое притязание на нее;
− абсолютное господство, предполагающее исключение ограничений,
кроме тех, которые установлены законом;
− легко приспособляемое — в том смысле, что при отпадении ограничения автоматически восполняется соответствующая степень господства;
− правовое, т.е. не связанное обязательство с фактическим обладанием вещью (когда она, например, похищена, утеряна, отнята силой и пр.), господство,
удерживаемое одним намерением, одной лишь волей, гарантированным правом;
− полная и непосредственная власть над вещью с необходимостью предоставляющая собственнику право пользования и извлечения плодов, ею приносимых.
Однако, право собственности не следует сводить к набору полномочий.
Собственник остается собственником и в отсутствии любого из этих полномочий. Попытки определить частную собственность как наиболее полную власть
над вещью показывают, что единственным определением собственности, отличным от характеристик любого права в субъективном смысле, оказывается ее
объект — вещь, которая при таком подходе является предметом этого права.
Помимо полномочий, частная собственность имеет другое измерение,
так что сами эти полномочия выступают лишь как проявление более основательного качества, которое не поддается выражению в положительных правовых понятиях, поскольку логически предшествует самому гражданскому обороту. Позитивное право определяет это качество негативно: собственник не имеет
иных ограничений своей власти над вещью, кроме установленных законом в
интересах общества собственников.
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1.2.Вещные права в римском праве. Владение по римскому праву.
История становления и развития института вещных прав в римском законодательстве. Вопросы защиты вещных прав в римском законодательстве.
Вещные права в русском дореволюционном праве. Институт вещных прав
в дореволюционном российском законодательстве: история становления и
развития. Виды вещных прав в российском дореволюционном законодательстве: право собственности, права владения и пользования, чиншевое
право, право застройки. Защита вещных прав в российском дореволюционном законодательстве. Вещные права в советском гражданском праве.
Вещные права в советском законодательстве: право собственности, ограниченные вещные права. Вопросы защиты вещных прав в советском законодательстве
Историческая связь института и форм собственности древнего Рима
предопределила специфическую классификацию вещей. Все вещи делились на
две большие группы:
1) вещи, изъятые из оборота — это предметы общего пользования (например, воздух, вода), объекты государственной собственности (общественная земля,
дороги), предметы, относящиеся к религии (храмы, предметы культа и т.п.);
2) вещи, не изъятые из оборота - это объекты частного права;
такие объекты делились на:
а) телесные — материальные (человек, земля, золото и т.п.);
б) бестелесные нематериальные, т.е. такие, которые подразумевают осуществление действий в отношении некоторых предметов (наследство, обязательство).
Главным считалось юридическое качество вещи, которое господствовало
над материальным проявлением объекта. Материальный критерий использовался в интересах реализации вещного права и в таком случае вещи дробились на:
− простые — вещи, состоящие из одного элемента;
− сложные — вещи, включающие в себя несколько самостоятельных элементов. Которые могли быть признаны за отдельные вещи;
− индивидуальные вещи, т.е. имеющие единичные свойства, важные для
обладателя в единичном качестве (например, драгоценный камень);
− вещи, определяемые родовыми признаками, т.е. измеряемые мерой, весом (например, вино, зерно, деньги и т.п.).
Земли вокруг Рима, а затем — вообще италийские, равно как рабы и скот,
служившие для обработки земли, были наиболее ценными в хозяйстве римского
крестьянина, были его основными средствами производства. Названные важнейшие вещи носили наименование манципируемые (res mancipi). Этот термин происходит от слов manus — рука и capio — беру, однако, как видно из названных категорий res manicipi, нельзя сказать, что это такие вещи, которые можно забрать в
руки; manu capere означало «захватить своей рукой», своевольно; видимо, в самые
отдаленные времена происходил односторонний захват этих вещей.
Другие вещи, кроме перечисленных, назывались неманципируемые (res nec
mancipi). Практическое значение этого деления вещей состояло в том, что приобретение права собственности на вещь, принадлежавшую к числу res mancipi,
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не могло происходить путем неформальной передачи такой вещи собственником другому лицу; для этой цели требовалось совершение либо манципации,
т.е. торжественного обряда, предполагавшего наличие передаваемой вещи или
ее символа (например, комка земли как символа земельного участка) и состоявшего в произнесении особых формул в присутствии пяти свидетелей и весовщика, взвешивании на весах металла и пр., либо in iure cessio (буквально —
«уступка на суде»), т.е. посредством мнимого судебного спора.
Гай подробно описывает обряд манципации: «Приобретатель в присутствии пяти свидетелей (обязательно полноправных римских граждан) и весовщика (libripens) произносит определенную формулу: «я утверждаю, что этот
раб (вещь)принадлежит мне по праву квиритов и да будет он куплен мною за
эту медь и посредством этих медных весов». Затем он ударял куском (бруском)
меди по чашке весов и передавал этот кусок меди отчуждателю как покупную
цену» Форма мнимого судебного спора являлась многовариантной формой судопроизводства, с помощью которой легко и просто совершались сделки с вещами. Отчуждатель и приобретатель являлись к претору, и решение последнего,
подтвержденное выдачей акта о праве собственности, решало «спор». Выслушав приобретателя, претор требовал от отчуждателя возражений, тот их не высказывал, и претор принимал «молчание за акт согласия». На том и кончалось.
Взгляды Гегеля на собственность и договор позволяют говорить об их
связи, о взаимопереходе, в известном смысле, следовательно, однако требования построения системы права заставляют назвать первое право, каким и является собственность хотя бы с точки зрения порядка перечисления.
Но главенство собственности состоит не в том, что это право первое или
даже первенствующее, а в том, что именно собственность, как это показано
выше, является наиболее полным воплощением личности в вещи.
Качества главного, основного в системе права предопределяют подходы к
его пониманию.
Неизбежно при этом обнаружение некоторой простоты определений собственности, даже бедности. Нужно отметить, что такая простота совершенно
неизбежна, поскольку речь идет о главной, центральной категории права, от которой так или иначе производятся другие правовые отношения. Если, следуя
Аристотелю, принять собственность за некоторую сущность, то «сущность по
природе первичнее отношения, последнее походит на отросток, на вторичное
свойство сущего».
Отделить все эти иные отношения — значит определить их, ограничить.
Всякое определение — это ограничение. (Определить — значит положить предел,
границу, т.е. ограничить, точно так же латинский синоним дефиниция (definitio)
буквально переводится как ограничение, установление границ.) О собственности
поэтому можно сказать лишь то, что это наиболее полное, неограниченное право,
право вообще. Тогда все другие права образуются ограничением права собственности. Но если ограничение достигается определениями, то наиболее неограниченное право наименее определено. Его сила именно в отсутствии определений, в
возможностях, в способности в качестве правового первоначала развернуться в
любом направлении и наполниться любым содержанием.
16

То, что самое сильное право имеет самые малые определения, не должно,
следовательно, нас пугать. Напротив, когда собственность определяют чересчур
многословно, то это скорее всего означает попытки ее ограничения.
Знаменитая дефиниция французского Гражданского кодекса уже упоминалась: «Собственность есть право пользоваться и с технической (но не с исторической) точки зрения буквально так образуются лишь вещные права (права на
чужие вещи). А обязательственные права в силу дуализма гражданского права,
о котором уже говорилось, могут рассматриваться как производные от собственности только опосредованно.
В то же время в странах англосаксонской системы права традиционно
преобладает другая точка зрения, согласно которой и вещные, и обязательственные права рассматриваются как разновидности права собственности или
как различные права собственности, даже если это принадлежащие разным лицам частичные права на один объект. В последние годы эта точка зрения получает широкое распространение и в странах континентальной системы права
(в ФРГ, Франции, Италии и др.) распоряжаться вещами наиболее абсолютным
образом, с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами (ст. 544 Французского Гражданского Кодекса). Если согласиться с А.А, Рубановым в том, что указание на пользование и распоряжение
отражало лишь политическую конъюнктуру, а не суть собственности, остается
только определение собственности как наиболее абсолютного права на вещь.
Германское гражданское уложение гласит: «Собственник вещи может,
насколько тому не препятствует закон или права третьих лиц, обращаться с вещью по своему усмотрению и исключать других от всякого воздействия на нее»
(§ 903 Германского гражданского уложения (далее — ГГУ)).
Японская доктрина определяет право собственности как полное господство над вещью.
Везде в развитом праве мы найдем весьма простые легальные понятия
собственности. Но это, повторюсь, никак не означает неразвитости, слабости
самого права собственности. Видимо, в понятие собственности следует включить и ряд ее свойств.
Исключительность означает, что никакое иное лицо не может иметь на ту
же вещь того же права — права собственности. Собственник всегда исключает
всех других от собственности на данную вещь.
Исключительность характеризует самую суть собственности. Легче всего понять это фундаментальное качество, если вспомнить, что право собственности, как мы уже говорили, раскрывается через договор, в договоре стороны
взаимно признают друг друга собственниками, причем это признание наперед
в нем содержится. Лицо должно сначала признать другое лицо собственником,
чтобы затем присвоить путем обмена его вещь. Если потом окажется, что это
другое лицо было не вполне собственником, т.е. имелись и другие собственники на ту же вещь (что означает отсутствие исключительности), то, значит, и у
приобретателя не возникло полного права на вещь, оно неокончательно, неполноценно. Тогда, очевидно, исключается следующий акт товарного обмена.
Но при таких условиях невозможен нормальный оборот. Поэтому в интересах
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оборота — установление безусловной исключительности, избавляющей стороны от сомнений по поводу полноты и окончательности возникающих у них прав
на вещи.
Имея в виду исключительность, следует ожидать, что известная неопределенность понятия собственности в римском праве должна была привести к
соответствующим последствиям и в праве договорном.
Действительно, применительно к основному обменному договору — купле-продаже было достаточным, чтобы вещь перешла в состав имущества покупателя. Нет необходимости устанавливать какое-либо право на купленную
вещь, необходимо только предоставление пользования правом. Оспаривая
уместность в современном законодательстве этого положения римского права,
отстаиваемого Виндшейдом, Г.Ф. Шершеневич критикует его именно с позиций
интересов оборота, подчеркивая, что «обмен допустим при условии, что каждая
сторона предоставляет другой возможность полного распоряжения вещами».
Происхождение исключительности из оборота позволяет понять, почему
кризисы исключительности (расщепленная собственность, право оперативного
управления в административно-распределительной системе и др.) всегда связаны с ограничениями товарности.
Абсолютный характер права собственности означает, что это право защищается в отношении всех иных лиц, которые должны воздерживаться от любых
нарушений этого права. Как мы уже говорили, это качество производно от
древней самозащиты владения и в данной формулировке в большей степени относится именно к владению.
Если говорить о собственности (в отличие от владения), то, скорее, следует понимать под абсолютностью признание всеми иными лицами данного лица
в качестве собственника и соответственно возможность предъявления к каждому такого требования. В этом понимании собственность очень близко соприкасается с некоторыми неимущественными правами, наибольшая ценность которых состоит именно во всеобщем их признании (авторство и т.п.). На этой почве
возникла концепция так называемой интеллектуальной собственности.
Здесь часто различают негативный и позитивный аспекты. Негативный
означает устранение всех прочих лиц от вещи и соответственно защиту ее от
всех этих лиц, а позитивный — возможность реализации прав на вещь без участия всех иных лиц.
Очевидна связь исключительности с абсолютностью, так что их можно
рассматривать как две стороны одного качества.
Проявлениями этих качеств для вещных прав вообще называют права
следования и преимущества. Право следования означает, что вещное право
следует за вещью при всех ее переходах от одного лица к другому. Право преимущества состоит в том, что при коллизии вещных и обязательственных прав
преимущество отдается вещным правам (поэтому в первую очередь право собственности может называться сильным правом). Право преимущества наглядно
обнаруживается, например, в ситуации банкротства.
Полнота господства собственника над вещью означает возможность совершать с вещью любые действия. Полнота (plena in re potestas — полное право
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на вещь) в наибольшей степени отражает свободу собственности, как и свободу
собственника, Классическое право собственности простирается вплоть до ius
abutendi, до права уничтожения вещи собственником. Как Гегель для характеристики свободы воли постоянно ссылается на свободу самоубийства как доказательство свободы существования, так и возможность уничтожения вещи служит
доказательством (конечно, при этом никто не говорит о хозяйственной практике) свободы, полноты собственности.
Вводимые из соображений публичного интереса ограничения собственности не означают уменьшения полного господства, охватывающего вещь целиком.
Полнота собственности означает, что ее содержание, в отличие от других
вещных прав, не может быть исчерпанным перечислением возможных правомочий или их «сгустков», о чем уже говорилось применительно к проблеме
триады.
Полнота также вводит презумпцию всех правомочий в лице собственника.
Эластичность собственности (ius recadentiae) означает восстановление
права собственности в полном объеме после отпадения любых ограничений
собственности (залога, ареста и др.).
Здесь проявляются верховенство собственности перед любым другим
правом, неспособность какого бы то ни было права поглотить право собственности окончательно и навсегда.
Можно также указать на бессрочность собственности, отличающую это
право от большинства других. Бессрочность, конечно, никак не связана с вещами, а отражает именно качества лица. Внешним признаком свободы лица является отсутствие преград и во времени, и в пространстве. Лицо признается свободным, суверенным повсеместно и всегда. Поэтому и воплощенная в вещи
свобода лица, т.е. собственность, действует без границ во времени и в пространстве.
С прекращением лица, с его смертью прекращается и право собственности. В то же время, когда, как мы верим, определяется будущее души человека,
его имущество пребывает в смутном состоянии наследственной массы, которую
с полным основанием можно сравнить с аристотелевской косной и бесформенной, неодушевленной материей. Возникновение права собственности у правопреемников здесь происходит сначала с вложением в имущество воли новых
собственников, выраженной в акте вступления в наследство.
Ограничением бессрочности нельзя считать ни истечение исковой давности, ни завладение по давности, поскольку эти сроки текут после оставления
вещи собственником, а сам срок права собственности никак не может быть
ограничен.
Весьма характерным для всех вещных прав качеством является то, что в
отличие от обязательственных, вещными правами признаются только те, которые прямо признаны законом (замкнутый круг вещных прав, numerus clausus).
Это обстоятельство можно понять.
Вообще говоря, причиной разомкнутости круга обязательств, как и причиной возможности появления не указанных в законе сделок, является не просто свобода воли, а именно свобода самообременения собственной волей.
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Иными словами, если сторона в договоре готова ограничить, обязать себя определенным образом, то такое ограничение имеет силу, поскольку не затрагивает
публичный порядок. Напротив, любое обременение других лиц, если они не
изъявили на то воли, будет заведомо ничтожным.
Вещные права имеют абсолютное действие, т.е. известным образом ограничивают всех прочих лиц. Поэтому они не могут быть установлены по соглашению двух, трех или иного определенного числа сторон. Лишь все общество
в целом, выступая как законодатель, может создавать ограничения для себя.
Следовательно, вещное право как особый вид прав может с формальной точки
зрения устанавливаться лишь законом.
Нельзя не отметить и своеобразный способ развития вещных прав. При
том, что они не демонстрируют заметной динамики и характеризуются несомненным консерватизмом, что можно в целом объяснить их архаикой, вовлечение новых отношений в сферу вещных прав происходит посредством изменения
самого понятия вещи. Нужно отметить, что этот способ достаточно архаичен и
известен из римского права.
Именно этим можно объяснить то, что для определения вещи как предмета собственности обычно избегают слишком точных выражений.
Наше понимание собственности позволяет считать вещью, следуя римскому определению, все, что не является лицом (собственником), или все, что
способно к обороту (что при достаточном развитии оборота одно и то же).
Но даже такое предельно широкое понимание вещи кладет пределы возможной экспансии вещных прав.
Например, результаты творчества не могут быть, с одной стороны, вполне
отделены от личности творца, а с другой — (отчасти и поэтому) окончательно
отчуждены, т.е. не способны к обороту в его обычном виде. Отсюда возникает
проблема «интеллектуальной собственности», не имеющая удовлетворительного решения в рамках вещных прав».
Хотя свое содержание собственность приобретает за пределами права, из
свойств лица и потребностей оборота, по соображениям правопорядка она так
или иначе ограничивается.
Иногда возможность ограничений собственности прямо упоминается в
легальных дефинициях собственности. Такое указание необходимо, так как собственность является по существу правом неограниченным, полным.
Всякие ограничения права собственности неизбежно порождают весьма
острые коллизии. Не может быть ограничений без нежелательных последствий
в принципе, ибо ограничение собственности — это ограничение свободы, автономии, самодеятельности лица, которые сами по себе — единственный, источник благосостояния человека. Поэтому проблема ограничения собственности —
это проблема выбора наименее худшего, выбора из двух зол. Обоснованием
ограничения не может быть простое указание на противоречие права собственности иному праву или интересу. Такое противоречие можно обнаружить всегда. Обычно собственность как частное право ограничивают именно из публичных интересов. Публичный интерес при этом не лучше, не «прогрессивнее»
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частного, как это было принято утверждать, а обычно более важен чисто количественно, как сумма частных.
В принципе возможны несколько способов ограничения права собственности.
Техническое ограничение — это прямое изъятие из права собственности
конкретных возможностей, ущемление полноты права собственности (мы уже
отмечали, что при этом другие свойства собственности — абсолютность, исключительность, бессрочность и др. — не затрагиваются). Раньше, например,
право собственности на жилой дом ограничивалось сразу по ряду параметров:
ограничивалось количество домов в собственности лица, их размер, право на
отчуждение. Что касается других объектов недвижимости, то они вообще не
могли стать предметами собственности в силу таких же прямых запретов.
Общегосударственные, режимные ограничения предполагают ограничение прав лица, его свободы, например, запрет на судебную (исковую) защиту
многих прав, ограничение свободы передвижения и т.д. Несвободное лицо не
может иметь полноценного права собственности.
Экономические ограничения приводят к свертыванию товарного обмена,
переходу к различным формам прямого принуждения в сфере производства. Это
всегда влечет размывание, ослабление собственности, ее редукцию, возрождение примитивных форм (например, захват, массовые хищения, с одной стороны,
и «наделение», одаривание — с другой, как главный способ приобретения вещей), т.е. по существу утрату собственности.
В нашем недавнем прошлом все три способа ограничения собственности
имели самое широкое распространение.
Сегодня проблема состоит в овладении исключительно техническими
способами ограничения собственности. Основные сферы здесь — земельная
собственность, производство, жилищная сфера, т.е. по существу все важнейшие
отношения.
Выше упоминалась сентенция Яволена: «Всякая дефиниция в гражданском праве опасна, ибо мало такого, что не могло бы быть опровергнуто».
Германские юристы «единодушно подчеркивают, что выработка определений — дело, опасное для законодателя. Ведь определения часто бывают неверными вследствие трудности найти подходящее выражение»'.
Английские юристы выражаются еще сильнее: «История права — это не
логика, а опыт» и подчеркивают стремление «избегать обобщений».
В конце концов, такое определение, как отношение к вещи как к своей,
при всей кажущейся ненаучности оказывается довольно глубоким, если учесть,
что «своей» можно считать вещь, если понимать ее как пространственное расширение личности, ее потенциала. Именно это качество принципиально отсутствует у обладателей всех других прав на вещь: они ни в каком случае не относятся к чужой вещи как к атрибуту, продолжению собственной личности.
Именно здесь главным образом и заключена причина того удручающего сторонников триады обстоятельства, что внешним образом владение и пользование
собственника и несобственника ничем не отличаются, а внутренних отличий у
этих правомочий быть не может в силу их сугубо внешней, материальной сути.
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Остается тогда только апеллировать к «решающему» значению распоряжения,
сводя тем самым все богатство собственности лишь к меновой, торговой функции.
Поэтому здесь не ставится задача дать универсальное определение собственности. Все, что написано выше, преследовало одну цель: помочь читателю
самостоятельно сориентироваться, чтобы он, если не избавился от «теологической любви к дефинициям», мог сформулировать собственную.
В конце концов, наша задача состоит в том, чтобы насущные проблемы
собственности решались лучше, чем это было до сих пор, а для этого нужно
больше думать, больше сомневаться. Отсутствие легальной дефиниции или ее
краткость как раз и способствуют этому.
Одним из разновидностей вещных прав в русском дореволюционном праве было Чиншевое право, вид ограниченного вотчинного владения. В западных
губерниях России издревле существовал обычай отдавать земли в вечный чинш,
или вечную кортому: кортомщик, внося ежегодно поземельную плату, получал
право не только строиться на земле, но и продавать, дарить и закладывать строения как свою собственность, причем обязанность платить кортому переходила
на приобретенные строения. В начале XIX в., подобно чиншевому владению
сельских обывателей, жители городов и местечек Северо-Западного края владели из рода в род усадебными местами на земле местного собственника. Чиншевики ежегодно платили определенный оброк, или аренду, за пользование местом или участком земли. Земля передавалась по наследству, подлежала всякого
рода отчуждению и не могла быть отобрана.
Если мы обратимся к праву доверительной собственности то тут нужно
отметить следующее: Доверительная собственность (траст) — в англо-американском праве особая форма собственности, сущность которой заключается в
том, что одно лицо — доверительный собственник управляет имуществом, переданным ему другим лицом — учредителем траста (сеттлором). При этом происходит как бы «расщепление» правомочий, заключенных в праве собственности. Доверительный собственник использует приобретенное имущество только
в соответствии с целями, указанными учредителем. Кроме того, он осуществляет свое право не для себя, а для других лиц — выгодоприобретателей (бенефициаров). В качестве выгодоприобретателя может выступать как сам учредитель,
так и указанные им лица. В качестве доверительного собственника — юридические органы, опекун и т.д. (квазидоверительные собственники). В начале 1990-х гг.
предпринимались неоднократные попытки внедрения института Доверительной
собственности в законодательство РФ, но они изначально были обречены на неудачу, поскольку природа Доверительной собственности чужда принципам системы гражданского права РФ. Однако институт Доверительной собственности
существенно повлиял на формирование нового института — доверительного
управления имуществом.
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1.3.Вещные права в законодательстве зарубежных стран. Право собственности в праве зарубежных стран. Право доверительной собственности (траст), его особенности. Владение как правовой институт в законодательстве зарубежных стран. Основания и способы приобретения и
прекращения права собственности в законодательстве зарубежных стран.
Защита права собственности по законодательству зарубежных стран
Чтобы лучше понять признаки и содержание права частной собственности в современном западном обществе, необходимо затронуть другие основные
виды вещных прав. В разных странах их названия и конкретный перечень не всегда совпадают. Они часто охватываются общим понятием «права на чужие вещи». Например, второй раздел Японского гражданского кодекса (ЯГК) (ст. 175–
398) упоминает такие вещные права, как право владения, суперфиций, эмфитевзис, сервитут, право удержания, право преимущества, заклад и ипотеку. Иные
акты предусматривают также узуфрукт, право на разработку недр, право аренды
при разработке недр, право на ведение рыбного промысла и др. В США, наряду с
владением, применяется институт зависимого держания, когда правом собственности на движимое имущество обладает одно лицо, «передавшее вещь другому».
Из существовавших еще в древнеримском обществе вещных прав, в современных развитых странах наибольшее применение получили узуфрукт и
сервитуты. Сфера применения сервитутов в современных странах значительно
уже, чем в Древнем Риме. Однако, установленные почти на каждом шагу в городах многих стран таблички с надписями: частная земля, частный участок,
частный переулок —в ФРГ и даже частная улица — в ФРГ, в Испании показывают, что сервитуты применяются широко.
Узуфрукт, гласит ст. 578 ФГК, есть пользование вещами, собственность на
которые принадлежит другому лицу, так же, как ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять существо вещи. Узуфрукт устанавливается
(виды) законом или волею человека (ст. 579 ФГК), т.е. по договору либо завещанию. Законодательство подробно регламентирует содержание, объекты, срок
действия и порядок прекращения узуфрукта (ст. 580–582, 595, 599 ФГК и др.).
Исходя из этого (как критерия для классификации) можно говорить и о других
видах узуфрукта.
Сервитут есть обременение, наложенное на имение в целях его использования имением, принадлежащим другому собственнику, и для выгод этого имения (ст. 637 ФГК). В качестве «имений» обычно выступают земельные участки
или строения. Сервитуты возникают не только по закону, договору или завещанию, но и по давности. Сервитуты могут устанавливаться в пользу собственника соседнего земельного участка и в публичных интересах (Швейцарии и ФРГ —
в интересах конкретного лица).
В зарубежном праве имение, на которое налагается обременение, называется «служащим имением», а имение, для нужд которого устанавливается сервитут, — «господствующим имением».
В гражданско-правовых отношениях могут сложиться ситуации, когда
требование абсолютного права собственности на имущество, примыкающее к
имуществу другого лица, способно лишь помешать нормальному использованию
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этого права каждым из собственников (например, строительство дома точно по
границам земельного участка). Такой подход сделал бы невозможной совместную жизнь в обществе. Поэтому сервитут есть форма ограничения права собственности на недвижимое имущество, выражается в праве прохода, проезда
или прогона скота через соседний земельный участок, пользования соседним
водоемом или пастбищем. Часто источником сервитутов является естественное
расположение участков (в ст. 639 ФГК). В Японии сервитутные отношения получили название «права соседства».
«Право соседства» проявляется в различных формах, в частности в форме
коллективного домовладения (в многоквартирных жилых домах), где наряду с
собственностью отдельных лиц существует часть совместной собственности.
Другой формой является право захода на соседний участок, например, при ремонте ограды, проходящей по границам участка (ст. 209 ЯГК).
В порядке исключения законом некоторых стран (ЯГК) допускается также
сооружение искусственного стока воды, проходящего через соседний участок,
если иные способы отвода воды отсутствуют, регламентируется порядок сооружения межевых знаков и оград, отношения, связанные со строительством зданий на соседних участках и с обрезкой ветвей и корней деревьев, выходящих за
пределы участка.
Одним из прав по использованию земли, принадлежащей другому лицу
являются вещные права хозяйственного использования чужих земельных участков: эмфитевзис (т.е. ведение на чужой земле сельского хозяйства), суперфиций,
право застройки и горная собственность.
Основная цель суперфиций — в охране обладания лесонасаждениями и
строениями.
Право застройки означает основанную на законе возможность возведения
или эксплуатации здания на чужом земельном участке или под ним (§ 1012–
1017 ГГУ).
Горная собственность — это право лица вести добычу полезных ископаемых по договору концессии с другим лицом.
Широко применяется такое вещное право, как залог. Залоговое право —
это право кредитора на удовлетворение своего требования из стоимости заложенного имущества. Залогодержатель (кредитор по праву залога) обладает преимуществом перед другими кредиторами (по обязательствам). В Японии залог
именуется закладом и представляет собой одно из прав вещного обеспечения,
при котором кредитор в целях обеспечения обязательства принимает определенную вещь от должника или третьего лица и удерживает ее до исполнения
обязательства, косвенно принуждая должника к исполнению обязательства, а в
случае неисполнения обязательства приобретает право преимущественного удовлетворения обязательства из удерживаемой вещи. С помощью института залога
кредитно-финансовые учреждения (как кредиторы фирм и компаний, коммерсантов, фермеров, покупателей потребительских товаров) перекладывают имущественные риски, связанные с кризисами, банкротствами и безработицей.
Существует залог (заклад) движимого имущества (в том числе товарораспорядительных документов и различных видов ценных бумаг — векселей,
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облигаций, акций) и недвижимости (ипотека). В отличие от заклада (залога),
при котором залогодатель не может пользоваться и извлекать выгоду из заложенной вещи, при ипотеке вещь остается у залогодателя, который может ее использовать и получать выгоду.
Ипотека — это вещное обеспечение обязательств без реальной передачи
вещи (ЯГК). По праву США собственник имущества (залогодатель) вправе продать его без согласия ипотечного кредитора, однако такая продажа не влияет ни
на вещное право залогодержателя на имущество, ни на его требование к должнику об уплате долга. В случае неуплаты должником долга в установленный
срок кредитор вправе лишить должника права выкупа заложенного имущества
и продать его.
Если после лишения права выкупа сумма, вырученная от продажи имущества, окажется недостаточной для покрытия расходов, процентов и капитальной суммы долга, то залогодержатель имеет право добиться вынесения судебного решения о взыскании недостающей суммы с первоначального должника,
установившего ипотеку.
В отдельных странах законодательством предусматриваются некоторые
другие виды вещных прав:
− «право проживания» в чужом доме (не может быть ни уступлено, ни
сдано внаем), которое устанавливается и прекращается «таким же образом, как
узуфрукт» (ФГК);
− «вещные повинности», т.е. осуществляемые в пользу собственника денежные либо натуральные выдачи от другого земельного участка (ГГУ).
Наряду с широким применением института доверительной собственности
в Англии, США и других странах общего права в системе вещных прав выделяется проприетартная (от лат. proprietas — собственность) концепция прав на
нематериальные результаты интеллектуального труда, в частности на изобретения, в отношении которых в странах континентальной Европы обычно применяется институт исключительных прав.
Доверительная собственность, именуемая по-английски «траст» (доверие), является одним из самых своеобразных институтов английского гражданского права и права США, развившихся в системе «права справедливости».
Первый траст возник в США в 1882 году. Клан Рокфеллеров, который
владел многими предприятиями, предложил акционерам 40 предприятий передать свои акции доверительному собственнику, в лице которого выступала корпорация, а именно 9 человек клана Рокфеллеров. Все эти акционеры получили
сертификаты, в которых было указано, что они являются учредителями этих
предприятий. Получив в управление большое количество акций, доверительный
собственник сменил руководство и синхронизировал работу всех предприятий.
И в один прекрасный день 95% нефтеперерабатывающих предприятий в Англии
были сосредоточены в руках одного человека (произошла монополизация).
В 1890 году в США был принят закон Шермана, направленный против
подобной концентрации капитала, не запретил создание трастов, но он запретил
монополизацию.
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Доверительная собственность используется и в других конструкциях:
холдинги, в лице этих предприятий выступают, как правило, банки; трасты для
голосования. Такие трасты создаются, как правило, банками, которые предлагают своим вкладчикам передать им в управление не акции, а право голоса на
основании доверенности.
Доверительная собственность существует в разных формах, она может
быть прямо выраженной или подразумеваемой.
Институт доверительной собственности подразумевает передачу имущества другому лицу на длительный или короткий срок во владение или в управление (институт доверительной собственности в англо-американской системе
помогает урегулировать те отношения, которые не были урегулированы сторонами).
Некоторые цели использования института доверительной собственности:
− управление имуществом несовершеннолетних при отсутствии опекунов,
попечителей. Public trusty занимается управлением имуществом несовершеннолетних, недееспособных и т.д.;
− создание благотворительных фондов;
− создание объединения предприятий - трестов.
Доверительная собственность представляет собой доверительное (фидуциарное) отношение, в силу которого одно лицо — доверительный собственник — осуществляет управление имуществом, переданным ему другим лицом —
учредителем траста, выступая в отношениях с третьими лицами в качестве собственника этого имущества и неся в то же время ответственность перед лицом,
являющимся бенефициарием траста (т.е. лицом, в интересах которого траст
учрежден).
В классической структуре доверительной собственности участвуют:
− учредитель;
− доверительный собственник;
− бенефициант.
Учредителем траста может быть собственник имущества, который вправе
себя же назначить и бенефициарием, т.е. «учредить траст в своих интересах».
В таких сделках собственник не несет никаких забот об объекте своего права,
он не отвечает по судебным требованиям, которые могут быть предъявлены по
поводу этого объекта, не несет ответственности за уплату налогов, связанных с
данным имуществом. В режиме доверительной собственности функционируют
многочисленные благотворительные фонды, учреждаемые финансовыми магнатами (Рокфеллером, Дюпоном, Мелоном и др.).
Основаниями прекращения доверительной собственности могут быть:
− достижение цели;
− истечение срока, на который она была учреждена;
− по наступлению определенных обстоятельств ее прекращающих (по
наступлению совершеннолетия);
− смерть бенефицианта.
Смерть доверительного собственника не прекращает управление доверительной собственностью, поскольку право на доверительную собственность
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переходят наследникам и они вправе решить её дальнейшую судьбу. Если таковых нет или они не могут владеть имуществом, то бенефициант подает в суд
для назначения доверительного собственника.
Немалой спецификой обладает в странах общего права и институт обеспечительных вещных прав, включающих различные виды залога, в том числе
ипотеку. Следует вообще сказать, что формула «способы обеспечения исполнения обязательств», применяемая в западноевропейских континентальных странах, уже формулы «обеспечительные интересы», используемой в странах общего права.
В странах общего права право собственности трактуется как система
вещноправовых интересов. Одним из таких интересов служит обеспечительный
интерес. Это создает определенное равенство лица, обладающего вещью, и лица, обладающего обеспечительным правом. В странах общего права «обеспечительные интересы ставят кредитора в юридически более предпочтительное положение по отношению к собственнику, чем способы обеспечения исполнения
обязательств в странах континентального права».
Общая характеристика объектов вещных прав
Основу имущественных и личных неимущественных отношений, в которые вступают граждане, юридические лица, а в определенных случаях и само
государство, составляет право частной собственности, в первую очередь собственности на средства производства, а также многочисленные другие вещные
права. Во многих западных странах вещное право выделяется в самостоятельные разделы гражданских кодексов. Например, третья книга ГГУ так и называется «Вещное право». В странах, где гражданское право не кодифицировано
(в Англии и в большинстве штатов США), вещные права выделяются в качестве
самостоятельного вида гражданских прав.
В отличие от вещного права, опосредствующего статику имущественных
отношений, многочисленные сделки, в которые вступают субъекты гражданского и торгового права, регулируются обязательственным правом, опосредствующим динамику данных отношений. Можно назвать три основных отличия вещных прав от обязательственных.
Во-первых, все виды вещных прав должны быть предусмотрены законом.
Стороны не могут по своему усмотрению создавать новые вещные права.
Во-вторых, объектами вещных прав служат только индивидуально определенные вещи.
В-третьих, вещные права являются абсолютными — управомоченным лицам противостоит неопределенный круг обязанных лиц. Абсолютный характер
вещных прав проявляется, в частности, в так называемом праве следования
(droit de suite) и праве преимущества (droit de preference).
В силу права следования вещное право «следует за вещью». С правом следования непосредственно связан институт виндикации. Вследствие того же права, скажем, земельный участок в руках одного собственника остается обремененным сервитутом или правом залога, которые установил другой собственник (его
предшественник). Согласно праву преимущества носитель вещного права осуществляет свое право на чужую вещь, отстраняя носителей обязательственных
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прав. Так, требование кредитора по залогу удовлетворяется из стоимости заложенной вещи раньше требований незалоговых кредиторов.
Объектами вещных прав служат вещи — предметы живой и неживой
природы. Они традиционно делятся на движимые и недвижимые («недвижимость»), делимые и неделимые, главные вещи и принадлежности. Например, в
силу ст.516 ФГК «все имущества являются движимыми и недвижимыми».
Деление объектов вещных прав, их классификация по различным критериям имеют важное практическое значение. Например, в США, по общему правилу, телесное имущество облагается налогом тем штатом, в котором оно находится, в то время как бестелесное имущество может облагаться налогом по
месту постоянного жительства (домицилия) собственника.
Движимым имущество признается в силу своей природы либо указания
закона (ст. 527 ФГК). Так, в силу их природы являются движимым имуществом
(«движимостью») предметы, которые могут изменять место своего нахождения
либо сами (скажем, животные), либо под воздействием посторонней силы, —
все неодушевленные предметы (ст. 528 ФГК).
Имущество является недвижимым по своей природе (земельные участки,
строения, урожай на корню и плоды, не снятые с деревьев) или в силу своего
назначения (земледельческие орудия и животные, служащие для обработки земли и помещенные собственником на его участке для обслуживания и эксплуатации последнего), или в силу принадлежности предмету (узуфрукт на недвижимые вещи), — ст. 517, 518, 520, 524, 525, 526 ФГК.
Деление вещей на движимые и недвижимые в развитых западных странах
влияет на изменение юридических форм частного присвоения. В США, Англии
и других странах «общего права» для защиты интересов крупных фирм приспосабливается средневековый институт доверительной собственности (trust).
В сферу частной собственности активнее вовлекаются акции, облигации, паи,
чеки, векселя и другие ценные бумаги, содержащие различные права требования. Поэтому (со ст. 529 ФГК) движимостью в силу по закону являются права
на акции или доли в финансовых, торговых либо промышленных компаниях.
«Имущество, не имеющее материального существования, такое как право
на патент, право пользования чужой землей (земельные сервитуты), долговые
обязательства (облигации) и т.д., является бестелесным» (Г. Ласка).
Гражданское и торговое право предусматривает различные средства защиты собственности. Одни из них применяются в рамках обязательств: обеспечивая соблюдение различных обязательств, например, обязанности арендатора в
установленный срок вернуть нанятое имущество, частное право тем самым защищает и право собственности на данное имущество. Однако в дополнение к
обязательственно-правовым, частное право устанавливает и вещно-правовые
меры защиты права собственности. В числе таких мер — виндикация, т.е. иск
невладеющего собственника к владеющему несобственнику, и негаторный иск,
т.е. требование собственника об устранении препятствий в пользовании своей
собственностью, хотя бы и не связанных с лишением владения ею.
Виндикационный иск не во всех зарубежных странах одинаково трактуется и используется для регулирования гражданско-правовых отношений. ГГУ,
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не употребляя самого термина «виндикационный иск» (actio rei vindicatio), однако, в § 985 и 986 регламентирует «требования собственника на выдачу вещи»,
равнозначные традиционной виндикации. По смыслу § 985 ГГУ собственник
вправе требовать от владельца выдачи вещи. Решение вопроса об изъятии вещи
зависит от признания владельца добросовестным или недобросовестным.
Добросовестен тот владелец вещи, который не знает и не должен знать, что
приобрел ее у лица, не имеющего права на ее отчуждение. Владелец, который
знал или по обстоятельствам дела должен был знать о неправомерности отчуждения вещи, является недобросовестным. По общему правилу, у добросовестного приобретателя вещь не изымается, а у недобросовестного изымается. Однако
в обоих случаях существуют исключения. Например, если вещь выбыла из обладания собственника или другого титульного владельца (хранителя, арендатора, комиссионера) помимо его воли (украдена, потеряна), то она изымается даже
у добросовестного владельца. Исключение составляют лишь деньги и ценные
бумаги на предъявителя, которые и в этих случаях не подлежат изъятию у добросовестных владельцев в целях обеспечения устойчивости оборота денег и
ценных бумаг. Кроме того, законодательством Японии, Англии и США не допускается изъятие у добросовестного приобретателя также вещей, купленных
на аукционе, в розничном магазине или у любого продавца, открыто торгующего этими вещами.
Виндикация обычно сопровождается взаимными расчетами сторон.
Недобросовестный владелец возвращает собственнику все доходы, которые он
извлек или должен был извлечь из вещи за все время неправомерного владения
ею. В случае изъятия вещи у добросовестного приобретателя последний возвращает лишь те плоды и доходы от вещи, которые он получил после того, как
узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения либо после
предъявления к нему виндикационного иска, как это предусматривает, например, § 987 ГГУ.
С другой стороны, и добросовестный, и недобросовестный владелец
имеют право на возмещение необходимых расходов, произведенных за время
владения вещью. К примеру, в силу ст. 1381 ФГК «тот, кому вещь возвращена,
должен возместить даже недобросовестному владельцу все необходимые и полезные расходы, сделанные для сохранения вещи». Напротив, § 989 ГГУ предусматривает возмещение необходимых расходов лишь с того времени, с какого
собственник вправе истребовать плоды и доходы, приносимые вещью. Произведенные улучшения, повышающие стоимость вещи, возмещаются, если это
было сделано до того, как владелец узнал о противоправности владения.
Негаторный иск (actio negatoria) — это требование прекращения противоправных действий, препятствующих осуществлению правомочий собственника,
хотя бы и без утраты им владения вещью. Типичным проявлением подобных
действий является лишение собственника «света и воздуха», нормального входа и выхода из своего дома. Собственник вещи, гласит § 1004 ГГУ, права которого нарушены не захватом или неправомерным удержанием владения, может
требовать от нарушителя прекращения нарушения своего права. Если есть основания ожидать дальнейших нарушений, то собственник может предъявить
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иск о недопущении их в будущем. Во Франции правила о виндикационном и
негаторном исках прямо не установлены гражданским кодексом. Они выработаны доктриной и судебной практикой путем толкования и применения норм о
добросовестном и недобросовестном владении имуществом, а также об исковой, приобретательной давности и о «как бы договорах» (квази-договорах).
Особенности защиты собственности в зарубежном праве
Особенностью права Англии, США и других стран общего права является
отсутствие виндикационного и негаторного исков. Право собственности защищается в Англии отдельными видами исков из правонарушений, прежде всего
иском из нарушения владения недвижимым имуществом. Имеется в виду и
насильственное завладение чужим земельным участком, и просто вход на огороженную территорию, в чужую квартиру или сад. Нарушения владения могут
касаться и движимых вещей, в том числе удержания их без намерения обратить
в свою собственность. Рассматривая подобные иски, суды или изымают вещи у
нарушителей, или запрещают владение ими, или, наконец, налагают на нарушителей штраф.
Защита владения известна всем развитым странам. В странах общего права она лишь более ярко выражена. Повышенное внимание частного права к владению и его защите обусловливается не в последнюю очередь тем фактом, что
владение — это правомочие не только иных титульных владельцев (арендатора,
хранителя либо комиссионера), но и самого собственника. Не случайно в
ст. 2279 ФГК подчеркивается, что «в отношении движимостей владение равнозначно правооснованию», т.е. праву собственности. В соответствии с § 1006 (1)
ГГУ «владелец движимой вещи предполагается ее собственником». Владению
как «господству над вещью» посвящен целый первый раздел третьей книги
ГГУ, регламентирующий отношения по приобретению и прекращению владения, совладению и переходу владения по наследству. Помимо права на самопомощь или самозащиту (§ 859 ГГУ) владелец вправе предъявить иски о возврате
самоуправно отобранного владения, об устранении помех владению, а также
иски из предшествующего владения (§ 854–872 ГГУ).
В соответствии с субъективной теорией владения (выдвинутой К.Ф. Савиньи в начале XIX в. и до сих пор отражающейся, скажем, во французском
частном праве) владение — это осуществление или возможность немедленного
осуществления фактического господства над вещью в зависимости от воли лица. Защита владения прежде всего подчинена облегчению охраны права собственности. Хотя частное право обеспечивает защиту данного права как такового специальными исками собственника, возможность использования им также
правовых средств защиты фактического обладания вещью с помощью владельческих исков является упрощенным способом достижения той же цели.
Вещные права и, прежде всего, право частной собственности служат материальной базой власти в обществе. Собственность и власть напрямую связаны, в частности, в акционерных обществах, несмотря на происходящее отделение функции управлении частной собственностью от самих собственников.
В подтверждение своих тезисов о «социализации»; «демократизации» собственности исследователи приводят статистику владельцев акций в развитых
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странах. Если в 1952 г. в США владели акциями 6,5 млн. чел., то в 1959 г. —
уже 12,5, в 1965 г. — 20,1 и в 1975 г. — 25,3 млн. чел. По разным источникам к
началу 70-х гг. прошлого века в Японии насчитывалось 8–10 млн. акционеров, в
ФРГ — 5 млн., а в Англии — свыше 2 млн. В настоящее время эти цифры еще
возросли.
Тем не менее, участие работников, в частности размер участия отдельных
работников акционерных компаний, ограничивается в целом небольшой величиной. Так, в США лишь 2,8% рабочих и 0,3% фермеров владеют акциями. В то
же время одному лишь семейству Дюпонов принадлежит в десять раз больше
акций, чем всем рабочим США. Прослойка сверхбогачей, составляющая всего
0,5% населения США, обладает 49,3% всех акций. Поэтому, думается, попрежнему весьма спорны теории о «социализации» частной собственности,
превращении ее в «юридическую этикетку», затрудняющую, а не стимулирующую анализ реальной власти на средства производства.
Контрольные вопросы:
1. Что вы понимаете под словом собственность?
2. На какие группы делили вещи в Римском праве?
3. Что означает абсолютный характер права собственности?
4. Какие основания приобретения права собственности существовали по
законодательству дореволюционной России?
5. Как развивалась доверительная собственность в западных странах?
Тема 2. Общие положения теории права собственности
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Понятие и содержание права собственности:
− правомочие владения и его юридическая характеристика;
− правомочие пользования;
− правомочие распоряжения.
2.2. Бремя содержания имущества и риск его случайной гибели.
2.3. Приобретение права собственности:
− первоначальные способы приобретения;
− производные способы приобретения права собственности и связанные с
этим правовые последствия перехода на нового собственника различного рода
обременений, лежащих на передаваемых объектах.
2.4. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору.
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2.1. Понятие и содержание права собственности:
− правомочие владения и его юридическая характеристика;
− правомочие пользования;
− правомочие распоряжения.
Термин «право собственности «применяются в 2-х значениях:
1) в объективном смысле;
2) в субъективном смысле.
Право собственности в объективном смысле - это установленные законодатели правовой нормы, определяющие границы возможных действий ему по
присвоению, внедрению, пользованию и распоряжению всей совокупностью
вещей, которые не исключены из гражданского оборота.
Совокупность норм, регламентирующих эти действия, образует институт
права собственности, являющегося центральным институтом частного права.
Его нормы оказывают влияние на семейное, наследственное право. Тесное взаимодействие в рамках гражданского права происходит с нормами института
обязательственного права. Особенно это прослеживается при реализации правомочия по распоряжению имуществом, которое невозможно осуществить, не
вступая в обязательственные отношения, если речь идет о продаже, дарении и
других видах передачи вещей другому лицу.
В отличие от права собственности в объективном смысле право собственности в субъективном смысле, возникает у конкретного лица только в результате его действий по присвоению индивидуально-определенных предметов.
Юридическими фактами, в результате которых возникает право собственности
в субъективном смысле, являются разнообразные сделки (например, купляпродажа, принятие наследства, создание новой вещи, давность владения и т.д.).
Понятие и значение приобретательской давности.
Приобретательская давность — давность владения имуществом, в силу
которой у владельца возникает право собственности на это имущество.
Гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом
в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в
силу приобретательской давности, с момента такой регистрации. До приобретения на имущество прав собственности в силу приобретательской давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту
против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества или законными
владельцами.
Лицо, ссылающееся на приобретательскую давность, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.
Течение срока приобретательской давности начинается не ранее момента,
когда истек срок исковой давности по соответствующим требованиям.
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Право собственности в субъективном смысле отличается от иных субъективных прав на конкретные вещи тем, что опирается непосредственно на закон
и заранее не ограничено во времени. Другие (например, обязательственные)
права на имущество, например, вытекающие из договора хранения, залога,
найма, возникая по воле собственника имеют срочный характер.
Это значит, что каждый без ведома собственника завладевший или совершивший другие неправомерные действия над его имуществом, обязан возвратить имущество, прекратить действия и возместить убытки, причиненные собственнику (ст. 15, 301–304 ГК РФ).
Право собственности в субъективном смысле означает юридически обеспеченную возможность для лица, присвоившего имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению в тех случаях,
которые установил законодатель (ст. 209 ГК РФ).
Большинство ученых-юристов рассматривают право собственности в
субъективном смысле как правоотношение с неопределенным кругом лиц, обязанных воздержаться от действий, нарушающих правомочия собственника.
Развитие этой позиции приводит к необходимости выделить динамику и статистику в правоотношениях собственности.
Отношения статики собственности связаны с обладанием имуществом
тем или иным лицом, они выражают само состояние принадлежности (присвоенности) материальных благ.
В отличие от этого, отношения динамики собственности связаны с переходом имущества от одних лиц другим, они выражают процесс движения товаров. Такой переход имущества от одного к другому лицу может быть осуществлен в результате договора между товаровладельцами, приобретение имущества
в порядке наследования либо в результате возмещения вреда, причиненного
нарушителем потерпевшему.
Согласно п. 1. статьи 209 Гражданского кодекса РФ Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Владение — юридически обеспеченная возможность фактического обладания вещью (хозяйственного господства над ней). Владение может быть титульным (основанным на законе) и основанным на договоре; законным и незаконным; незаконное владение может быть добросовестным (владелец не знал и
не должен был знать о незаконности своего владения) и недобросовестным.
Немного из Римского права. Помимо господства над вещью (corpus
posessionis) для владения необходима также воля (намерение) лица владеть вещью для себя (animus posessionis). Если такой воли нет, то речь идет лишь о
держании. Держателями по римскому праву являлись арендаторы, хранители и
другие лица, которые обладали вещью, но у которых не было намерения владеть
вещью за себя (от своего имени). Зависимые держатели не пользовались владельческой защитой, этим правом обладал только собственник данной вещи.
Таким образом, владение и держание, не различающиеся фактически, существенно разграничивались в правовом смысле.
Законное (титульное) и незаконное (беститульное), последнее могло быть
добросовестным и недобросовестным. Добросовестным беститульное владение
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в римском праве признается в тех случаях, когда владелец не знает и не должен
знать, что он не имеет права владеть вещью (например, лицо, приобретшее
вещь от недобросовестного владельца, не знавшее о его недобросовестности).
Примером недобросовестного владельца является вор. Только добросовестный
владелец мог приобрести по давности право собственности, его ответственность смягчалась в случае предъявления иска собственником вещи.
Пользование — юридически обеспеченная возможность использовать
вещь путем извлечения из нее полезных свойств, т. е. потреблять эту вещь в
личных или производственных целях. Пользование обусловлено владением.
Распоряжение — юридически обеспеченная возможность определять
юридическую судьбу вещи путем изменения ее принадлежности (совершения
сделок) либо ее качеств и свойств (вплоть до уничтожения).
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 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, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом (п. 2. ст. 209 ГК). Собственник вправе также
использовать свое имущество для предпринимательской деятельности, в том
числе путем систематического получения прибыли от пользования имуществом.
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения
своим имуществом. Каждое из указанных правомочий может принадлежать не
только собственнику имущества, но и другим лицам.
Таким образом, право собственности не заключается в наличии у собственника перечисленных выше трех полномочий. Главная отличительная черта
права собственности заключается в том, что собственник имеет право отстранять других лиц от господства над принадлежащим ему имуществом, т.е. он
действует по своему усмотрению. Все остальные лица-несобственники, которые владеют, пользуются и даже распоряжаются имуществом, принадлежащим
им на том или ином праве, осуществляют свои полномочия, руководствуясь не
только законом, но и указаниями собственника.
Право собственности не только предоставляет собственнику абсолютные
права, но и налагает на него определенные обязанности. Собственник несет
бремя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. несет расходы по содержанию, ремонту и охране имущества, по уплате налогов, а также риск гибели и уничтожения имущества.
Возникновение права собственности означает получение собственником
прав владения, пользования и распоряжения соответствующим имуществом, а
также переход к нему обязанностей по содержанию этого имущества и риска
его случайной гибели и повреждения. Поэтому определение момента, когда
возникает право собственности, необходимо для уяснения многих практически
важных ситуаций и их правовых последствий. Этот вопрос решается поразному в отношении недвижимого имущества, подлежащего регистрации, и
движимого имущества, которое такой регистрации не требует.
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1. Приобретение движимого имущества. Такое имущество не требует регистрации, и право собственности на него чаще всего возникает в трех следующих случаях: имущество создается в результате его изготовления (переработки),
приобретается по договору или переходит в порядке наследования.
Момент возникновения права собственности при изготовлении (переработке) имущества в нормах ГК прямо не определяется. Надо считать, что в
таких случаях право собственности возникает по завершении изготовления (переработки) соответствующего движимого имущества. Это отражается как в
принятии созданного имущества во владение, так и в учете его в соответствующей документации, которая ведется юридическим лицом.
Приобретение собственности на движимое имущество по договору представляет правовую картину более сложную, поскольку возможны разные фактические ситуации. Общее правило ГК по этому вопросу таково: право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи,
если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК). Таким образом, право собственности порождает не заключение договора об отчуждении
вещи, а факт ее передачи другой стороне. Что следует понимать под такой передачей, ибо вещи могут передаваться покупателю по-разному?
Согласно п. 1 ст. 224 ГК передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Это означает, что во время доставки вещи приобретатель по
общему правилу уже является ее собственником и, следовательно, может ею
распоряжаться, однако несет риск повреждения и гибели доставляемого ему
имущества.
Вручение вещи приобретателю может подтверждаться составлением специального акта сдачи-приемки, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон, или распиской о получении вещи. При отгрузке вещи
транспортом или отправлении ее через организации связи передача вещи подтверждается соответствующим документом, выдаваемым отправителю названными организациями.
Однако отчуждение вещи может производиться, как следует из п. 1 ст. 224
ГК, с обязательством ее доставки, когда вещь должна быть передана приобретателю в месте его нахождения или в другом указанном им месте. В этих случаях
право собственности переходит к приобретателю только после фактической доставки вещи в названное место.
В современной практике в договорах купли-продажи для упрощенного
определения прав и обязанностей сторон часто используются так называемые
базисные условия, в том числе понятие франко (свободно). По общему правилу
понятие франко обозначает только распределение между продавцом и покупателем расходов по транспортировке товаров, в большинстве случаев их принимает покупатель (они включаются в цену). Однако в зависимости от условий
договора термин «франко» может иметь и более широкое значение и определять
также момент перехода права собственности на продаваемое имущество.
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Эти общие положения о моменте перехода права собственности по договору дополняются двумя практически важными правилами, содержащимися в
пп. 2 и 3 ст. 224 ГК.
Во-первых, если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она
уже находилась во владении приобретателя, вещь признается переданной ему с
этого момента, т.е. переход права собственности порождает факт заключения
договора. В таких ситуациях данное правило целесообразно и практически
удобно.
Во-вторых, к передаче вещи приравнивается передача коносамента или
иного товарораспорядительного документа на нее. Таким документом может
быть складское свидетельство, выдаваемое товарным складом, принявшим товар на хранение (ст. 912 ГК). Данное правило также целесообразно и облегчает
движение товарных ценностей на рынке.
Момент возникновения права собственности при наследовании движимого имущества имеет особенности. В наследственном праве существует институт
приобретения наследства (гл. 64 ГК) и установлены его способы, которые зависят от порядка наследования: по завещанию, в силу закона, приобретение имущества государством как выморочного. Эти вопросы решаются в соответствии с
нормами наследственного права.
2. Приобретение недвижимого имущества. В отношении момента возникновения права собственности на недвижимое имущество, подлежащее регистрации, в ГК дается прямое указание: право собственности возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 и п. 2 ст. 223 ГК). Этому правилу
корреспондирует столь же четкая норма п. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость, согласно которой государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права и может быть оспорена только в суде. Эти нормы действуют
независимо от основания приобретения недвижимого имущества.
Из приведенного правила, как разъяснено в п. 14 Постановления Пленума
ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8, следует, что до государственной регистрации
перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости,
исполненному сторонами, не вправе распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента государственной
регистрации сохраняется за продавцом. Однако и продавец также не вправе
распоряжаться имуществом, поскольку оно — предмет договора продажи и покупатель является его законным владельцем.
Порядок и технику регистрации недвижимости подробно определяют
нормы Закона о государственной регистрации прав на недвижимость. В названном Законе определен также порядок исправления - по заявлению заинтересованных лиц — технических ошибок, допущенных при государственной регистрации собственности (ст. 21 Закона). Регистрацию воздушных и морских
судов, судов внутреннего плавания и космических объектов, которые отнесены
к недвижимым вещам (п. 1 ст. 130 ГК), осуществляют специализированные регистрационные учреждения (реестры).
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Некоторые виды движимого имущества требуют государственной регистрации, направленной на обеспечение их надлежащей и безопасной эксплуатации. Примером являются средства автотранспорта, проходящие обязательную
регистрацию в органах автоинспекции. С такой регистрацией переход права
собственности не связан, и приобретатель автотранспорта по договору становится его собственником по общим правилам, т.е. в момент передачи имущества
(п. 1 ст. 223 ГК).
2.2. Бремя содержания имущества и риск его случайной гибели
Согласно статье 210 ГК РФ делается акцент на те расходы и усилия, которые должен нести и предпринимать собственник в отношении принадлежащего
ему имущества. Тем самым подчеркивается, что, помимо наличия у собственника указанных в ст. 209 ГК прав, на него возлагаются и обязанности (бремя) по
содержанию принадлежащего ему имущества. Данные обязанности связываются с необходимостью несения расходов по поддержанию имущества в надлежащем состоянии (проведению текущего и капитального ремонта зданий,
сооружений и т.п.), уплате предусмотренных законом налогов, внесению различного рода сборов и платежей в государственные и муниципальные фонды
и т.д. Имущество, являющееся объектом права собственности, является для
собственника не только благом, но одновременно и ношей, подчас тяжелой, которую он вынужден нести с надеждой, что первого в имуществе больше, чем
второго.
В ГК предусматривается возможность перенесения собственником бремени содержания имущества (полностью или частично) на других лиц. Это допустимо лишь в случаях, указанных в законе или договоре. Так, все расходы по
поддержанию в работоспособном состоянии имущества, находящегося на праве
хозяйственного ведения у государственного или муниципального унитарного
предприятия, несет указанное предприятие, а не государство, государственное
или муниципальное образование. Указанное предприятие обязано также платить налоги и совершать другие платежи, предусмотренные законом. По договору аренды указанные в нем затраты по ремонту имущества несет арендатор.
2.3. Приобретение права собственности:
− первоначальные способы приобретения;
− производные способы приобретения права собственности и связанные с этим правовые последствия перехода на нового собственника различного рода обременений, лежащих на передаваемых объектах
Основаниями возникновения права собственности называются такие
юридические акты, при наличии которых возникает право собственности или
титульное владение собственностью. Титульное владение — это владение вещью, основанное на каком-либо праве (правовом основании), вытекающем из
соответствующего юридического факта — титула (например, право собственности, основанное на договоре купли-продажи вещи или на договоре дарения).
Основания возникновения права собственности принято подразделять на две
категории: первоначальные и производные. Разграничение первоначальных
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и производных способов возникновения права собственности осуществляется в
одних случаях по критерию воли, а в других - по критерию правопреемства.
Критерий воли подразумевает такие первоначальные способы, при которых право собственности возникает независимо от воли предшествующего собственника, а к производным относятся такие, когда оно возникает по воле
предшествующего собственника. Критерий правопреемства предполагает, что к
первоначальным способам относятся такие, в основе которых правопреемства
нет, а к производным — способы, которые основаны на правопреемстве. Критерий воли не во всех случаях выдерживает практическую проверку, и поэтому в
основу разграничения способов приобретения права собственности должен
быть положен критерий правопреемства.
Критерии разграничения оснований возникновения права собственности
применяются и к другим вещным правам - праву хозяйственного ведения, праву
оперативного управления, праву пожизненного наследуемого владения, которые
возникают лишь при наличии тех или иных юридических фактов.
В тех случаях, когда право собственности возникает впервые или прекращение права собственности у одного лица не влечет приобретения его другим
лицом, следует говорить об отсутствии правопреемства как такового, однако во
многих случаях возникновение права собственности у одного лица сопровождается его прекращением у другого, и наоборот.
Законодатель выделяет следующие первоначальные способы приобретения права собственности:
1. Приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1
ст. 218 ГК РФ). Право собственности здесь возникает на вещь, которой раньше
не было, и собственником становится тот, кто ее изготовил или создал для себя
с соблюдением закона и иных правовых актов. Вновь изготовленная вещь может
быть как движимой, так и недвижимой. Недвижимое имущество подлежит государственной регистрации, и право собственности на него возникает с момента
такой регистрации (ст. 131, 218 ГК).
2. Переработка или спецификация (ст. 220 ГК РФ). Право собственности
здесь возникает на вещь, которая изготовлена одним лицом из материала другого
лица, и право собственности на эту вещь приобретает собственник материала,
если иное не предусмотрено договором. Договором может быть предусмотрено,
что собственником может стать лицо, изготовившее вещь, — переработчик или
спецификатор, в случае если спецификатор использует чужой материал при отсутствии договора с собственником материала. Спецификатор может стать собственником новой вещи только при одновременном наличии трех условий: стоимость его труда существенно превышает стоимость материала; спецификатор
не знал и не мог знать, что использует чужой материал; спецификатор осуществил переработку для себя, а не в коммерческих целях. При отсутствии договора собственник материала, ставший собственником вещи, обязан возместить
спецификатору стоимость переработки, а спецификатор, ставший собственником вещи, обязан возместить собственнику стоимость материалов.
3. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор
ягод, лов рыбы и т.д.) (ст. 221 ГК РФ). В данном случае право собственности
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на указанные вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу, при
условии, что данный сбор допускается в соответствии с законом, общим разрешением собственника или местным обычаем. Лицо, осуществившее сбор или
добычу, приобретает право собственности на эти вещи, которые к моменту сбора и добычи составляют чью-то собственность (например, государства или муниципального образования).
4. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п. 3
ст. 218; ст. 225 и 226; п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК РФ), находку (ст. 227-229 ГК РФ),
безнадзорных животных (ст. 230-232 ГК РФ), клад (ст. 233 ГК РФ). Имущество
как объект права не всегда имеет субъекта, которому оно принадлежит, и в силу
тех или иных юридических фактов может оказаться бесхозяйным. Бесхозяйной
является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права на которую собственник отказался. Отказ от вещи не
влечет прекращения прав и обязанностей собственника до тех пор, пока право
собственности не приобретено другим лицом.
Недвижимое бесхозяйное имущество по заявлению органа местного самоуправления ставится на учет органом, регистрирующим право на недвижимость по месту его нахождения. По истечении одного года после постановки на
учет орган по управлению муниципальным имуществом может обратиться в суд
с требованием о признании недвижимости муниципальной собственностью, а в
случае получения отказа она может быть вновь принята оставившим ее собственником либо приобретена в собственность по давности владения.
Движимое бесхозяйное имущество может быть обращено другими лицами в собственность в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 226 ГК РФ. Если стоимость вещи ниже установленного законом минимума (5 минимальных размеров
оплаты труда), то лицо, приступив к использованию вещи либо совершив иные
действия по обращению ее в собственность, может стать собственником вещи.
Другие вещи поступают в собственность завладевшего ими лица, если по его
заявлению в суд они признаны бесхозяйными.
Правовой режим находки, безнадзорных животных и клада определяется
ст. 227–233 ГК РФ. Находкой признается вещь, выбывшая из владения собственника или иного управомоченного на владение лица помимо его воли
вследствие потери и кем-либо обнаруженная. При находке случайность имеет
место на стороне как потерявшего вещь, так и нашедшего ее. Статья 227 ГК РФ
определяет круг обязанностей лица, нашедшего потерянную вещь. Во-первых,
это лицо обязано уведомить о находке потерявшего вещь или другое лицо, имеющее право ее получить. Во-вторых, если указанное лицо или место его пребывания неизвестны — заявить о находке в милицию или орган местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в
милицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. За утрату
или повреждение вещи нашедший отвечает лишь в случае умысла или грубой
неосторожности и в пределах стоимости вещи. Если в течение 6 месяцев с момента уведомления милиции лицо, управомоченное получить найденную вещь,
не будет установлено, нашедший приобретает на эту вещь право собственности,
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а в случае его отказа она поступает в муниципальную собственность. Нашедший не имеет права на вознаграждение, если он не заявил о находке или пытался ее утаить.
Безнадзорные животные по своему правовому режиму приравниваются к
вещам. Безнадзорным считается животное, которое к моменту задержания не
находилось в хозяйстве какого-либо другого лица, пригульным — животное, которое к моменту задержания оказывается в чьем-либо хозяйстве. На безнадзорных диких животных правила, определяющие правовой режим безнадзорных
животных, не распространяются (например, на животное, убежавшее из зоопарка). Круг обязанностей лица, задержавшего безнадзорное животное, во многом
совпадает с обязанностями лица, нашедшего потерянную вещь. С учетом особенностей животных как объекта права и необходимости обеспечить к ним гуманное отношение законодатель предусматривает, что в случае явки прежнего
собственника животных он вправе требовать их возврата, если животные сохранили к нему привязанность или новый собственник обращается с ними ненадлежащим образом.
В случае возврата животных лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеет право требовать от их собственника возмещения
необходимых расходов на содержание животных. Лицо, задержавшее животных, имеет право на вознаграждение по тем же правилам, которые применяются
к лицу, нашедшему утерянную вещь (ч. 2 ст. 232, п. 2 ст. 229 ГК РФ).
Клад — это намеренно скрытые ценности, собственник которых не может
быть установлен или в силу закона утратил на них право. Кладом можно считать не всякое намеренно скрытое имущество, а лишь золотые и серебряные
деньги, валюту, драгоценные камни, металлы, антиквариат. Клад поступает в
собственность лица, которому принадлежит имущество (например, земельный
участок, строение, где клад был сокрыт), и лица, обнаружившего клад, в равных
долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. Заключение
между собственником имущества и кладоискателем гражданско-правового договора, в котором на одну из сторон возложен поиск клада, а на другую выплата
обусловленного вознаграждения, если клад будет обнаружен, осуществляется
по правилам ст. 233 ГК РФ.
В случае обнаружения клада, относящегося к памятникам истории или
культуры, он поступает в государственную собственность (Российской Федерации или субъекта Федерации в зависимости от того, относится он к памятникам
федерального значения или нет). При этом собственник имущества, где клад
был сокрыт, и лицо, обнаружившее клад, имеют право на вознаграждение в
размере 50% стоимости клада, которое распределяется в равных долях, т.е. по
25% каждому, если соглашением между ними не установлено иное. В случае,
если раскопки и поиск ценностей производились без согласия собственника,
вознаграждение в размере 50% стоимости клада, относящегося к памятникам
истории или культуры, получает собственник. Споры, связанные с оценкой клада или отнесением его к памятнику истории или культуры, а также с определением стоимости клада, рассматриваются судом на общих основаниях.
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5. Приобретение права собственности по давности владения (ст. 234 ГК РФ).
Необходимо заметить, что при возникновении возможности стать собственником имущества по давности владения и одновременно как бесхозяйного преимущество отдается второму способу приобретения права собственности.
Приобретательная давность относится к первоначальным способам приобретения права собственности, какой бы критерий (воли или правопреемства) ни был
положен в основу разграничения первоначальных и производных способов.
По давности владения может быть приобретено в собственность имущество, относящееся к любой форме собственности, кроме изъятого из гражданского оборота либо которое не может находиться в собственности владеющего
им лица.
Для приобретения права собственности по давности владения необходимы следующие предусмотренные законом условия.
Во-первых, должен истечь установленный в законе срок давности владения, который различается в зависимости от того, о каком имуществе идет речь —
недвижимом или движимом. Для недвижимости этот срок составляет 15 лет, а
для движимости — 5 лет. Течение срока приобретательной давности не может
начаться до тех пор, пока не истек срок исковой давности по иску об истребовании имущества из незаконного владения лица, у которого оно находится.
Недвижимое имущество, приобретаемое в силу приобретательной давности, должно пройти государственную регистрацию после установления данного
юридического факта в предусмотренном законом порядке.
Во-вторых, давностный владелец должен владеть имуществом как своим
собственным.
В-третьих, он должен владеть имуществом добросовестно, т.е. владелец не
знает и не должен знать об отсутствии у него права собственности, а отсутствие
правоустанавливающего документа не означает недобросовестность владельца.
В-четвертых, владелец должен владеть имуществом открыто.
В-пятых, давностное владение, отвечающее всем перечисленным выше
условиям, должно быть непрерывным. Течение срока, необходимого для приобретения права собственности по давности владения, прерывается совершением
со стороны владельца действий, свидетельствующих о признании им обязанности вернуть вещь собственнику, а также предъявлением к нему управомоченным лицом иска о возврате имущества.
Законодатель выделяет следующие производные способы приобретения
права собственности:
1. Национализация — обращение имущества граждан и юридических лиц
в государственную собственность. Национализация, как правило, носит безвозмездный характер, что можно охарактеризовать как лишение права собственности без возможности защиты этого права и интересов собственника. В настоящее время подход к возможным случаям принудительного изъятия имущества
граждан и юридических лиц в собственность государства претерпел в нашей
стране коренные изменения. Гражданское законодательство в соответствии
со ст. 35 Конституции РФ устанавливает, что обращение в государственную
собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан
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и юридических лиц, производится на основании закона с возмещением государством собственнику стоимости этого имущества и других убытков. Споры о
возмещении убытков разрешаются судом (п. 2 ч. 3 ст. 235 и ст. 306 ГК РФ).
Таким образом, закон о национализации оспариванию в суде в порядке гражданского судопроизводства не подлежит, но суд может разрешать споры о возмещении причиненных собственнику убытков, в том числе о размере убытков,
которые должны быть ему возмещены.
2. Приватизация — процесс, в результате которого имущество, входившее
в состав государственной и муниципальной собственности, переходит в собственность хозяйственных обществ и товариществ, отдельных граждан, других
физических и юридических лиц. Прекращение права государственной (муниципальной) собственности и приобретение права собственности другим лицом —
физическим или юридическим, происходят в порядке правопреемства.
В широком смысле под приватизацией следует понимать как возмездное,
так и безвозмездное отчуждение государственного и муниципального имущества в собственность других физических и юридических лиц.
3. Переход имущества, принадлежавшего одному субъекту гражданского
права, в собственность другого. Например, имущество республики, входящей в
состав Российской Федерации, переходит в собственность Российской Федерации. Ни разгосударствления, ни приватизации в строгом смысле слова здесь нет,
имущество было государственной собственностью и осталось таковым, однако
в силу многоуровневого характера собственности субъект права собственности
здесь меняется.
4. Приобретение права собственности на имущество юридического лица
при его реорганизации или ликвидации. В случае реорганизации юридического
лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к
юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица
согласно передаточному акту или разделительному балансу (п. 2 ст. 218, ст. 58 и
59 ГК РФ). При ликвидации юридического лица судьба имущества зависит от
многих факторов: от оснований его ликвидации, от того, как оно определено в
законодательстве и учредительных документах данного юридического лица и
сохраняют ли учредители юридического лица какие-либо права на него.
Согласно п. 7 ст. 63 ГК РФ имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, передается учредителям, имеющим на это имущество
вещные или обязательственные права, если иное не предусмотрено в законодательстве или учредительных документах юридического лица. Если учредители
имеют вещные права на имущество, за ними сохраняется право собственности,
а при наличии обязательственных прав возможен переход их в вещные.
В тех случаях, когда учредители ликвидированного юридического лица не
сохраняют на имущество никаких прав, судьба имущества зависит от того, как
она определена в законодательстве и учредительных документах (п. 4 ст. 213 ГК
РФ), а также от оснований ликвидации юридического лица. При отсутствии в
уставе целей, на которые направляется оставшееся имущество, порядок его реализации определяется организацией, принявшей решение о ликвидации юридического лица.
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5. Принудительное обращение взыскания на имущество собственника по
его обязательствам. Право собственности на имущество, на которое обращается
взыскание, прекращается у собственника лишь с момента возникновения права
на это имущество у другого лица. Важной гарантией для собственника является
то, что принудительное взыскание на его имущество допускается по решению
суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором. При обращении взыскания следует учитывать перечень имущества граждан и юридических
лиц, на которое нельзя обратить взыскание, очередность удовлетворения претензий и другие правила, установленные как в гражданском, так и в гражданском процессуальном законодательстве.
6. Реквизиция и конфискация. Реквизицией называется изъятие в интересах общества по решению государственных органов имущества у собственника
в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости
имущества. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. При прекращении обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, лицо вправе требовать по суду возврата сохранившегося имущества.
В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения. Такое изъятие называется конфискацией. В отличие от реквизиции, конфискация носит безвозмездный характер и
применяется в виде санкции за совершенное правонарушение (ст. 243 ГК РФ).
Государство не отвечает по обязательствам бывших собственников конфискованного имущества, если эти обязательства возникли после принятия государственными органами мер по охране имущества и без согласия указанных органов.
В некоторых случаях, предусмотренных законом, конфискация применяется в административном порядке, что может быть обжаловано в суд. Конфискация может применяться как в качестве основного, так и дополнительного
административного взыскания. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях конфискацией признается принудительное безвозмездное обращение в собственность государства предмета, явившегося орудием
совершения или непосредственным объектом правонарушения. Гражданскоправовая конфискация может применяться в виде санкции за совершение недействительной сделки (ст. 169 и 179 ГК РФ).
Лицо, потерпевшее от незаконной реквизиции или конфискации, имеет
право в судебном порядке требовать возмещения имущественного ущерба за
счет соответственно казны Российской Федерации, субъекта Федерации или
муниципального образования. Порядок возврата конфискованного имущества
определяется Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, и другими нормативными актами.
7. Выкуп (продажа с публичных торгов) недвижимого имущества в связи
с изъятием земельного участка, на котором оно находится. В тех случаях, когда
изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения
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права собственности на недвижимое имущество, которое находится на участке,
оно может быть изъято у собственника путем выкупа государством либо продажи с публичных торгов.
Решение о выкупе земельного участка может быть принято органом исполнительной власти Российской Федерации либо субъекта Федерации, которое
подлежит государственной регистрации. Собственник должен быть извещен о
регистрации с указанием ее даты не позднее чем за год. Выкуп возможен по соглашению сторон либо по решению суда. До истечения года выкуп допускается
только с разрешения собственника. Если собственник не согласен с решением о
выкупе либо с ним не достигнуто соглашение об условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может в течение двух лет с момента
направления собственнику уведомления о выкупе предъявить иск о выкупе в суд.
Иск об изъятии недвижимого имущества на началах выкупа не подлежит
удовлетворению, если истец не докажет, что использование земельного участка
в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности.
При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость
участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все причиняемые собственнику убытки, включая упущенную выгоду.
Выкуп бесхозяйственно содержимого имущества предусмотрен ст. 240 и
293 ГК РФ. Указанное имущество, в отличие от бесхозяйного, имеет собственника, который известен, но относится к нему нерадиво, допуская его порчу и
разрушение, при условии, что речь идет об имуществе, представляющем значительную экономическую, историческую, научную, художественную или иную
ценность для общества, или об имуществе, бесхозяйственное содержание которого угрожает общественным или государственным интересам.
Последствия бесхозяйственного содержания культурных ценностей определены в ст. 240 ГК РФ. Если собственник культурных ценностей, отнесенных в
соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно их содержит, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности
по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Иск об изъятии ценностей предъявляет
государственный орган, к ведению которого относится обеспечение сохранности соответствующего имущества.
При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора — судом. При продаже с публичных торгов вырученная от продажи сумма, за вычетом расходов на проведение торгов, передается собственнику.
8. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать. Например, изменился правовой режим или изменился
статус юридического лица, наделенного специальной правоспособностью, в результате чего отпали основания, чтобы это имущество находилось в его собственности.
В тех случаях, когда по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица окажется такое имущество, оно должно быть отчуждено собственником
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в течение одного года, если законом не установлен иной срок. Срок этот исчисляется с того момента, когда отпали основания нахождения имущества в собственности данного лица, который может и не совпадать с моментом возникновения у него права собственности. Имущество подлежит отчуждению тому
лицу, в собственности которого оно может быть. Если имущество не будет
отчуждено собственником в установленный срок, соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления обращается в суд с заявлением о принудительном отчуждении имущества. По решению суда имущество,
с учетом его характера и назначения, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением ему стоимости
имущества, определенной судом, за вычетом затрат на отчуждение имущества.
2.4. Момент возникновения права собственности у приобретателя по
договору
В ст. 223 ГК регулируется момент возникновения права собственности у
приобретателя по договору, т.е. этой нормой охватываются случаи производного
приобретения права собственности.
Возникновение права собственности предполагает (см. комментарий к
ст. 218 ГК), накопление определенного юридического состава. В хозяйственной
жизни разные факты, образующие юридический (фактический) состав, могут
возникать в разной последовательности. В связи с этим возникает вопрос: с каким именно фактом увязывается возникновение права собственности?
Можно предположить, что возникновение права может быть приурочено
как к моменту соглашения об отчуждении вещи, так и к моменту передачи вещи
или к иному моменту. Соответственно выделяются система консенсуса (достижение соглашения об отчуждении вещи), система традиции (переход права собственности в момент передачи: traditio (лат.) — передача), система регистрации
(переход права собственности в момент регистрации).
Каждая из этих систем производного возникновения права собственности
имеет свои преимущества. Например, система консенсуса точно отвечает действительным отношениям прежнего собственника (отчуждателя) и приобретателя. Когда они достигли соглашения, тогда и перешло право. Недостаток этой
системы состоит в том, что третьи лица не могут точно определить, кто именно
является собственником, пока состоявшийся переход каким-либо образом не
станет публичным. Вследствие этого создается неопределенность в гражданском обороте — его участники не могут достоверно судить, кто является в данный момент собственником товара и от кого зависит юридическая судьба конкретной вещи.
Невозможно определиться и с реальной кредитоспособностью того или
иного лица. Эти недостатки устраняются системой традиции, которая увязывает
фактическую передачу вещи с переходом права собственности. В рамках этой
системы действует презумпция: владелец полагается собственником фактически
принадлежащего ему имущества. Однако система традиции не всегда удобна,
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если отношения сторон сопряжены с дополнительными условиями, связанными
со взаимными обязательствами по поводу отчуждения вещи.
Наконец, система регистрации устраняет всякую неясность в вопросе
юридической принадлежности вещи, одновременно позволяя установить любые
дополнительные права и обязательства сторон по поводу имущества.
Публичность регистрации позволяет третьим лицам получить достаточную информацию о кредитоспособности того или иного лица, что положительно сказывается на обеспеченности оборота.
Однако эта система довольно дорога и не способствует оперативности.
Поэтому она применима лишь для недвижимости и некоторых иных крупных
объектов.
Выбор той или иной системы перехода права собственности определяется
рядом факторов: историческими, экономическими, политическими и т.д.
Действующий ГК придерживается системы традиции, т.е. перехода права
собственности в момент приобретения вещи. Для объектов недвижимости избрана система регистрации. Такой выбор является достаточно традиционным
для отечественного гражданского права.
Как уже указывалось, любая система сопряжена с определенными неудобствами. Поэтому из принятого правила традиции допускаются исключения —
как соглашением сторон, так и законом.
В то же время система регистрации не допускает частных исключений,
так как в этом случае разрушается сам принцип регистрации. Из правила о том,
что право собственности на недвижимость переходит в момент регистрации,
исключения могут быть сделаны только законом.
Система традиции порождает проблему соотношения договора об отчуждении вещи и передачи вещи. Если в момент заключения договора не происходит по общему правилу перехода права собственности, то возникает вопрос о
зависимости передачи вещи от договора. На почве системы традиции можно
сконструировать юридический механизм, в котором передача отрывается от договора об отчуждении вещи и переносит право собственности даже независимо
от действительности самого договора. Такой механизм называется механизмом
абстрактной традиции и имеет место, например, в германском праве, широко
применяющем конструкцию так называемого вещного договора, т.е. договора
исключительно о передаче собственности, заключаемого в момент фактической
передачи вещи. Механизм абстрактной традиции создает несомненные удобства
в обороте, поскольку не ставит действительность передачи собственности в зависимость от каких-то пороков в договоре об отчуждении имущества.
ГК РФ придерживается иного подхода, который можно назвать системой
каузальной традиции. Поскольку в ст. 218 договор об отчуждении вещи охарактеризован как основание приобретения собственности (кауза), именно договор
определяет действительность перехода права собственности. И, хотя переход
собственности происходит в момент фактической передачи вещи, эффект этой
передачи, т.е. перенос ею права собственности, предопределяется договором.
Действительность передачи, стало быть, ставится в зависимость от действительности договора. Эта зависимость и есть проявление каузальности традиции.
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Частным следствием каузальности традиции является то, что отчуждатель
должен быть собственником не только в момент передачи вещи (переноса собственности), что вполне очевидно, но и в момент заключения договора, если
только самим договором не было прямо обусловлено, что предметом соглашения об отчуждении является вещь, которая будет изготовлена или приобретена в
будущем (п. 2 ст. 455 ГК).
Иными словами, договор о продаже или ином отчуждении находящейся в
наличии вещи, не принадлежащей продавцу (отчуждателю) на праве собственности или ином праве, позволяющем распорядиться ею, является недействительным, при том что обе стороны или хотя бы один приобретатель добросовестно считали, что продавец (отчуждатель) имеет правомочие на отчуждение
этой вещи. Это приводит к ситуациям так называемых цепочек недействительных сделок: если вещь отчуждена лицом, не имеющим права на отчуждение,
или с иными пороками, влекущими недействительность отчуждения, то все последующие приобретатели не получают права собственности.
Нужно особо подчеркнуть, что если отчуждатель не является собственником передаваемой вещи в момент ее передачи или в иной момент, который договором или законом указан как момент перехода собственности, то приобретатель в любом случае не может стать собственником вещи независимо от
действительности договора об отчуждении этой вещи.
Традиция должна быть совершена собственником (отчуждателем) или
иным лицом по воле собственника (отчуждателя). Если приобретатель вещи добудет владение собственными действиями, помимо воли отчуждателя, то такое
приобретение традицией не является и создать право собственности приобретателю не сможет. Такой приобретатель окажется незаконным владельцем вещи.
А право собственности останется за прежним собственником.
Стороны договора об отчуждении вещи вправе отступить от правила традиции, поскольку предметом договора не является недвижимость или иное
имущество, подлежащее регистрации, и указать иной момент в качестве момента перехода права собственности. В частности, продавец может сохранить за
собой право собственности на продаваемое имущество до полной его оплаты
покупателем. В этом случае передача товара во владение покупателя не создает
у него права собственности. Возможна и противоположная ситуация: стороны
могут договориться, что имущество остается во владении продавца, но его собственником является покупатель. Это может иметь место, например, в том случае, когда продавец не имеет возможности хранения купленного товара и не
намерен пользоваться им, а приобретает имущество исключительно с целью
дальнейшей продажи. В этом случае он может впоследствии дать указание продавцу передать (отгрузить) товар третьему лицу (см. комментарий к ст. ст. 312,
313 ГК).
Договором может быть предусмотрено, что право собственности переходит
не в момент передачи вещи, а при возникновении иного юридического факта
(оплаты и т.д.). Но нельзя исключить правило традиции и при этом вовсе не указать, в какой момент переходит право собственности. Отсюда следует важное
правило, которое часто упускается из виду: невозможно отступить от принципа
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традиции, т.е. определить моментом перехода права собственности не момент
передачи, а иной момент, если отчуждателем в принципе утрачена фактическая
возможность передачи вещи. Это правило можно сформулировать так: передача
собственности возможна лишь постольку, поскольку возможна передача владения. Данное правило универсально и действует и для отчуждения недвижимости. Например, если собственник потерял владение вещью вследствие утраты,
хищения, вероятной гибели, то он не вправе прибегнуть к диспозитивному правилу ст. 223 ГК и оговорить, что право собственности переходит, например, в
момент соглашения или в момент оплаты вещи даже в том случае, когда приобретатель права согласен на такое условие. При этом сам договор о куплепродаже или ином отчуждении утраченной вещи будет действительным, поскольку стороны договорились об этом. Невозможно будет только совершить
передачу вещного права, права собственности на проданную вещь.
Передача права собственности без владения возможна была бы лишь путем уступки (цессии) приобретателю вещного иска собственника к незаконному
владельцу вещи в порядке ст. 301 ГК. Однако ГК РФ не допускает цессии вещных прав (ст. 382 ГК). Этот запрет не только исключает передачу права собственности на вещь, но и суброгацию соответствующих прав страховщику
(ст. 965 ГК), что, очевидно, существенно сужает возможности по преследованию страховщиком нарушителей имущественных прав.
В то же время, если вещь находится у третьих лиц по основаниям, которые базируются на обязательственных (личных) требованиях собственника
(хранение и т.п.), то собственник вправе либо дать основанное на этом обязательственном правоотношении указание этим лицам (законным владельцам
имущества) передать вещь приобретателю в порядке ст. ст. 312, 313 ГК, либо
передать приобретателю обязательственное право требования в порядке ст. 382
ГК с тем, чтобы приобретатель уже от своего имени истребовал имущество.
Моментом перехода права собственности, если стороны не оговорят иного, будет тогда момент поступления вещи во владение приобретателя.
Стало быть, собственник имеет возможность передать вещь, если он сам
владеет вещью либо вещью владеет иное лицо - законный владелец, который
обязан собственнику передачей вещи.
Если не оговорено иное, риск гибели вещи переходит вместе с правом
собственности на вещь (см. комментарий к ст. 211 ГК). Однако если передача
вещи и переход права собственности не совпадают во времени, стороны обычно
договариваются о переложении риска случайной гибели или повреждения вещи
на то лицо, которое владеет вещью и имеет возможность контролировать ее сохранность. Но при этом, если владение вещью осуществляется в интересах другой стороны, на нее могут быть возложены издержки по содержанию вещи.
Определенной спецификой обладает передача имущества в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого хозяйственного общества или иного
юридического лица. До регистрации этого общества у него не может возникнуть право собственности, так как нет самого субъекта этого права. Поэтому
моментом возникновения права собственности на полученное в качестве вклада
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в уставный капитал имущество следует считать момент регистрации соответствующего юридического лица. Если же имущество подлежит регистрации, то
действует правило п. 2 ст. 223 ГК право собственности юридического лица возникает с момента такой регистрации.
Право сторон отступить от правила традиции и определить момент перехода права собственности иным образом позволяет более гибко регулировать
отношения сторон. Прежде всего это позволяет получить гарантии на случай
неплатежеспособности и несостоятельности покупателя. В этом случае его кредиторы не смогут получить права на имущество, поскольку оно еще не принадлежит приобретателю. В то же время особые условия договоров об отчуждении
имеют безусловное действие только для сторон договора. В отношении третьих
лиц, не являющихся кредиторами, такие условия не могут иметь абсолютного
действия: даже если приобретатель, получив владение, не стал еще собственником и не вправе распорядиться вещью, третье лицо, совершившее сделку с приобретателем, может не знать об этом и будет защищено против требований собственника (отчуждателя) возражением о доброй совести.
Особенно слабым является действие особых условий договора, отклоняющихся от правила традиции, если товар передается в другую страну, в которой
действует иная правовая система. Здесь может быть парализованной не только
защита от добросовестного приобретателя, но и защита против требований кредиторов. Характерным может считаться такое дело.
Немецкий продавец продал голландскому покупателю — строительной
компании — бетономешалку с условием, что право собственности не переходит
до полной оплаты. Покупатель не оплатил купленной машины, а после объявления его несостоятельным бетономешалка была реализована в пользу кредитора — налогового органа, поскольку голландское законодательство предусматривало обращение взыскания на все имущество, находящееся на строительной
площадке несостоятельного должника. Судебный спор, возбужденный по иску
покупателя, был решен в пользу кредитора.
Продавец, посчитав, что нарушено его право собственности, обратился в
Европейский суд по правам человека в Страсбурге.
Суд, отказывая в иске, отметил: «Обычно продавец и покупатель оба обладают ограниченным правом на имущество (limited property right), защищаемым ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции, но точный объем права, имеющегося у
каждой стороны, различается соответственно применяемому праву. В частности, от национального права зависит, до какой степени удержание титула защищается против требований кредиторов покупателя» (Дело Gasus Dosier против
Нидерландов).
Что касается «ограниченного права на имущество (или собственность)»
(limited property right) у обеих сторон, то это — свидетельство более широкого
понимания собственности как вообще имущественных прав (в некоторых делах
защита по ст. 1 Протокола дается правам, которые можно рассматривать и как
неимущественные). На самом деле в каждый момент времени только одно лицо
является собственником вещи; у другого имеются лишь имущественные права,
права требований к другой стороне договора.
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Если предметом договора об отчуждении имущества является имущество,
подлежащее регистрации, то стороны не вправе определять иной момент перехода права собственности, чем тот, который указан в законе.
Определенные сложности возникают при применении нормы ст. 2 Закона
о государственной регистрации прав на недвижимость, говорящей о том, что
регистрации подлежат возникновение, переход, прекращение права собственности. Ведь если право собственности переходит в момент регистрации, то до того
оно перейти не может, а значит, налицо некоторое противоречие. На самом деле,
как уже отмечалось в комментарии к ст. 218 ГК, право вообще не переходит.
В этом смысле всякая терминология, упоминающая переход права собственности, как и иного права, является неточной (заметим, что в ст. 153 ГК, дающей
определение сделки, переход права как следствие сделки не указан) и может
быть оправдана лишь давней традицией и практическими удобствами.
Нормы ст. ст. 218, 223, 224 ГК говорят о возникновении права собственности на основании тех или иных юридических фактов, с которыми закон или
договор связывает возникновение права собственности.
Предметом регистрации, следовательно, является тот или иной юридический состав, который в целом признан законом или договором достаточным для
возникновения права собственности у приобретателя. Важно подчеркнуть, что
регистрироваться должен именно юридический факт. Необходимо отметить, что
для регистрации должен в любом случае представляться договор об отчуждении или иной документ о возникновении или переходе прав, в то время как документы, отражающие исполнение договора, в том числе содержащие сведения
о фактическом владении объектом недвижимости, для регистрации не требуются (ст. 17 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость). Следовательно, данные государственной регистрации (ЕГРП) подтверждают права
собственности на недвижимость, иные вещные права и обременения, но не содержат достаточных сведений о владении объектами недвижимости.
Правила о регистрации не отменяют прав сторон оговорить переход права
собственности выполнением определенных условий, например, совершением
передачи объекта, что обычно и совершается. Передача недвижимого имущества отражается в акте передачи имущества, представляемом вместе с договором на регистрацию. Не исключено в качестве условия перехода собственности
и условие об оплате имущества, подлежащего регистрации. В таком случае отказ продавца от регистрации должен считаться правомерным, и суд должен отказать в иске покупателю, если в договоре прямо указано, что он не может быть
передан на регистрацию раньше, чем покупатель выполнит свои обязательства.
Однако, если такое условие не сформулировано, но имеется иное условие
о том, что договор подлежит расторжению в случае отказа от оплаты или несвоевременной оплаты приобретенной недвижимости, договор может быть зарегистрирован в порядке ст. 16 Закона о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, что не лишает продавца права требовать в дальнейшем расторжения этого договора в общем порядке.
Однако если договор нотариально удостоверен, то после этого ни одна
из сторон не может более выдвинуть возражений против его регистрации
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и, следовательно, против возникновения права собственности у покупателя
(ст. 16 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним).
Следует отличать регистрацию прав собственности от регистрации сделок
с недвижимостью, которая требуется не всегда. Закон предусматривает обязательную регистрацию сделок по продаже жилых помещений (ст. 558 ГК), предприятий (ст. 560 ГК), дарения недвижимости (ст. 574 ГК). В то же время продажа зданий, сооружений, помещений, не относящихся к числу жилых или не
являющихся предприятиями, не требует регистрации.
Однако для того, чтобы у приобретателя возникло право собственности на
приобретенную по такому договору недвижимость, регистрация обязательна.
В этом случае наглядно обнаруживается несовпадение обязательственного и
вещного эффекта договора об отчуждении имущества. Если договор об отчуждении недвижимости, не требующий регистрации, облечен в надлежащую форму единого письменного документа, то он становится обязательным для сторон
и дает им соответствующие требования. Например, покупатель вправе требовать передачи ему объекта недвижимости независимо от того, зарегистрировано
ли за ним право собственности на этот объект. Заявляя такое требование, покупатель выступает не как собственник, а как сторона в договоре, как кредитор.
Поэтому ему и не нужно обосновывать свое право собственности, а достаточно
опереться на действительный договор. Действие договора и состоит в том, что
возникает требование о его исполнении.
При этом и фактическая передача недвижимого имущества в порядке исполнения не влечет еще возникновения права собственности у приобретателя.
Для этого требуется акт государственной регистрации. До этого собственником
имущества остается продавец.
До государственной регистрации перехода права собственности покупатель по договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе
распоряжаться данным имуществом, поскольку право собственности на это
имущество до момента государственной регистрации сохраняется за продавцом.
При этом следует иметь в виду, что после передачи недвижимого имущества покупателю, но до государственной регистрации перехода права собственности продавец также не вправе им распоряжаться, поскольку указанное имущество служит предметом исполненного продавцом обязательства, возникшего
из договора продажи, а покупатель является его законным владельцем. В случае
заключения нового договора об отчуждении ранее переданного покупателю
имущества продавец несет ответственность за его неисполнение.
Из этого следует, что продавец не лишен юридической возможности распорядиться имуществом и после его передачи покупателю, поскольку продолжает оставаться собственником недвижимости до совершения акта регистрации
права собственности за покупателем. Однако продавец не может передать проданного имущества другому покупателю, так как оно уже находится в законном
владении первого покупателя, у которого никак не может быть истребовано.
Таким образом, продавец несет ответственность за неисполнение заключенного
договора в размере убытков, причиненных тем, что купленная недвижимость
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не передана покупателю. В то же время вполне очевидно, что заключенный им
договор является действительным, так, как если бы он был ничтожным, то отпали бы основания для ответственности за причиненные неисполнением этого
договора убытки.
Предметом судебного спора стало такое дело. На объекты недвижимости
был наложен службой судебных приставов арест по требованию налоговых органов. ООО «Комтекс» потребовало освобождения недвижимого имущества от
ареста, ссылаясь на то, что это имущество было приобретено, договор куплипродажи исполнен, хотя право собственности и не было зарегистрировано за покупателем. Президиум ВАС РФ, пересматривая дело в порядке надзора, указал,
что истец, не являясь собственником спорного имущества, не вправе требовать
освобождения его от ареста (Постановление от 26 августа 2003 г. N 8501/03 //
Вестник ВАС РФ. — 2004. — N 1. — С. 58). Этот аргумент Президиума ВАС
следовало бы уточнить. Если покупатель, ставший владельцем имущества, приобретает статус законного владельца, то он, конечно, имеет право требовать
освобождения имущества от ареста. Другое дело, что и продавец, сохраняя право
собственности, сохраняет и право его отчуждения. А раз так, то имущество может быть предметом взыскания кредиторов. В этом смысле наложение на него
ареста правомерно. Но арест означает и фактическое изъятие имущества у покупателя, если оно находится у него (с возможной последующей передачей на хранение). Как можно судить из изложения дела, вопрос об исполнении договора
купли-продажи, а тем самым и вопрос о владении объектом недвижимости, являлся спорным. Спора бы не возникло, если бы пристав-исполнитель, производя
арест имущества, одновременно принял бы меры к его фактическому изъятию.
Более сложным оказался бы случай, когда было бы зарегистрировано право собственности того покупателя, который не получил недвижимости во владение, тогда как владельцем был бы другой покупатель. При этом не имеет значения, какой из договоров был заключен прежде другого, так как продавец
сохраняет возможность совершать сделки по отчуждению имущества, пока является собственником. В этом случае применение общего правила: владелец
имеет преимущество перед другими покупателями, имеющее силу, пока право
собственности не возникло ни у кого из покупателей, утрачивается. В то же
время у приобретателя нет и юридической возможности истребовать имущество у другого покупателя, поскольку тот является законным владельцем и не
отвечает по виндикационному иску, действующему только против незаконных
владельцев (ст. 301 ГК). Если договор об отчуждении имущества, совершенный
без передачи владения, не является недействительным как мнимый или притворный (ст. 170 ГК) или по иным основаниям, то возникает ситуация несовпадения собственности и владения, причем владелец имеет основания для использования вещи и право на защиту против третьих лиц (ст. 305 ГК), а собственник
лишен иска из неосновательного обогащения, который возможен лишь против
незаконного владельца. В то же время собственник лишен и возможности отчуждения вещи, так как не может обеспечить передачи владения покупателю.
Поэтому, во всяком случае, такая позиция не может передаваться иным лицам.
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Заметной спецификой отличается передача права имущества из федеральной собственности в собственность субъектов федерации, из государственной
собственности — в собственность муниципальную. Здесь основанием передачи
является административный акт, односторонний по своей природе. В силу изданного акта соответствующие изменения вносятся в ЕГРП, если речь идет о
недвижимости.
Контрольные вопросы:
1. Чем отличается объективный смысл понимания права собственности от
субъективного?
2. Что означает термин — приобретательная давность?
3. Когда возникает право собственности при изготовлении (переработке)?
4. Как вы понимаете термин «Франко»?
5. Чем может подтверждаться вручение вещи приобретателю?
Тема 3. Объекты права собственности
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие и классификация вещей как объектов права собственности.
Недвижимое имущество, как объект права собственности.
− понятие недвижимого имущества;
− примерный перечень объектов, отнесенных законодательством к недвижимости;
− критерии отнесения тех или иных объектов к категории недвижимых
вещей;
− классификация объектов недвижимости;
− особенности правового режима объектов недвижимости.
Особый правовой режим отдельных движимых вещей:
− правовой режим источников повышенной опасности;
− правовой режим ценных бумаг как объектов права собственности;
− другие движимые вещи подчиняющиеся особому правовому режиму.
3.4. Объекты интеллектуального труда и особенности регулирования отношений, возникающих по поводу принадлежности объектов исключительных прав.
3.1. Понятие и классификация вещей как объектов права собственности
Объектами собственности являются вещи, включая деньги и ценные бумаги. Понятие «вещь» используется в гражданском законодательстве как определенное материальное благо. Оно охватывает здания, сооружения, оборудование,
сырье и материалы, а также предприятия, земельные участки, горные отводы.
Разнородность объектов, содержащихся в этом перечне, обуславливает
различие их правового режима, под которым понимается порядок приобретения
и использования вещей.
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Признаками вещей, определяющих различие правового режима, прежде
всего являются деление вещей на недвижимые и движимые, их оборотоспособность.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения, предприятие — как особая категория.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги,
признаются движимым имуществом.
Право собственности и другие вещные права на недвижимость, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре учреждениями юстиции. Регистрации подлежат право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, ипотека, а также иные права в случаях, предусмотренных законом.
Отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки
с ней либо уклонение соответствующего органа от этих действий могут быть
обжалованы в суд.
Права на движимое имущество не регистрируются, кроме случаев, указанных в законе.
Важным признаком, определяющим полномочия собственников по отношению к данной вещи, порядок ее приобретения и отчуждения, является оборотоспособностью вещи. На основании закона могут быть изъяты из оборота
определенные вещи, а для некоторых установлена ограниченная оборотоспособность, т. е. они могут находиться в обороте только по специальному разрешению.
Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от
одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
Имущественным комплексом, включающим различные виды имущества,
является предприятие как объект права собственности. Предприятие в целом
как имущественным комплекс признается недвижимостью со всеми вытекающими правовыми последствиями при установлении, изменении и прекращении
вещных прав на этот объект. В состав имущества предприятия входят не только
земельные участки, здания, сооружения, оборудование, сырье, готовая продукция, но и имущественные права — права требования и долги предприятия.
Деньги являются специфическим объектом права собственности. Они относятся к вещам, определяемым только родовыми признаками. Специфика их
как объекта собственности выражается в том, что они используются как средство платежа во всех видах гражданско-правового оборота и таким образом
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определяют возможности участия в таком обороте собственника. Инфляционные процессы и обесценение денег вызывают необходимость правовой защиты
интересов собственника в денежных обязательствах.
Ценные бумаги как существенный элемент рыночной экономики представляют собой объект собственности, который в значительной мере имеет самостоятельное правовое регулирование.
Понятие ценной бумаги и виды ценных бумаг определены статьями 142,
143 ГК РФ. Ценной бумагой признается документ, удовлетворяющий с соблюдением формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.
Соблюдение формы, установленной для ценной бумаги данного вида, необходимые обязательные реквизиты определяются законом или в установленном
им порядке. Отсутствие обязательных реквизитов или несоответствие установленной формы влечет ее ничтожность. Таким образом оборотоспособность ценных бумаг ставится в строгую зависимость от формальных требований.
Ценная бумага удостоверяет определенные в ней имущественные права ее
владельца, возникающие по разным основаниям: в процессе расчетных и кредитных отношений, при учреждении акционерных обществ и др.
Передача ценной бумаги от одного лица к другому означает передачу соответствующих имущественных прав.
Ценные бумаги подразделяются на предъявительские, ордерные и именные. Эта классификация ценных бумаг определяет правовой статус ее держателя, а также способ передачи прав, удостоверенных ценной бумагой.
К числу ценных бумаг относятся: облигация, вексель, чек, сберегательный
сертификат, акция и другие, отнесенные к ним в законодательном порядке.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, выпустившего облигации или иного имущественного эквивалента. Держатель облигации имеет также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные
имущественные права.
Векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедержателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводный вексель) выплатить по наступлении
предусмотренного векселем срока определенную сумму владельца векселя (векселедержателю).
Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя
на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на
часть имущества, оставшегося после ее ликвидации.
Акции могут быть предъявительскими либо именными, свободно обращающимися либо с ограниченным кругом обращения.
Порядок выпуска акционерными обществами акций, права держателей
различных акций, порядок их передачи рассматриваются в связи с правовым
положением акционерных обществ.
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Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное
письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем сумму. Чеки могут быть именными, ордерными и на предъявителя.
Чекодержатель, обладающий такой ценной бумагой, всегда является
участником расчетных отношений.
Сберегательным сертификатом признается ценная бумага, представляющая письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющая право вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы
вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка.
3.2. Недвижимое имущество, как объект права собственности.
− понятие недвижимого имущества;
− примерный перечень объектов, отнесенных законодательством к
недвижимости;
− критерии отнесения тех или иных объектов к категории недвижимых вещей;
− классификация объектов недвижимости;
− особенности правового режима объектов недвижимости.
К недвижимости закон относит земельные участки, участки недр и все
вещи, прочно связанные с землей, т. е. неотделимые от нее без несоразмерного
ущерба их хозяйственному назначению (жилые дома и другие здания и сооружения и т.д.). К недвижимым вещам закон может отнести и иное, аналогичное
по сути имущество. Так, жилищное законодательство относит к объектам недвижимости квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания.
Поскольку такие объекты неотрывны от места их нахождения, а сделки с
ними могут совершаться и в другом месте, приобретателям и другим участникам оборота необходимо точно знать правовое положение конкретного объекта
(например, не находится ли этот дом или земельный участок в залоге, имеются
ли у кого-либо права пользования им и т.д.), так как это влияет на цену и другие условия сделок.
Узнать все это можно по результатам специальной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею, которая предусмотрена законом
(ст. 131 ГК). Такая регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством (публичной властью) возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимость и служит
единственным доказательством существования зарегистрированных прав. Эти
права могут быть оспорены только в судебном порядке.
Государственной регистрации подлежат вещные права, а также права
аренды и доверительного управления и сделки с земельными участками, участками недр или обособленными водными объектами, лесами и многолетними
насаждениями, зданиями, сооружениями, жилыми помещениями, предприятиями и кондоминиумами как имущественными комплексами. Регистрация осуществляется учреждениями юстиции по регистрации прав на недвижимость в
Едином государственном реестре и удостоверяется выдачей свидетельства
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о государственной регистрации прав на недвижимость. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимость, имеют открытый
характер и могут быть предоставлены любому лицу по любому объекту недвижимости. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в суд.
С другой стороны, отсутствие обязательной государственной регистрации
некоторых тесно связанных с землей объектов, например, незавершенного
строительства, порождает сомнения в их юридической природе как недвижимости (ср. абз. 1 п. 1 ст. 130 и ст. 219 ГК; ст. 25 Закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним). Таким образом, к недвижимым по общему правилу относятся вещи, прочно связанные с землей не
только физически, но и юридически, поскольку их использование по прямому
назначению невозможно в отсутствие каких-либо прав на соответствующий земельный участок.
Регистрационная служба по регистрации сделок с недвижимостью называется «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии» находится в подчинении Минэкономразвития РФ.
Государственная регистрация недвижимых вещей и сделок с ними составляет основную особенность их правового режима. Эта особенность вызвана
прежде всего юридическими причинами, а не только естественными свойствами данных объектов оборота. В связи с этим закон распространяет режим недвижимости на некоторые объекты, «движимые» в естественно-физическом
смысле, например, на воздушные и морские суда и космические объекты (они
подлежат государственной регистрации в особых реестрах в соответствии со
специальными правилами).
Действующий гражданский закон в большинстве случаев не требует нотариальной формы сделок с недвижимостью наряду с их государственной регистрацией, ибо это без необходимости усложнило бы процедуру их совершения
и привело бы к неоправданным дополнительным затратам для участников.
Вместе с тем во многих ситуациях он предусматривает и иные особенности
правового режима недвижимости в сравнении с движимыми вещами (например, при обращении взыскания на заложенное имущество, при определении
объема правомочий унитарных предприятий на закрепленное за ними имущество публичного собственника и др.).
Особой разновидностью недвижимости являются комплексы взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему назначению
как единое целое. К ним относятся предприятия.
Термин «предприятие» используется в нашем законодательстве и для
обозначения некоторых видов юридических лиц — субъектов гражданского
права. Однако в нормальном имущественном обороте предприятия являются
объектами, а не субъектами права.
Предприятие как объект гражданского оборота представляет собой не
просто вещь или совокупность вещей, но целый имущественный комплекс,
включающий в свой состав наряду с недвижимостью (земельными участками,
зданиями, сооружениями) и движимостью (оборудование, инвентарь, сырье, готовая продукция) обязательственные права требования и пользования и долги
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(обязанности), а также некоторые исключительные права (на фирменное
наименование, товарный знак и т. п.) (ст. 132 ГК).
В развитых правопорядках в состав предприятий включают также «клиентеллу» (goodwill), т.е. устойчивые хозяйственные связи с потребителями их
продукции или услуг, весьма важные в условиях конкурентного рыночного хозяйства. Поэтому действующее предприятие (предприятие «на ходу») нередко
стоит дороже, чем простая совокупная «балансовая» стоимость его наличного
имущества или чистых активов.
Разумеется, субъектом соответствующих прав и обязанностей является
юридическое лицо (или иной собственник), а не имущество. Поэтому закон
подразумевает под предприятием как объектом прежде всего имущество унитарных предприятий. Однако объектом гражданского оборота может стать и
часть предприятия (например, имущество цеха), и производственная единица,
не имевшая гражданской правосубъектности (например, магазин, кафе, гостиница, ателье и иное «предприятие» сферы обслуживания). В случаях продажи,
аренды, залога или совершения иных сделок с такими имущественными комплексами их собственник (которым, в частности, может быть хозяйственное
общество или товарищество либо индивидуальный предприниматель) в соответствии с условиями договора передает приобретателю или другому контрагенту не только входящие в их состав недвижимые и движимые вещи, но и относящиеся к ним свои права, обязанности и даже «клиентеллу» (ср. ст. 559 и
656 ГК).
3.3. Особый правовой режим отдельных движимых вещей:
− правовой режим источников повышенной опасности;
− правовой режим ценных бумаг как объектов права собственности;
− другие движимые вещи подчиняющиеся особому правовому режиму
Не относятся к недвижимости (и, следовательно, не требуют регистрации
своего правового состояния) вещи, хотя и обладающие значительной ценностью, но не связанные с землей и не признаваемые в качестве недвижимости
законом. Например, при продаже «дома на снос» объектом сделки в действительности является не дом, а совокупность стройматериалов, из которых он состоит, и которая сама по себе не имеет связи с землей. Все это — движимые
вещи. Как указывает закон, движимыми признаются любые вещи, не отнесенные им к недвижимости (п. 2 ст. 130 ГК).
Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с
определенными видами движимых вещей (п. 2 ст. 164 ГК), например, с некоторыми ограниченными в обороте вещами. В этом случае она имеет правопорождающее значение и влияет на действительность соответствующих сделок (хотя
и не превращает движимые вещи в недвижимые, ибо последние должны быть
признаны в этом качестве законом). Ее также не следует смешивать с технической регистрацией некоторых движимых вещей, например, автомототранспортных средств или стрелкового оружия в соответствующих органах внутренних дел. Такая регистрация может влиять лишь на осуществление гражданских
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прав (например, запрет эксплуатации автомобиля владельцем, не зарегистрированным в этом качестве в органах ГИБДД), но не на их возникновение, изменение или прекращение (в частности, на право собственности на автомобиль).
Вещи разделяются также на определенные индивидуальными признаками
и определенные родовыми признаками (индивидуально определенные и родовые вещи). Индивидуально определенные вещи отличаются конкретными,
только им присущими характеристиками (например, дом № 22 по улице Садовой; автомобиль такой-то марки под конкретным номером и т.п.). Вещи, определенные родовыми признаками, характеризуются числом, весом, мерой и т.п.,
т.е. рассматриваются как известное количество вещей одного и того же рода (10
тонн стали определенной марки; пять грузовых автомобилей «Газель» и т.д.).
Понятие родовых обычно используется только по отношению к движимым вещам, ибо недвижимые вещи являются индивидуально определенными в силу их
государственной регистрации.
Индивидуально определенные вещи признаются юридически незаменимыми. В случае гибели или порчи таких вещей от обязанного лица можно требовать лишь возмещения убытков, но не предоставления аналогичных вещей.
Вместе с тем только индивидуально определенные вещи можно истребовать от
обязанного лица в натуре (например, при неисполнении им договора куплипродажи). Индивидуально определенными могут быть как движимые, так и недвижимые вещи.
Вещи, определенные родовыми признаками, юридически заменимы.
Поэтому неисполнение обязательства по их передаче (например, в силу гибели
или иной утраты конкретной партии товара) по общему правилу дает возможность управомоченному лицу требовать предоставления такого же количества
аналогичных вещей, но исключает возможность истребования в натуре тех же
самых (конкретных) вещей. Так, изготовитель металла обязался продать покупателю 10 тонн никеля, причем право собственности на металл по условиям договора переходило к покупателю с момента оплаты им товара. Однако после
поступления денег на счет продавца он продал весь изготовленный им металл в
количестве более 100 тонн другому покупателю. В такой ситуации первоначальный покупатель может требовать либо передачи ему этого же количества
металла из вновь изготовленной партии, либо возмещения убытков, но не вправе настаивать на изъятии 10 тонн никеля из проданной другому приобретателю
партии товара.
Предметом некоторых сделок могут быть лишь индивидуально определенные вещи (например, в договоре аренды, предполагающем возврат использованного имущества), тогда как в других сделках в этом качестве, напротив,
могут выступать только вещи, определенные родовыми признаками (например,
в договоре займа вещей, согласно которому заемщик должен вернуть заимодавцу такое же количество вещей того же рода и качества).
С юридической точки зрения вещи могут быть также делимыми и неделимыми (хотя в физическом смысле делима всякая вещь).
Неделимые вещи в соответствии со ст. 133 ГК характеризуются невозможностью их раздела в натуре без изменения их первоначального назначения.
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Например, невозможно разделить поровну между двумя совладельцами (сособственниками) принадлежащий им автомобиль. Неделимую вещь нельзя разделить без несоразмерного ущерба ее хозяйственному или иному целевому назначению, тогда как в делимой вещи любая часть и после раздела может
выполнять ту же функцию, что и вещь в целом (хотя, возможно, и в меньшем
масштабе, как это, например, происходит при разделе квартиры или жилого
дома, состоящих из нескольких изолированных комнат). Эти обстоятельства
приобретают юридическое значение при разделе объектов общей собственности (ст. 252 ГК), при определении характера обязательств, возникающих по поводу таких вещей (п. 1 ст. 322 ГК), и в некоторых других случаях.
Сложные вещи (ст. 134 ГК) делимы как физически, так и юридически.
Речь идет о совокупности разнородных вещей, составляющих единое целое в
силу их использования по общему назначению (например, столовый сервиз,
мебельный гарнитур, имущество фермерского хозяйства и т.д.). Нередко такая
совокупность вещей используется как одна, единая вещь, стоимость которой
может быть даже больше, чем простая сумма стоимости составляющих ее частей. Сложной вещью можно считать коллекцию однородных предметов или,
например, библиотеку.
Юридическое значение выделения сложных вещей состоит в том, что они
являются предметом оборота как целое. Поэтому действие сделки, заключенной
по поводу такой вещи, распространяется на все ее части, если иное прямо не
предусмотрено договором. С этой точки зрения предприятие как имущественный комплекс можно рассматривать как разновидность сложной вещи, отличающуюся тем, что в ее состав входят не только вещи, но и права и обязанности.
В гражданском праве вещи традиционно подразделяются также на главные вещи и принадлежности. Принадлежность призвана служить главной вещи
и связана с ней общим назначением. Поэтому она по общему правилу следует
судьбе главной вещи, если только иное прямо не установлено договором
(ст. 135 ГК). При этом не имеет значения относительная стоимость этих вещей
(например, дорогая рама, заключающая в себе копию картины, все равно остается принадлежностью). Следовательно, арендатор оборудования вправе рассчитывать на передачу ему арендодателем также необходимого для нормальной
эксплуатации инструмента и запасных частей, если только иное не будет прямо
установлено арендным договором.
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 назначение.
Понятия главной вещи и принадлежности соотносительны, поскольку сами эти
вещи связаны хозяйственной или иной зависимостью, в рамках которой принадлежность приобретает сугубо подчиненное, обслуживающее по отношению
к главной вещи значение.
В классическом имущественном обороте главной вещью всегда признается земля (земельный участок), а принадлежностью — расположенные на ней
объекты, включая и недвижимость (которая при отчуждении по общему правилу должна, таким образом, следовать судьбе главной вещи). В условиях
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признания исключительной собственности государства на землю в отечественном правопорядке главным объектом стали считаться расположенные на земле
здания, сооружения и тому подобные объекты, за которыми в случае их отчуждения автоматически следовало право землепользования. Признание и развитие
частной собственности на землю должно влечь возврат к традиционному подходу, при котором отчуждатель и приобретатель объекта недвижимости будут
прежде всего решать вопрос о судьбе земли, на которой он расположен.
В ряде случаев гражданско-правовое значение приобретает деление вещей на потребляемые и непотребляемые вещи. К потребляемым относятся вещи, утрачивающиеся в процессе их использования, например, сырье для производства или строительные материалы. Такие вещи не могут быть предметом
временного пользования, ибо их невозможно вернуть первоначальному владельцу. Они могут лишь отчуждаться в пользу других лиц. Потребляемыми вещами могут быть только движимости. Непотребляемые вещи при использовании изнашиваются (амортизируются) постепенно, частично, в течение
определенного длительного времени (например, недвижимость, оборудование).
Это дает им возможность служить предметом аренды, доверительного управления и других сделок по временному пользованию чужим имуществом. В некоторых сделках, напротив, предметом могут быть только потребляемые вещи
(например, в договоре займа).
Плоды, продукция и доходы
В соответствии со ст. 136 ГК речь идет о различных видах поступлений
(приращений), получаемых в результате использования имущества (основной
вещи). Плоды — результат органического, естественного приращения вещей
(урожай, приплод скота или птицы). При этом речь идет об отделимых (точнее,
об отделенных) приращениях, ибо неотделенные приращения (плоды) являются
составной частью вещи (не случайно, например, ст. 520 ГК Франции объявляет
недвижимостью «урожай на корню и плоды, еще не снятые с деревьев», вместе
с тем считая их движимостью «с того момента, как колосья срезаны, а плоды
сорваны»).
Продукция — техническое (в этом смысле — искусственное) приращение
имущества, полученное в результате его производительного использования
(например, готовая продукция какого-либо завода). В данном случае под продукцией понимаются вещи или овеществленные результаты работ или услуг
(в частности, результат ремонта или иного улучшения вещи). Доходы — экономическое приращение имущества, прежде всего в виде денег (доходы от акций или по вкладу, проценты от пользования чужими денежными средствами
и т.п.). Доходы могут иметь и натуральный характер (например, арендная плата
в соответствии с п. 2 ст. 614 ГК может устанавливаться в виде части готовой
продукции, полученной в результате использования арендованного имущества).
Во многих случаях закон особо регулирует режим плодов, продукции и
доходов, предусматривая для них специальные правила (например, при регламентации отношений общей собственности, в договоре залога и др.).
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Одушевленные и неодушевленные вещи
Объектом имущественного оборота во многих случаях становятся животные, чаще всего домашние (хотя возможны и сделки по поводу диких животных, например, их приобретение для зоопарка или цирка). На такие отношения
распространяются общие правила об имуществе (вещах), из которых законом
или иными правовыми актами могут быть сделаны исключения (ст. 137 ГК).
Последние, в частности, касаются запрета жестокого, негуманного обращения с
животными со стороны их владельцев (ч. 2 ст. 137, п. 2 ст. 231, ст. 241 ГК). Все
это позволяет говорить о выделении в гражданском праве особой категории
одушевленных вещей.
Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений
Гражданское законодательство относит деньги к движимым вещам (ст. 128,
п. 2 ст. 130 ГК). Как правило, они рассматриваются в качестве вещей, определяемых родовыми признаками (хотя возможна и их индивидуализация), а также
потребляемых. Из этого видно, что речь идет о денежных знаках (купюрах) и
монетах, т. е. о наличных деньгах. В Российской Федерации в соответствии с
ч. 1 ст. 75 Конституции наличные деньги выпускаются (эмитируются) только
Центральным банком (Банком России) в виде бумажных банкнот (банковских
билетов) и металлической монеты Банка России. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.
Главная функция денег — служить средством платежа. В гражданском
обороте деньги оцениваются количеством выраженных в них единиц, а не числом банкнот или монет. Рубль является единственным законным платежным
средством на территории РФ, и потому выражающие его платежеспособные
банкноты и монеты обязательны к приему во все виды платежей по их нарицательной стоимости. Для поддержания данного свойства денег публичная власть
не только устанавливает монополию государственного (центрального) банка на
их эмиссию, но и объявляет их безусловным обязательством такого банка, обеспечиваемым всеми его активами (ст. 30 Закона о Центральном банке).
Вместе с тем деньги могут выступать и в роли особого товара —
самостоятельного предмета некоторых сделок, например, займа и кредита (ибо
последний, по сути, представляет собой торговлю деньгами). Наличные деньги
не могут быть истребованы от их добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302
ГК), в том числе и при условии их индивидуализации.
В развитом имущественном обороте большинство расчетов осуществляется в безналичном порядке, с использованием денежных средств, числящихся
на банковских счетах и во вкладах (депозитах). Безналичные деньги также широко используются в обороте и в качестве платежного средства, и в качестве
особого товара. Они сравнительно легко переводятся в наличные деньги (обладая, как говорят финансисты, «высокой степенью ликвидности») и во многих
случаях с готовностью принимаются контрагентами-кредиторами в уплату долга. Тем самым они выполняют обычные функции денег. Поэтому в экономическом смысле под деньгами понимается не только наличность, но и средства,
числящиеся на банковских счетах и в депозитах.
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Однако по своей юридической (гражданско-правовой) природе безналичные деньги являются не вещами, а правами требования (для их обозначения
гражданское законодательство обычно использует термин денежные средства).
Они не могут считаться законным (т.е. общеобязательным) платежным средством. В Российской Федерации в ряде случаев ограничена возможность их перевода в наличную форму, а само использование допускается с соблюдением
установленной законом, а не владельцем очередности платежей (ст. 855 ГК).
К тому же имеется риск неплатежеспособности банков, за которыми числятся
соответствующие суммы (а ценность безналичных денег в этих условиях не
может соответствовать ценности той же суммы наличных). В качестве прав требования безналичные деньги могут включаться в понятие имущества и даже в
состав таких вещей, как имущественные комплексы (предприятия). Однако их
гражданско-правовой режим как объектов обязательственных, а не вещных прав
исключает возможность их отождествления с вещами.
В развитой экономике объектом товарного (имущественного) оборота
становятся не только вещи, но и имущественные права, в том числе выраженные в специальных документах — ценных бумагах. Основную особенность
этих документов составляет тесная, неразрывная связь выраженных в них прав
с документарной (бумажной) формой их фиксации. В силу такой связи имущественное право существует лишь в форме бумаги, следовательно, передача (отчуждение) бумаги является передачей самого права, а ее утрата — прекращением права.
Таким образом, только тот, кто имеет право на бумагу, может осуществить право, вытекающее из бумаги. Традиционное различие этих прав основано на том, что право на бумагу обычно является вещным, чаще всего правом
собственности, имея объектом ценную бумагу как вещь (хотя, например,
доверительный управляющий приобретает лишь обязательственное право на
переданные ему учредителем управления ценные бумаги), тогда как право из
бумаги — чаще всего обязательственное, поскольку ценная бумага всегда удостоверяет известное право требования. Поэтому, в частности, акционер, будучи
собственником акции, не приобретает вещных прав на имущество акционерного общества. Вместе с тем право на бумагу и право из бумаги в нормальном
случае имеют общую судьбу, ибо право из бумаги всегда следует за правом на
бумагу, и несовпадение управомоченных по этим правам лиц в принципе
должно быть исключено.
Ценная бумага как документ относится к категории движимых вещей (ср.
п. 2 ст. 142 и п. 2 ст. 130 ГК). При этом выраженное в ней право может касаться
как движимости, так и недвижимости (например, в закладной, оформляющей
права на заложенную недвижимость). Многие ценные бумаги (в частности, акции и облигации) как вещи определяются родовыми признаками, несмотря на
возможность их индивидуализации (например, по номерам), но могут быть и
индивидуально определенными (вексель, выигравший лотерейный билет и т.д.).
Для признания документа ценной бумагой он должен отвечать некоторым
особым признакам (свойствам), вытекающим из требований закона. К их числу
относится, во-первых, Диитеральность, под которой понимается возможность
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требовать исполнения только того, что прямо обозначено в ценной бумаге.
Отсюда необходимость установления и соблюдения строго формальных реквизитов, при отсутствии хотя бы одного из которых документ теряет свойства
ценной бумаги (становится недействительным). Ценная бумага — строго формальный документ (п. 2 ст. 144 ГК).
Во-вторых, это легитимация субъекта права, выраженного в ценной бумаге, т.е. его узаконение в качестве управомоченного по бумаге лица. Речь идет
прежде всего о способе обозначения такого субъекта, форме (или степени) его
определенности (различной, например, в именных и предъявительских ценных
бумагах).
Третьим важнейшим свойством такого документа является необходимость его презентации (предъявления обязанному лицу). Только в этом случае
возможна беспрепятственная реализация выраженного в документе права, ибо
лишь предъявление бумаги гарантирует осуществление права управомоченного
лица и лишь предъявителю подлинника этого документа обязанное лицо должно предоставить исполнение. Другие документы, используемые в обороте, могут доказывать наличие или содержание известных правоотношений (расписка,
текст договора и т.п.), но не становятся обязательным условием реализации составляющих их прав. Поэтому начало презентации отличает ценную бумагу от
других документов, имеющих гражданско-правовое значение.
Ценная бумага, в-четвертых, характеризуется также абстрактностью закрепленного в ней обязательства, поскольку отказ от его исполнения обязанным лицом со ссылкой на отсутствие основания или его недействительность не
допускается (п. 2 ст. 147 ГК). Данное правило действует и в том случае, если в
самой ценной бумаге указано основание ее выдачи, которое, например, оспаривается должником. Лишь отсутствие предусмотренных законом реквизитов
может повлечь недействительность ценной бумаги (и, следовательно, выраженного в ней права).
Наконец, в-пятых, ценная бумага придает выраженному в ней праву свойство автономности. Имеется в виду, что лицо, законным порядком приобретшее
ценную бумагу, получает по ней право требования, не зависящее от прав на
данную бумагу предшествующего обладателя, т.е. имеющее автономный (самостоятельный) характер. В силу этого обстоятельства выраженное в бумаге право переходит к добросовестному приобретателю таким, каким оно обозначено в
бумаге, и потому обязанное по данной ценной бумаге лицо не вправе противопоставить такому приобретателю какие-либо возражения, основанные на его
правоотношениях с предшественниками. Иначе говоря, участники правоотношения по ценной бумаге могут довериться ее формальным реквизитам, не принимая во внимание иных обстоятельств. Такое свойство нередко именуется
также началом публичной достоверности. Таким образом, ценной бумагой признается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы (реквизитов) имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (п. 1 ст. 142 ГК).
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Следует иметь в виду, что даже при наличии всех перечисленных признаков (свойств) документ приобретает силу ценной бумаги лишь при прямом указании об этом в законе (или в подзаконном акте, принятом на основании соответствующего закона) (ст. 143, п. 1 ст. 144 ГК).
Классификация (виды) ценных бумаг
Важнейшей юридической классификацией ценных бумаг, прямо предусмотренной законом, является их различие по способу легитимации (обозначения) управомоченного лица.
По данному критерию ценные бумаги разделяются на предъявительские,
именные и ордерные (приказные) (ст. 145 ГК).
По предъявительской ценной бумаге (бумаге на предъявителя) удостоверенные ею права может осуществить любой ее держатель. Управомоченное лицо легитимируется здесь одним лишь фактом предъявления бумаги. Для передачи другому лицу выраженных в предъявительской бумаге прав достаточно ее
простого вручения этому лицу (п. 1 ст. 146 ГК). Такой упрощенный порядок
отчуждения бумаг на предъявителя свидетельствует об их повышенной оборотоспособности. Для легитимации управомоченных лиц по другим видам ценных бумаг необходимы дополнительные действия. Предъявительскими бумагами могут быть векселя, облигации, акции, чеки, банковские сертификаты,
коносаменты (документы, удостоверяющие прием груза к морской перевозке).
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат прямо
названному в ней лицу. Поэтому способом легитимации управомоченного лица
здесь является удостоверение тождества держателя документа с лицом, обозначенным в бумаге (а иногда и в записях должника, обычно ведущихся в форме
специальных книг или реестров, например, реестра акционеров). Именные ценные бумаги оборотоспособны и могут отчуждаться в порядке, установленном
для уступки права — цессии (п. 2 ст. 146 ГК), если только речь не идет о лишенных этого свойства «обыкновенных именных бумагах» (ректа-бумагах).
Однако для этого требуется выполнить большее количество формальностей,
чем при передаче иных ценных бумаг в частности, совершить трансферт (изменение) записи о владельце в книге или реестре должника. Поэтому оборотоспособность таких бумаг следует признать осложненной. Именными ценными бумагами у нас является большинство акций; ими также могут быть некоторые
виды облигаций, векселей, чеков, коносаментов.
Права по ордерной ценной бумаге принадлежат обозначенному в ней лицу, которое вправе как само осуществить их, так и назначить своим распоряжением (ордером, приказом) иное управомоченное лицо. Такая ценная бумага заранее содержит возможность дальнейшего отчуждения (оборота).
Для легитимации по ордерной бумаге требуется удостоверение тождества
ее держателя с лицом, обозначенным либо в ее тексте, либо в последней передаточной надписи (притом ряд таких передаточных надписей должен быть непрерывным). Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения
на самой этой бумаге (обычно на ее обороте) специальной передаточной надписи — индоссамента (от итал. in dosso — на спине, на обороте). Классическим
примером такой бумаги является переводной вексель (тратта).
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Индоссамент отличается от обычной уступки (передачи) прав тем, что совершившее его лицо (индоссант) остается ответственным перед законным владельцем бумаги за осуществление выраженного в ней права и несет перед ним
солидарную ответственность со всеми другими надписателями и лицом, первоначально выдавшим бумагу (п. 3 ст. 146, п. 1 ст. 147 ГК).
Следовательно, наличие индоссаментов повышает уверенность владельца
ордерной бумаги в получении исполнения по ней, поскольку увеличивает круг
обязанных лиц, и потому делает обладание такой бумагой весьма привлекательным. Однако индоссант может освободиться от ответственности перед
держателем бумаги, сделав в индоссаменте специальную оговорку «без оборота
на меня» (или «не приказу»), освобождающую его от ответственности перед
всеми последующими держателями, кроме своего контрагента-приобретателя
(индоссата).
Индоссаменты могут быть ордерными, содержащими прямое указание
лица, которому или приказу (ордеру) которого должно производиться исполнение по бумаге, а также бланковыми, без указания лица, которому следует произвести исполнение, — в этом случае владелец бумаги может затем вписать
указание на управомоченное лицо, либо совершить новый индоссамент, либо
просто передать (вручить) ордерную бумагу новому владельцу, который, в
свою очередь, вправе поступить с ней аналогичным образом. Это резко повышает оборотоспособность такой бумаги, сближая ее с предъявительскими бумагами (абз. 2 п. 3 ст. 146 ГК). Особой разновидностью ордера является препоручительный индоссамент, который не меняет управомоченное по бумаге лицо, а
лишь содержит поручение иному лицу осуществить предусмотренные бумагой
права (абз. 3 п. 3 ст. 146 ГК).
По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся на:
− денежные, выражающие право требования уплаты определенной денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);
− товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи
(товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство), и
− корпоративные, выражающие право на участие в делах компании (акции и их сертификаты).
Денежные бумаги обычно фиксируют обязательственные права требования, товарораспорядительные имеют вещно-правовое содержание, а корпоративные удостоверяют членские (корпоративные) права.
К названным группам ценных бумаг примыкают производные (дополнительные) ценные бумаги, которые закрепляют правомочия, производные от основных требований, удостоверенных главными (основными) ценными бумагами. К ним обычно относят купоны акций и облигаций, удостоверяющие право
на периодическое получение дохода. Купоны часто бывают предъявительскими, несмотря на то, что основная бумага является именной или ордерной. В
этом проявляется их самостоятельный характер как особой разновидности ценных бумаг. Производными ценными бумагами являются также депозитарные
расписки, удостоверяющие право их держателей на конвертацию этих бумаг
в установленный срок в ценные бумаги другого вида, и фондовые варранты
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(называемые у нас опционными свидетельствами), удостоверяющие право на
покупку или продажу определенного количества ценных бумаг (акций или облигаций) в установленный срок по заранее оговоренной цене.
С точки зрения личности обязанных по ценной бумаге выделяют государственные и муниципальные бумаги, противопоставляемые частным бумагам
юридических и физических лиц, в том числе корпоративным ценным бумагам
(выпускаемым хозяйственными, главным образом акционерными, обществами).
В нормальном имущественном обороте предполагается более высокая степень
обеспеченности, надежности публичных бумаг (и соответственно более высокое доверие к ним со стороны управомоченных лиц).
Существует также деление ценных бумаг, основанное на их экономическом значении.
С этой точки зрения выделяются торговые (денежные), товарораспорядительные (товарные) и инвестиционные ценные бумаги. Торговые бумаги
призваны обслуживать кредитно-расчетные отношения (денежный оборот), т.е.
торговлю деньгами. К ним относят прежде всего вексель и чек. Товарораспорядительные бумаги обслуживают оборот вещей (товаров). Это уже упоминавшиеся складские свидетельства, коносаменты и закладные.
Инвестиционные ценные бумаги призваны обслуживать фондовый рынок, будучи средством накопления доходов. Поэтому чаще их называют фондовыми. К ним относятся акции, облигации и производные от них бумаги. Фондовые ценные бумаги одного выпуска удостоверяют равные права держателей и
эмитируются (выпускаются) в массовом порядке специально определенными
эмитентами (обычно соответствующими компаниями или публично-правовыми
образованиями в лице их финансовых органов) для обращения на организованном, прежде всего биржевом, фондовом рынке. Эти черты составляют специфику фондовых бумаг. В нашем законодательстве они получили теперь наименование эмиссионных ценных бумаг (ср. ст. 1 и 2 Закона о рынке ценных
бумаг), призванное подчеркнуть массовый (серийный) характер их выпуска.
Проблема «бездокументарных ценных бумаг»
Термин «бездокументарные ценные бумаги» (т.е. «бездокументарные документы») пришел к нам из американского права. Законодательство ряда развитых стран с начала 80-х гг. предусматривает возможность выпуска фондовых
ценных бумаг «без оформления бумажных носителей».
Пионером «дематериализации» этих видов ценных бумаг в европейском
праве стала Франция, законодательство которой (ст. 94 — II Закона о ценных
бумагах в редакции от 30 ноября 1981 г., вступившая в силу с 3 ноября 1984 г.)
прямо закрепило такую возможность применительно к акциям и облигациям.
В Германии Закон о хранении и приобретении ценных бумаг (в редакции от 11
января 1995 г.) разрешил выпуск «глобальных сертификатов» взамен эмиссии
множества ценных бумаг одного вида, например облигаций федерального займа. Наиболее широко «оборотные недокументы» (negotiable non-instruments)
используются в США (в Великобритании к ним относятся более осторожно).
Российское акционерное законодательство, также разрешило «бездокументарную эмиссию» акций. Акционерные общества получили возможность
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не прибегать к обычной эмиссии, требующей, помимо прочего, расходов по
подготовке специальных бланков акций, а ограничиться записями в реестровых
книгах. К «безналичной» форме выпуска ценных «бумаг» стало прибегать и
государство (эмитировавшее, например, таким образом ГКО - государственные
краткосрочные бескупонные облигации). Закон о рынке ценных бумаг разрешает выпускать в «бездокументарной форме» любые эмиссионные ценные бумаги. При этом правовой режим таких «бумаг», не существующих в физически
осязаемой форме, у нас по-прежнему нередко определяется с помощью традиционных категорий, рассчитанных на ценную бумагу как документ (вещь). Так,
ст. 28 Закона о рынке ценных бумаг прямо говорит о праве собственности на
такие объекты и о переходе прав на эти «бумаги» как на вещи.
В действительности речь идет о том, что удостоверяемые традиционными
ценными бумагами права при исчезновении (отпадении) «права на бумагу» по
причине отсутствия самой бумаги получают вполне самостоятельное значение.
Разумеется, они остаются правами требования, а не принимают на себя свойства вещей. Меняется лишь привычный способ фиксации этих прав (в документе, на бумаге), что ведет к отпадению надобности в установлении для них специального правового режима, во всяком случае рассчитанного на наличие
документов (вещей), как в классическом учении о ценных бумагах.
Поэтому п. 1 ст. 149 ГК прямо называет «бездокументарные ценные бумаги» особым способом фиксации прав.
Конечно, этот новый способ ставит и новые задачи по охране интересов
управомоченных лиц, в том числе при их изменении в силу передачи (уступки)
таких прав, обычно оформляемой теперь в виде трансферта. В связи с этим закон требует доказательств закрепления или передачи соответствующих прав в
специальном реестре (обычном или компьютерном), в частности с помощью
выдачи свидетельствующего об этом документа, а также ведения этих записей
профессионалами, имеющими специальную лицензию (п. 2 ст. 142, ст. 149 ГК).
К такого рода действиям могут применяться и некоторые правила о ценных бумагах (если иное не вытекает из их существа, например, из технических
особенностей фиксации права). Ведь они касаются не только «прав на бумагу»,
но и «прав из бумаги». Однако названные способы фиксации прав не могут
приравниваться к ценным бумагам, ибо понятие «бездокументарная ценная бумага» является условным. Как невозможно создать «бездокументарный документ», так нельзя быть и «собственником права», ибо в европейском континентальном правопорядке нельзя установить вещное право на право требования.
Различие юридического режима этих прав объясняет и различия в статусе собственника (субъекта вещного права) и кредитора (управомоченного лица), а
также в режиме вещи (ценной бумаги) и права требования.
Необходимо, кроме того, подчеркнуть, что «замена» бумажных носителей, ведущая к исчезновению классических ценных бумаг, свойственна лишь
правам, удостоверяемым фондовыми («эмиссионными») ценными бумагами и
лишь постольку, поскольку они носят именной, а не предъявительский характер.
Закон и здравый смысл исключают возможность создания предъявительских
«бездокументарных ценных бумаг», а выпуск в «бездокументарной форме»
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ордерных бумаг хотя и не исключается законом (п. 1 ст. 149 ГК), тем не менее
едва ли может получить широкое распространение. Не случайно такой возможности не предусматривает даже российский Закон о рынке ценных бумаг. По
этой причине нельзя всерьез воспринимать предложения о создании, например,
«бездокументарного векселя», ибо векселя не являются «эмиссионными» ценными бумагами. Таким образом, появление «бездокументарных ценных бумаг»
отнюдь не ведет к «отмиранию» самой этой классической категории объекта
гражданских прав.
3.4. Объекты интеллектуального труда и особенности регулирования
отношений, возникающих по поводу принадлежности объектов исключительных прав
В качестве объекта права собственности законом признаются результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). К ним относятся прежде всего различные произведения науки, литературы и искусства, результаты технического творчества.
Отношения по поводу создания, использования этих объектов, а также охраны
прав их создателей и приобретателей регулируются авторским правом, представляющим самостоятельный институт гражданского права.
Классификация объектов вещного права проводится в каждой национальной системе права. Она осуществляется в зависимости от естественных свойств
объектов, поэтому основным ее критерием является деление вещей на движимое и недвижимое имущество. Под недвижимыми понимаются вещи, находящиеся в одном и том же месте, обладающие индивидуальными признаками и
к тому же являющиеся незаменимыми, в то время как движимые вещи переместимы и в большинстве случаев могут быть заменены другими однородными
вещами.
Круг объектов права государственной собственности неограничен: государство может иметь в собственности любое имущество, необходимое для
осуществления его функций. В числе объектов выделяются объекты, составляющие федеральную собственность, т.е. собственность, принадлежащая исключительно государству. К ним относятся имущество органов власти и управления
РФ, ресурсы континентального шельфа и морской экономической зоны, культурные и исторические ценности общегосударственного значения, средства государственного бюджета, имущество вооруженных сил, объекты оборонного
производства и др. В число объектов, составляющих государственную собственность субъектов федерации, включается имущество их органов власти и
управления, культурные и исторические ценности народов, проживающих на
территории республики, краев, областей и др. субъектов федерации, средства их
бюджета, а также предприятия и учреждения, которым имущество передано на
праве хозяйственного ведения и оперативного управления.
Рассматривая государственную собственность как экономическую категорию, обратите внимание на то, что субъект присвоения (общенародное присвоение) и субъект права государственная собственность (Российская Федерация и
субъекты РФ) не совпадают.
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Это объясняется тем, что государство от имени представительных органов
по своему усмотрению осуществляет правомочия собственника, однако использование материальных ценностей, находящихся в его обладании носит целевой
характер.
Право пользования, в частности, означает закрепленную за государством
возможность целенаправленно извлекать из общенародных имущественных
ценностей максимальную выгоду в интересах всего народа в целях, удовлетворения его материальных потребностей и создания условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие.
В качестве объекта права собственности законом признаются результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). К ним относятся прежде всего различные произведения науки, литературы и искусства, результаты технического творчества.
Отношения по поводу создания, использования этих объектов, а также охраны
прав их создателей и приобретателей регулируются авторским правом, представляющим самостоятельный институт гражданского права.
Контрольные вопросы:
1. Что относится к объектам собственности?
2. Какими признаками обладают вещи?
3. Какими свойствами должны обладать ценные бумаги?
4. Что относится к интеллектуальной собственности?
5. Какие отличительные особенности предприятия как имущественного
комплекса вы знаете?
Тема 4. Формы и виды собственности по гражданскому законодательству
Российской Федерации
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Право частной собственности граждан.
− собственность граждан как экономическая категория;
− собственность граждан как правовая категория.
Приобретение права собственности граждан, источники основания, способы. Закрепление в гражданском законодательстве общих положений о неограниченности прав граждан на имущество по видам, стоимости и количеству
и целевому назначению. Правовой режим объектов права собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности граждан. Общая собственность супругов. Общая собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Прекращение права собственности граждан. Основания, порядок.
4.2. Право частной собственности юридического лица.
Общие положения о праве собственности юридических лиц. Понятие и
содержание. Принципы и способы образования права собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов. Порядок и особенности формирования
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уставного (складочного) капитала хозяйственных обществ (товариществ), производственных кооперативов. Момент возникновения права собственности
юридического лица на имущество, переданное в качестве вклада, пая, а также
на имущество приобретенное по другим основаниям. Право собственности
некоммерческих организаций на имущество переданное в качестве вкладов
(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также приобретенное по
другим основаниям. Правовой режим имущества коммерческих организаций.
Правовой режим имущества некоммерческих организаций. Особенности осуществления правомочий собственника юридическими лицами. Имущественные
последствия реорганизации и ликвидации юридического лица.
4.3. Право государственной и муниципальной собственности.
Понятие и содержание права государственной собственности. Субъекты
права государственной собственности. Российская Федерация как субъект права
государственной собственности. Особенности сочетания публично-правовых и
частно-правовых методов управления объектами собственности принадлежащими государству. Субъекты Российской Федерации — как субъекты права государственной собственности. Порядок разграничения объектов федеральной
собственности и собственности субъектов Российской Федерации на территории Российской Федерации. Учет и ведение реестра федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации. Правовой режим имущества ( права собственности) Российской Федерации находящегося за пределами
территории России. Закрепление принципа исключительности права государственной собственности на отдельные объекты собственности.
Способы и основания возникновения права государственной собственности.
Расширенное воспроизводство, хозяйственная деятельность российского государства — как основание возникновения права государственной собственности.
Общие гражданско-правовые способы и основания возникновения права
собственности государства, как одного из субъектов гражданского права.
Основания возникновения права собственности, установленные исключительно в отношении государства, как субъекта права собственности:
− Государственные сборы, пошлины, налоги;
− Национализация — обращение в государственную собственность имущества, принадлежащего гражданам и частным юридическим лицам на основании Закона (ст.325,306 ГК РФ) ;
− Выкуп бесхозяйственно-содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК
РФ);
− Реквизиция (ст.242 ГК РФ);
− Конфискация (ст243 ГК РФ);
− Презумпция права государственной собственности на землю и природные ресурсы, и ограничение их оборота. Исключительное право государственной собственности на недра, лесной фонд и некоторые другие объекты.
Особенности осуществления своих правомочий субъектами государственной собственности:
− закрепление имущества, принадлежащего государству (его субъектам) за
государственными юридическими лицами на праве хозяйственного ведения.
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Правовой режим имущества находящегося у юридического лица на праве хозяйственного ведения;
− закрепление имущества, принадлежащего государству (его субъектам) за
государственными юридическими лицами на праве оперативного управления.
Правовой режим имущества находящегося у юридического лица на праве оперативного управления.
Особенности правового режима имущества, закрепленного за казенным
предприятием.
Особенности управления государственной казной и объектами, находящимися за рубежом. Понятие права муниципальной собственности. Субъекты
права муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности. Возникновение и прекращение права муниципальной собственности.
Особенности управления объектами права муниципальной собственности.
Имущественные последствия прекращения государственных и муниципальных юридических лиц.
4.1. Право частной собственности граждан
− собственность граждан как экономическая категория;
− собственность граждан как правовая категория.
Приобретение права собственности граждан, источники основания,
способы. Закрепление в гражданском законодательстве общих положений о
неограниченности прав граждан на имущество по видам, стоимости и
количеству и целевому назначению. Правовой режим объектов права собственности граждан. Содержание и осуществление права собственности
граждан. Общая собственность супругов. Общая собственность членов
крестьянского (фермерского) хозяйства. Прекращение права собственности граждан. Основания, порядок.
Правомочия владения, пользования и распоряжения составляют содержание субъективного права собственности. Однако у различных субъектов права
собственности оно не одинаково по объему. Поэтому законодатель, давал перечень видов субъектов права собственности, выделяя соответствующие каждому
виду формы собственности: государственную, муниципальную, частную, и
иные формы (п. 2 ст. 8 Конституции РФ, п. 1 ст. 212 ГК).
Тем самым законодательно закреплено разрешение отношений собственности на 2 сферы — сфера частной собственности и сферу публичной собственности.
Субъектами права частной собственности выступают непубличные, негосударственные лица — это граждане и юридические лица.
Участником отношений публичной собственности выступает Российская
Федерация в целом, субъекты РФ, муниципальные образования.
Деление права собственности на различные формы по субъектному составу лиц позволяет провести различия между формами по следующим признакам:
1) по объему возможных правомерных действий собственника по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом;
72

2) по основаниям возникновения и прекращения права собственности.
Приведем примеры. Физические лица-собственники владеют, пользуются
и распоряжаются имуществом непосредственно сами. В отличие от них публичные образования и юридические лица реализуют свои правомочия только
через свои органы и лиц, указанных в ст. 53, 125, п. 3, 4 ст. 214, п. 2, 3 ст. 215
ГК. Объем действия собственника-гражданина по владению, пользованию и
распоряжению жилым помещением, ограниченным только целями проживания
(ст. 288 ГК). Например, собственник жилья не вправе по своему собственному
усмотрению осуществлять перепланировку квартиры. Только государственные
и муниципальные образования вправе распорядиться своим имуществом путем
его приватизации (ст. 217 ГК).
Вместе с тем указанные объекты не вправе распорядится своим имуществом путем отказа от него. Такое право закреплено только за гражданами и
юридическими лицами (ст. 236 ГК).
Среди названных форм собственности закон выделяет отдельные их разновидности. Остановимся на следующем случае, когда имущество одновременно принадлежит на праве собственности двум или нескольким лицам (право
общей собственности).
При этом собственники могут быть субъектами как одной формы собственности (две сестры получили по наследству квартиру), так и различных
форм собственности (например, право общей собственности на имущество,
принадлежащее 2 гражданам — индивидуального предпринимателя, 3 обществам с ограниченной ответственностью, объединившим свои вклады по договору о совместной деятельности - ст.1041 ГК). В свою очередь собственность
нескольких лиц подразделяется на долевую и совместную (п. 2 ст. 244 ГК).
С учетом особенностей имущества различают право собственности на недвижимость и право собственности на движимое имущество.
Отсюда вывод: при характеристике форм права собственности и охватываемых ими разновидностей права собственности, нельзя забывать главного:
содержание и особенности правового регулирования имущества находятся в
прямой зависимости от того, к какой из перечисленных групп относится это
имущество.
Субъектом права частной собственности может быть любой гражданин
РФ как индивидуально, так и вместе с другими гражданами на началах общей
долевой собственности (например, право собственности супругов, членов семьи
на приватизированную квартиру).
Собственность граждан создается и приумножается за счет доходов от
участия в производстве иного распоряжения своими способностями к труду, от
предпринимательской деятельности, от ведения собственного хозяйства и расходов от средств, вложенных в предприятия, учреждения, акции и другие ценные бумаги, приобретение имущества по наследству и иным основаниям, не
противоречащим закону.
Субъектами права частной собственности юридических лиц признаются:
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды.
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Удельный вес государственной и муниципальной собственности в общем
объеме собственности нашей страны весьма значителен.
Согласно ст. 214 ГК государственная собственность, являлась достоянием
многонационального народа всей страны, принадлежит следующим субъектам:
государству, т.е. Российской Федерации (федеральная собственность), субъектам РФ, т.е. республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъектов федерации).
Все названные субъекты права государственной собственности независимы как
собственники принадлежащего им имущества и не отвечают по обязательствам
друг друга. Распоряжение и управление государственным имуществом осуществляют соответствующие органы государственной власти и уполномоченные ими органы государственного управления.
Содержание права частной собственности весьма широкое. Собственник
вправе совершать в отношении своего имущества любые действия, включая создание частных предприятий, фермерских хозяйств и другую экономическую
деятельность.
Собственник делает это свободно, без разрешения государственных органов (что не исключает последующей регистрации предприятия или хозяйства),
если его действия не противоречат закону и другим правовым актам и не нарушают прав и законных интересов других лиц.
Гарантией права частной собственности является также право наследования. Гражданский кодекс регулирует все тонкости перехода имущества собственника после его смерти к наследникам по закону или по завещанию.
Наследственное право призвано гарантировать выполнение воли собственника в отношении его имущества и в то же время обеспечивать справедливость, особенно, когда речь идет об охране интересов нетрудоспособных или
малолетних родственников.
Гарантированное ст.9 Конституции юридическое равенство форм собственности, равное их признание и защита означают одинаковое признание и
одинаковую защиту всеми допускаемыми средствами и способами любых не
противоречащих законодательству форм хозяйствования и признаваемых законом имущественных прав, а также недопустимость установления законодательством каких-либо привилегий или ограничений для тех или иных форм или
субъектов хозяйственной деятельности. Согласно ч.2 ст.8 Конституции права
собственности всех субъектов (носителей) этого права защищаются абсолютно
одинаково, на основании одних и тех же норм материального права.
Охрана права частной собственности осуществляется уголовным, гражданским, административным и иным законодательством. Уголовный кодекс,
например, предусматривает ответственность за такие преступления против собственности, как кража, мошенничество, присвоение, грабеж, разбой, вымогательство и др. Гражданский кодекс РФ закрепляет основания приобретения и
прекращения права собственности, устанавливает, что в собственности граждан
и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов, которое в соответствии с законом не может им принадлежать
(ч.1 ст.213).
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Право собственности граждан закреплено законодателем в качестве самостоятельного вида частной формы собственности (п. 2 ст. 212, ст. 213 ГК РФ).
В основании возникновения права собственности граждан лежат две формы
присвоения — индивидуальная и коллективная.
Индивидуальная форма реализуется гражданином двумя способами: собственной экономической деятельностью, не направленной на извлечение прибыли (например, работой в личном подсобном хозяйстве для удовлетворения
собственных нужд в продуктах питания): путем осуществления предпринимательской деятельности.
Второй способ присвоения может быть разделен на виды в зависимости
от организационно-правовой формы, в которой происходит присвоение:
а) деятельность без образования юридического лица;
б) деятельность с образованием юридического лица.
Коллективная форма присвоения осуществляется также двумя способами:
− собственным трудом в качестве наемного работника на предприятии
любой формы собственности;
− предпринимательской деятельностью, основанной на привлечении
наемного труда, он также может быть разделен на указанные выше виды.
Помимо названных оснований возникновения собственности, характеризующихся активной ролью граждан в процессе присвоения, известны еще два
основания: общесоциальные и общегражданские способы присвоения.
К числу общесоциальных относятся всевозможные пособия, выплаты из
общественных фондов потребления, гуманитарная помощь и др.
Общегражданские способы присвоения включают получение процентов
на капиталы в банке, принятие наследства, получение имущества в дар, другие
гражданско-правовые сделки, направленные на удовлетворение личных потребностей.
Различия могут быть проведены по объему имущественной ответственности. Гражданин, зарегистрированный в качестве предпринимателя без образования юридического лица, отвечает по обязательствам всеми видами объектов
собственности. Ограничение объема ответственности гражданина в этом случае
обусловлено гарантией со стороны законодателя сохранить должнику и лицам,
находящимся на его иждивении, имущество, необходимое для нормального существования и продолжения профессиональных занятий.
Гражданин, занимающийся предпринимательством с использованием организационно-правовой формы юридического лица, несет имущественную ответственность за результаты такой деятельности только в объеме имущества
юридического лица.
Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В зависимости от стадии, на которой гражданин вступает в отношения
по присвоению, различают первоначальные и производные способы возникновения права собственности.
При первых право собственности на вещь возникает в следующих случаях: на стадии выделения из природы общедоступных для сбора вещей (ст. 221
ГК РФ); при производстве (создании) новой вещи из принадлежащих ему
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материалов (п. 1 ст. 218 ГК РФ): при распределении существующего имущества
(например, при обращении в собственность утерянной вещи, хозяин которой
не был обнаружен, либо вследствие истечения срока приобретательной давности — ст. 234 ГК РФ) и других действиях, предусмотренных законодательством.
При таких способах присвоения право на вещь возникает впервые, поскольку либо его ранее не существовало, либо оно появляется независимо от
права и воли предшествующего собственника, как, например, в случае истечения срока приобретательной давности.
При производных способах возникновения права собственности индивидуальное присвоение может осуществляться начиная и со стадии обмена, и со
стадии распределения имущества путем заключения договоров, принятия
наследства, реорганизации и др. (п. 2–4 ст. 218 ГК РФ). До присвоения приобретателем такое имущество уже существовало в товарном виде и имело собственника. Оно переходит к новому собственнику на началах правопреемства.
При регулировании права собственности на результаты коллективного
труда законодатель использует два совершенно противоположных механизма в
зависимости от того, в чьей собственности в процессе присвоения находятся
средства производства, используемые для присвоения. В том случае, если речь
идет о наемном рабочем, лишенном средств производства, законодатель отказывает в признании за ним доли, соответствующей его трудовому вкладу в присвоенный продукт. Ему гарантируется только право на вознаграждение в сумме
не ниже МРОТ. Когда же речь идет о собственнике средств производства, то за
таким гражданином законодатель закрепляет право собственности на плоды,
продукцию и доходы от коллективного труда с использованием его имущества
даже в том случае, когда собственник средств производства своим трудом не
участвует в присвоении.
Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан,
определяются оборотоспособностью этих объектов (ст. 129 ГК РФ).
Гражданам на праве собственности могут принадлежать все объекты, не
изъятые из оборота и не ограниченные в обороте. К такому имуществу отнесены дома, дачи, иные строения, автотранспортные средства, скот, другие предметы обихода и потребления.
Объекты, изъятые из оборота, не могут находиться в собственности граждан. К ним относятся природные ресурсы континентального шельфа и морской
экономической зоны, памятники истории и культуры, радиоактивные материалы, военная техника и другие объекты, прямо указанные в законе. Имущество,
гражданский оборот которого ограничен законодателем, поступает в собственность граждан только по специальному разрешению. К ним относятся, например, охотничье оружие, летательные аппараты, аппаратура дальней радиосвязи
и т.д.
Особую группу объектов права собственности составляют земельные
участки и другие природные ресурсы, порядок распоряжения которыми устанавливается законом.
Жилые помещения, приватизированные и кооперативные квартиры относятся к важным объектам собственности. Субъектами права собственности
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на жилье могут быть все граждане. Гражданин может быть собственником неограниченного числа жилых помещений и может использовать их для личного
проживания или сдавать их по договору найма (для проживания) другим лицам.
Некоторую особенность представляет собой право собственности граждан на квартиры в многоквартирном доме. Им в таком доме принадлежат на
праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной
квартиры (п. 1 ст. 290 ГК РФ).
Ценные бумаги так же являются имуществом и включены законодателем
в особую группу вещей. Специфика ценных бумаг определяет их подчинение
установленному для них специальному правовому режиму.
Действия гражданина по поводу присвоенного имущества могут быть
направлены как на личное потребление, так и на использование его в предпринимательской деятельности, имеющей целью систематическое получение прибыли. Необходимо отметить, что объем действий, включенных законодателем
в правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим
гражданину имуществом, такой же, как и для других субъектов гражданского
права. Однако объем имущественной правоспособности гражданина специфичен. Например, только гражданин-собственник признается получателем ренты
по договору пожизненного содержания с иждивением (ст. 596 ГК РФ).
Под пределами осуществления права собственности необходимо понимать те границы, которые нормативно установил законодатель. Предусматриваются некоторые нормативные ограничения, которые вводятся в интересах соблюдения прав, охраны здоровья и законных интересов других лиц, охраны
окружающей среды, защиты нравственности, конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 36 Конституции РФ;
ст. 1, п. 2, 3 ст. 209 ГК РФ). Законодатель не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию
(п. 2 ст. 34 Конституции РФ. п. 1 ст. 10 ГК РФ).
Объем имущества, который может принадлежать гражданину на праве
собственности количественно и по стоимости, гражданским законодательством
прямо не ограничен (п. 2 ст. 213 ГК РФ). Однако на этапе присвоения государственное регулирование количества имущества, которое может поступать в собственность гражданина, осуществляется средствами налогообложения. В то же
время установлен перечень вещей, по поводу которых ограничен объем действий гражданина-собственника. Эти ограничения касаются в первую очередь
приобретения и прекращения права собственности. Например, при вывозе культурных ценностей за территорию РФ подтверждением права собственности на
них признается только письменная форма сделок. Продажа, дарение и наследование личного оружия гражданами осуществляются в порядке обязательной регистрации сделок в органах внутренних дел.
Ряд ограничений установлен Законодателем на действия собственника
жилья (ст. 288, 292 ГК РФ).
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Право общей собственности регулирует такую ситуацию, когда материальные блага на праве собственности принадлежат одновременно нескольким
лицам. Такое положение не следует путать с правом собственности юридических
лиц, ведь здесь имущество принадлежит одному юридическому лицу, а участники организации на это имущество права собственности не имеют, им принадлежат лишь обязательственные права в отношении самого юридического лица.
Таким образом, имущество принадлежит им на праве общей собственности. Какое же имущество может находиться в собственности двух или нескольких лиц? Прежде всего это неделимое имущество, т. е. такое, которое не может
быть разделено без изменения его назначения (например, автомобиль). Таким
может быть также имущество, не подлежащее разделу в силу закона. Объектом
права общей собственности может также быть делимое имущество в случаях,
предусмотренных законом или договором.
Существует два вида общей собственности:
1) общая долевая собственность;
2) общая совместная собственность.
Общая долевая собственность — это право собственности двух или нескольких лиц на одно имущество с определением долей.
Неизбежно возникает вопрос: в чем определяются доли собственников?
Если бы это были доли в имуществе, то об общей собственности говорить было
бы некорректно, так как у каждого собственника был бы свой объект собственности. Например, у лиц, имеющих на праве собственности по комнате в одном
доме, не возникает права общей собственности на дом. Объектом права общей
собственности является единое имущество.
Дело в том, что, говоря об общей долевой собственности, имеют в виду
долю в праве собственности на имущество. Поэтому в случае гибели части
имущества, которой реально пользовался один из участников, он не теряет своей доли в праве собственности.
Общая собственность признается долевой во всех случаях, когда законом
не предусмотрено иное или когда по соглашению участников или решению суда
на имущество, находящееся в совместной собственности, установлена долевая
собственность. Если доли участников долевой собственности не могут быть
определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
Каково значение доли в праве собственности?
1. Доля в праве собственности является основным критерием для определения части общего имущества, предоставляемой во владение и пользование
участника.
2. Раздел имущества, выделение доли имущества осуществляется соразмерно доле в праве общей собственности.
3. Расходы по содержанию имущества, плоды, доходы от использования
имущества распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их долям.
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Каждый долевой собственник является все-таки собственником, поэтому
он обладает всей триадой полномочий (владение, пользование, распоряжение),
но в ограниченном варианте, что объясняется наличием других сособственников.
Владение и пользование имуществом осуществляется по соглашению или
в порядке, установленном судом. Возможна ситуация, когда один из собственников потребует предоставить в его владение и пользование часть имущества,
соответствующую его доле. Если это сделать невозможно, ему выплачивается
компенсация (например, когда невозможно перепланировать квартиру так, чтобы метраж комнат соответствовал долям).
Долевой собственник также обладает правомочием распоряжения имуществом, однако это он может делать лишь при наличии согласия всех других
участников. Кроме того, долевой собственник может распорядиться своей долей
в праве собственности. Однако продать свою долю он может лишь при условии
соблюдения правил о преимущественном праве покупки, принадлежащем другим долевым собственникам: перед тем как продать свою долю третьему лицу,
долевой собственник обязан предложить ее на тех же условиях другим участникам. Если они откажутся от этой доли или не приобретут ее, продавец вправе
продать свою долю любому лицу.
Общая собственность прекращается в случае:
1) выдела доли, причем на выделенную долю распространяются правила
обычной собственности;
2) раздела общего имущества.
Выдел доли и раздел имущества осуществляются по соглашению участников или по решению суда.
Общая совместная собственность — это право собственности двух или
более лиц на одно имущество без определения долей в праве собственности.
Участники обладают равными правами (но не долями) в отношении имущества. Право собственности не дробится на доли, a целиком принадлежит нескольким лицам. Доли в праве собственности устанавливаются только при разделе совместной собственности. При этом, если законом или соглашением
участников не установлено иное, их доли признаются равными.
У участников общей совместной собственности складываются особые
лично-доверительные отношения, вследствие которых они сообща владеют и
пользуются имуществом. Распоряжение имуществом происходит по согласию
собственников, которое, однако, ввиду тех же близких отношений предполагается. Поэтому каждый из сособственников вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом. Лишь если будет доказано, что другая сторона в
сделке знала или заведомо должна была знать об отсутствии Полномочий у сособственника, совершающего сделку, такая сделка может быть признана недействительной.
Как уже было отмечено, отношения общей совместной собственности
возникают между людьми, связанными родственными или иными близкими отношениями. Соответственно выделяется:
а) совместная собственность супругов (подробнее см. гл. XI);
б) собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Право общей собственности супругов
В общей совместной собственности супругов не имеет значения, на имя
какого из супругов зарегистрировано жилое помещение (ст.34 Семейного кодекса). Семья составляет устойчивую общность лиц, совместно пользующихся жилой площадью по различным правовым основаниям. Общая собственность членов семьи на жилое помещение остается многосубъектной. Семья не образует
какого-либо нового коллективного самостоятельного единого субъекта права на
занимаемую жилую площадь (см. коммент. к гл.16). Не являющиеся сособственниками жилого помещения остальные члены семьи наделены лишь правом пользования (см. коммент. к ст. 292). Если бы семья стала еще одним самостоятельным субъектом прав и обязанностей, тогда каждый из ее членов
соответственно утратил бы правосубъектность или получил права в меру того,
что решила бы семья.
Право пользования занимаемым жилым помещением у членов семьи возникает не из договора с собственником, а исключительно на основе доверительных семейных связей с собственником (сособственниками) жилого помещения.
Это совершенно самостоятельное, хотя и производное основание возникновения
именно вещных, а не обязательственных прав, отношений, связанных с объектом
права собственности, — собственник (сособственники) и все остальные лица
обязаны воздерживаться от действий, нарушающих их права пользования жилой площадью (см. коммент. к п. 3 ст. 393 ГК).
Если право собственности на жилой дом или квартиру возникло во время
брака, то такой дом или квартира является совместной собственностью супругов и в случае смерти одного из них другой супруг вправе получить свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе. Свидетельство пережившему супругу выдается по его заявлению нотариальной конторой по месту
открытия наследства.
Порядок формирования, управления, раздела и определения долей супругов
в общем имуществе по Российскому законодательству (Ст. 34, 35, 37, 38, 39,
45 СК РФ)
Вместе с брачным договором к числу семейных договоров, определяющих отношения по принадлежности имущества, относятся соглашение об определении долей в общем имуществе и соглашение о разделе совместно нажитого
имущества. Эти соглашения традиционны для российской правовой системы,
поскольку возможность их заключения предусматривалась и в ранее существовавшем законодательстве.
Судя по названиям этих соглашений, их сущность заключается в прекращении режима общности имущества супругов и установлении соответственно
режима общей долевой или раздельной собственности. Следовательно, рассматриваемые соглашения — соглашение о разделе общего имущества и соглашение об определении долей в общем имуществе — имеют целью изменение
законного режима имущества супругов, что, несомненно, сближает их с брачным договором. Вместе с тем соглашение об определении долей в общем имуществе супругов и соглашение о разделе совместно нажитого имущества являются самостоятельными видами договоров. Различие между брачным договором
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и данными соглашениями можно провести по нескольким основаниям.
Во-первых, есть некоторое отличие в субъектном составе: брачный договор могут заключить супруги или лица, вступающие в брак; соглашения — супруги
или бывшие супруги. Во-вторых, содержанием брачного договора охватывается
установление как режима общей совместной, так и режима общей долевой или
раздельной собственности. В соответствии же с соглашениями может быть
установлена только общая долевая или раздельная собственность. Кроме того,
содержание брачного договора выходит далеко за рамки определения режима
супружеской собственности. В-третьих, предметом брачного договора может
выступать как наличное имущество, так и имущество, которое будет приобретено супругами впоследствии (будущее имущество). Соглашение об определении долей или соглашение о разделе имеют целью определить имущественные
права исключительно на уже нажитое, имеющееся в наличии имущество.
В-четвертых, брачный договор и соглашения являются разнонаправленными.
Заключением соглашения «супруги подводят итог под прошлым, тогда как
брачный договор, как правило, нацелен в будущее».
Соглашение об определении долей оформляется свидетельством о праве
собственности на долю в общем имуществе, выдаваемом нотариусом.
Свидетельства о праве собственности чаще всего выдаются в связи с расторжением или предстоящим расторжением брака, когда между супругами нет
спора о разделе совместно нажитого имущества. Иногда каждый из супругов
желает определить свою долю в общем имуществе, приобретенном при совместной жизни, а впоследствии распорядиться им по своему усмотрению. Данная необходимость возникает в том случае, когда у одного из супругов или у
обоих есть дети от первого брака, и каждый из супругов хотел бы подарить или
завещать свою долю в общем имуществе своим детям. Доли в общем имуществе могут быть определены для уплаты личного долга одного из супругов.
В некоторых случаях получение свидетельства о праве собственности необходимо по формальным основаниям, в частности для перерегистрации автомототранспортных средств с одного супруга на другого.
В соглашении должны быть определены идеальные доли (1/2, 2/3, 1/4…).
Как правило, доли супругов предполагаются равными. Однако ничто не препятствует супругам установить иное соотношение долей в соответствии с их желаниями и потребностями, поскольку супруги не связаны правилом о равенстве их
долей.
Второй составляющей соглашения об определении долей в общем имуществе может явиться условие о порядке пользования имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Так, на основании ст. 247 ГК РФ владение и пользование имуществом, находящимся в общей долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом. Включение в соглашение об определении долей этого условия оправданно в том случае, если долевая собственность устанавливается на такие неделимые объекты, как, например, жилой дом,
земельный участок и т.д. При этом каждому супругу может быть предоставлена
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во владение и пользование часть общего имущества, соразмерная его доле
(комната, несколько комнат, часть земельного участка).
К имущественным отношениям супругов (или бывших супругов) по поводу объектов, на которые установлен режим долевой собственности, будут
применяться нормы гражданского законодательства об общей долевой собственности (ст. 245–252 ГК РФ).
Если в составе имущества, подлежащего разделу, имеется недвижимое
имущество, то соглашение должно обязательно пройти государственную регистрацию. Последнее вытекает из ст. 164 ГК РФ, а также из Федерального закона
«О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Случай и порядок обращения взыскания на общее имущество супругов по
обязательствам одного из них
Нормы ст. 244, 256 ГК РФ, так и общие нормы о собственности. Статья 45
СК РФ Обращение взыскания на имущество супругов.
Глава 9 СК РФ в целом воспроизводит ранее действовавшие положения об
ответственности супругов по обязательствам. По-прежнему каждый супруг отвечает по своим личным обязательствам только своим имуществом. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супругадолжника, которая причиталась бы ему при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.
При определении личных долгов одного из супругов важное значение
имеют определенные характеристики обязательства, в результате которого возник долг, а именно: время возникновения обязательства, для каких целей оно
было совершено, а также назначение средств, полученных по обязательствам.
Так, необходимо учитывать, в какое время возникло обязательство — до вступления в брак или после его заключения. От этого может зависеть, кто является
должником — один из супругов или оба.
Если обязательство возникло до заключения брака или в период пребывания в нем, но при этом удовлетворяет только индивидуальные потребности одного из супругов либо погашает его личные долги, то другой супруг не несет
ответственности по таким обязательствам ни своим личным имуществом, ни
долей в общесупружеском имуществе. Например, обязательства супруга по
уплате алиментов, обязательства по возврату заемных средств, израсходованных
на ремонт дома, полученного в дар или по наследству.
В случае недостаточности личного имущества супруга для удовлетворения требований кредитора он вправе требовать выдела доли супруга-должника
из общего имущества супругов (п. 1 ст. 45 СК РФ). Определение доли супругадолжника в общем имуществе регулируется общими правилами о разделе имущества супругов, предусмотренными ст. 38 СК РФ. При этом должны учитываться ограничения обращения взыскания на общее имущество супругов,
предусмотренные ст. 255 ГК РФ. Так, обращение взыскания на долю в общем
имуществе производится, только если не хватает другого имущества супругадолжника для удовлетворения требования кредитора. Если выделение доли в
натуре невозможно или другой супруг возражает против этого, то последний
вправе выкупить долю супруга-должника по цене, соразмерной ее рыночной
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стоимости. Средства, полученные от продажи доли супруга-должника, направляются на погашение долга.
Обращение взыскания на общее имущество супругов, приобретенное или
увеличенное за счет средств, полученных преступным путем одним из супругов, производится в возмещение ущерба, причиненного совершенным преступлением. Объектом взыскания в таком случае выступают имущество супруга,
совершившего преступление; вещи, приобретенные за счет неправомерно полученных средств, и деньги, принадлежащие супругам на праве общей собственности.
В некоторых случаях, предусмотренных законом, имущество может быть
безвозмездно изъято (конфисковано) у супруга по решению суда в виде санкции
за совершение преступления или правонарушения (ст. 243 ГК РФ). В приговоре
суда или его решении указывается, какое имущество подлежит конфискации:
личное имущество супруга, его доля в общей собственности супругов или и то,
и другое. В отличие от обращения взыскания, при конфискации не имеет значения, каким образом было приобретено имущество и денежные средства, а также
не учитывается соотношение стоимости конфискованного имущества с размером ущерба, причиненного совершенным преступлением.
Взыскание на общее имущество супругов может быть обращено по общим обязательствам супругов. К общим относятся долги, произведенные одним
или обоими супругами в интересах семьи. В таком случае взыскание должно
обращаться в первую очередь на совместную собственность супругов, а при ее
недостаточности супруги несут солидарную ответственность каждый своим
имуществом. Таким образом, кредитор при недостаточности общего имущества
в счет погашения долга вправе требовать обращения взыскания на личное имущество одного из супругов, а в случае недостаточности — вправе получить удовлетворение из имущества другого супруга.
В соответствии с гражданским законодательством (ч. 1 ст. 1073 ГК РФ)
ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими
14 лет, несут родители (усыновители), опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. За вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от
14 до 18 лет, родители несут субсидиарную ответственность, если не докажут,
что вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц причинен не по их вине,
а также если у несовершеннолетнего недостаточно имущества или дохода для
возмещения причиненного им вреда.
Ст. 45 СК РФ говорит:
1. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено
лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на
нее взыскания.
2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом
установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было
использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги
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несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом
каждого из них.
Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было
приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов
преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на общее
имущество супругов или на его часть.
3. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским законодательством. Обращение взыскания
на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, производится в соответствии с пунктом 2 ст. 45 СК РФ.
4.2. Право частной собственности юридического лица
Общие положения о праве собственности юридических лиц. Понятие
и содержание. Принципы и способы образования права собственности
юридических лиц. Право собственности хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов. Порядок и особенности формирования уставного (складочного) капитала хозяйственных
обществ (товариществ), производственных кооперативов. Момент возникновения права собственности юридического лица на имущество, переданное в качестве вклада, пая, а также на имущество, приобретенное по другим основаниям. Право собственности некоммерческих организаций на
имущество переданное в качестве вкладов ( взносов) их учредителями
(участниками, членами), а также приобретенное по другим основаниям.
Правовой режим имущества коммерческих организаций. Правовой режим
имущества некоммерческих организаций. Особенности осуществления
правомочий собственника юридическими лицами. Имущественные последствия реорганизации и ликвидации юридического лица.
Право частной собственности юридического лица — это его право своей
волей по своему усмотрению и в своих интересах владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
От права частной собственности гражданина оно отличается тем, что
осуществляется властью коллектива индивидуумов и имеет целью обеспечение
в первую очередь не личных, а групповых интересов граждан. О том, что право
собственности граждан и право собственности юридических лиц принадлежат
общей форме собственности, свидетельствует содержание ст. 213 ГК РФ. Она
включает единообразные нормы, относящиеся как к гражданам, так и к юридическим лицам.
Право частной собственности юридических лиц — это собирательное понятие, поскольку субъекты этого права неодинаковы по юридическому статусу.
В зависимости от организационно-правовой формы, в которой создано юридическое лицо, его право собственности имеет особенности.
Различают право частной собственности коммерческих организаций, хозяйственных товариществ и обществ; некоммерческих организаций, объединений и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов.
Указанная классификация построена по субъектному составу.
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В силу п. 3 ст. 213 ГК РФ коммерческие и некоммерческие организации,
кроме государственных и муниципальных предприятий, финансируемых
собственниками, являются собственниками переданного им учредителями,
участниками, членами этих организаций имущества. Кроме того, эти организации являются собственниками имущества, которое приобретено ими по иным
основаниям.
Обладателями права частной собственности хозяйственных товариществ
и обществ являются полные товарищества, товарищества на вере, общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, открытые и закрытые акционерные общества, дочерние и зависимые хозяйственные общества.
Субъект права собственности кооператива — кооперативная организация
в целом. Деление имущества кооператива на паи в соответствии со взносами и
результатами трудовой деятельности не означает наличия права собственности
на соответствующую часть имущества у членов кооператива. Право собственности кооператива прекращается его реорганизацией или ликвидацией.
Правовой режим отдельных объектов права частной собственности юридических лиц характеризуется некоторыми особенностями. Например, владение, пользование и распоряжение землей осуществляется свободно в той мере,
в какой их оборот допускается законом, если это не наносит ущерба окружающей среде и другим лицам. Границы ответственности хозяйственных товариществ и обществ как собственников определены только в пределах их имущества. Установлена определенная последовательность обращения взыскания на
имущество юридических лиц. В первую очередь юридические лица отвечают
денежными средствами, которые хранятся на их счетах в банке. При недостатке
этих средств долги взыскиваются из средств резервных фондов юридического
лица. И только в последнюю очередь взыскание обращается на все остальное
имущество.
В соответствии с п. 4 ст. 213 ГК РФ общественные и региональные организации и объединения, благотворительные и иные фонды также являются собственниками приобретенного ими имущества, но в отличие от коммерческих
организаций они могут использовать это имущество для целей, предусмотренных учредительными документами организаций. Учредители этих формирований утрачивают право на имущество, которое они передают общественным организациям и объединениям.
Законодателем предусмотрены ограничения права частной собственности
юридических лиц, которые осуществляются по признакам объекта и субъекта.
При ограничении частной собственности юридических лиц по объектному признаку исходят из следующих критериев:
а) оборотоспособность объектов. К объектам, изъятым из оборота в соответствии с п. 2. ст. 129 ГК РФ относятся природные ресурсы континентального
шельфа и морской экономической зоны, участки недр и лесов, памятники истории и культуры, природные лечебные ресурсы (источники минеральных вод,
лечебной грязи и т.п.), объекты военной техники и радиоактивные материалы,
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и другое имущество, прямо указанное в законе. На них установлено исключительное право государственной собственности, и они не могут быть в частной
собственности юридических лиц. Ряд объектов (оружие, летательные аппараты,
аппаратура дальней радиосвязи и т.д.) отнесен законодателем к ограниченно
оборотоспособным. Нахождение таких объектов в частной собственности юридических лиц допускается по специальному разрешению государственных органов;
б) количество и стоимость имущества. Ограничения по этому признаку
обусловлены необходимостью защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. обеспечения обороны страны и безопасности государства и могут применяться только на основании федерального закона (п. 2 ст. 213 ГК РФ. ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ).
В частности, антимонопольное законодательство РФ ограничивает объем имущества создаваемого либо реорганизуемого предприятия такими максимальными размерами, которые не препятствуют свободной конкуренции на рынке товаров и услуг.
При ограничении частной собственности по субъектному признаку исходят из объема правоспособности, которой наделен данный вид юридического
лица. Поскольку правоспособность некоммерческих организации уже, чем коммерческих, то в состав их имущества на праве частной собственности могут
быть включены лишь такие объекты, которые необходимы для целей их уставной деятельности.
Данные различия сказываются и на судьбе имущества, оставшегося после
ликвидации юридического лица. При ликвидации коммерческой организации
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между его участниками. Имущество, оставшееся после ликвидации
некоммерческого юридического лица, должно быть использовано в целях, прямо указанных в учредительных документах.
Правовой статус государственного и муниципального имущества, поступившего в качестве уставного фонда в хозяйственное общество (товарищество),
претерпевает изменения. В соответствии с п. 3. 4 ст. 213 ГК РФ единым и единственным частным собственником всего имущества становится (после регистрации) хозяйственное общество. Право собственности государства на это
имущество прекращается. Оно становится лишь собственником акций (вкладов)
такого предприятия.
Известны четыре категории юридических лиц, которые не могут обладать
правом собственности:
а) государственные юридические лица, выступающие, в частности, в виде
унитарных предприятий, в том числе казенных;
б) муниципальные юридические лица (муниципальные унитарные предприятия)
в) дочерние предприятия;
г) учреждения, финансируемые собственником.
Они обладают правом хозяйственного ведения или правом оперативного
управления.
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Уставный капитал является одним из важнейших показателей, позволяющих получить представление о размерах и финансовом состоянии экономических субъектов. Это один из наиболее устойчивых элементов собственного капитала организации, поскольку изменение его величины допускается в строго
определенном порядке, установленном законодательно.
Уставный капитал организации — источник формирования средств организации, который нужен ему для выполнения уставных обязательств. Это стартовый капитал для производственной деятельности с целью получения в дальнейшем прибыли. Уставный капитал представляет собой средства, вложенные
собственниками предприятия. Собственниками предприятия могут выступать
как юридические, так и физические лица, а также отдельные частные лица.
Формирование уставного капитала связано с целями создания организации и ее организационно-правовой формой. Порядок формирования уставного
капитала организаций разных организационно-правовых форм достаточно
жестко в настоящее время регулируют законы Российской Федерации. Кроме
того, ряд подзаконных актов регламентирует действие по бухгалтерскому отражению этого процесса.
Согласно Гражданскому кодексу РФ уставный капитал, в зависимости от
организационно-правовой формы предприятия, может выступать в виде: уставного капитала, уставного фонда, складочного капитала, паевого фонда.
Уставный капитал — совокупность в денежном выражении вкладов (долей, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) в имущество
организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных учредительными документами. Формируется у хозяйственных обществ: акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью.
Складочный капитал — формируется у организаций, у которых по законодательству устава нет (имеются только учредительные документы). Это хозяйственные полные и коммандитные товарищества (товарищества на вере).
Складочный капитал этих организаций образуется в сумме долей (вкладов)
учредителей (участников).
Уставный фонд — это имущество, закрепленное за предприятием собственником для осуществления предпринимательской деятельности. Уставный
фонд имеют государственные и муниципальные унитарные организации вместо
уставного или складочного капитала.
Паевой фонд — совокупность паевых взносов членов производственного
кооператива для совместного ведения предпринимательской деятельности, а
также приобретенного и созданного в процессе деятельности.
Одной из самых распространенных форм предпринимательской деятельности сегодня является хозяйственное общество.
Можно выделить три основные функции, которые выполняет уставный
капитал хозяйственного общества:
− является имущественной основой деятельности общества, т.е. первоначальным (стартовым) капиталом;
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− позволяет определить долю (процент) участия учредителя (акционера,

участника) в обществе, поскольку ей соответствует количество голосов участника на общем собрании и размер его дохода (дивиденда);
− гарантирует выполнение обязательств общества перед третьими лицами,
поэтому законодательством установлен его минимальный размер.
Хозяйственные товарищества и общества - обычная и наиболее распространенная в нормальном имущественном обороте форма коллективной предпринимательской деятельности. Они открывают в ГК перечень отдельных видов коммерческих организаций, будучи к тому же универсальной формой, в
рамках которой может осуществляться любая профессиональная предпринимательская деятельность производственная, торговая, посредническая, кредитнофинансовая и страховая и т. д.
Общества и товарищества являются едиными и единственными собственниками своего имущества (п. 3 ст. 213 ГК). Несмотря на то, что их уставный
(в обществах) или складочный (в товариществах) капитал разделяется на доли
(вклады) участников, это не превращает их имущество в объект долевой собственности участников. Ведь такой капитал представляет собой условную величину, складывающуюся из стоимости (то есть денежной оценки) вкладов участников. Поэтому и «доля» в таком капитале является условной величиной,
определяющей объем требований участника к обществу или товариществу.
Участники отношений долевой собственности всегда несут ответственность по
общим обязательствам всем своим имуществом, хотя и пропорционально своим
долям. Само юридическое лицо, следовательно, ответственности не несет (ибо
у него в этом случае не образуется собственного имущества) и потому теряет
смысл для его учредителей. В силу правила абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК участники обществ и товариществ утрачивают право собственности на передаваемое в виде
вкладов обществу или товариществу имущество. Взамен они получают обязательственные права требования: на часть дохода (дивиденд) и на ликвидационную квоту (часть имущества, оставшуюся при ликвидации данного юридического лица после удовлетворения требований всех его кредиторов), а также на
участие в управлении делами общества, являющегося по своей природе корпоративным, основанным на отношениях членства.
Различия обществ и товариществ проистекают из того обстоятельства, что
товарищества рассматриваются законом как объединения лиц, тогда как общества — в качестве объединения капиталов. Объединения лиц, помимо имущественных вкладов, предполагают непосредственное, личное участие в делах
товарищества. А так как речь идет об участии в предпринимательской деятельности, ее участник должен иметь статус либо коммерческой организации, либо
индивидуального предпринимателя. Следовательно, предприниматель может
быть участником только одного товарищества, а само товарищество может состоять только из предпринимателей (то есть не вправе иметь в своем составе
некоммерческие организации или граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью).
В отличие от этого, общества, как объединения капиталов не предполагают (хотя и не исключают) личного участия учредителей (участников) в своих
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делах, а потому допускают, во-первых, одновременное участие в нескольких
обществах, в том числе однородных по характеру деятельности (что понижает
риск имущественных потерь), во-вторых, участие в них в принципе любых лиц,
а не только профессиональных предпринимателей.
Кроме того, участники товариществ несут неограниченную ответственность по их долгам всем своим имуществом (за исключением вкладчиков коммандитного товарищества), тогда как в обществах участники вообще не отвечают по их долгам, а несут только риск убытков (утраты внесенных вкладов),
если не считать участников обществ с дополнительной ответственностью.
Поскольку нельзя дважды поручиться одним и тем же имуществом по долгам
нескольких самостоятельных организаций, такая ответственность свидетельствует также в пользу невозможности одновременного участия предпринимателя более чем в одном товариществе.
Субъектом права собственности кооператива являются производственные
и потребительские кооперативные организации, признаваемые юридическими
лицами. Производственные кооперативы относятся к коммерческим, а потребительские — к некоммерческим организациям.
Пределы осуществления права собственности кооператива зависят от его
вида (производственный или потребительский) и от объема правоспособности.
Собственность кооператива возникает в результате объединения членами
кооператива своих паевых взносов. Паи устанавливаются в денежной, земельной или иной имущественной форме. Главными же основаниями возникновения
права собственности для кооперативов являются создание материальных благ в
результате собственной деятельности и гражданско-правовые сделки.
Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых взносов его членами, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности (п. 3 ст. 213 ГК РФ).
Законы о кооперации и уставы отдельных кооперативных организаций конкретизируют круг этого имущества в зависимости от вида кооперативной организации (производственная или потребительская) и от объема ее правоспособности. Это могут быть: земля, здания, сооружения, сельскохозяйственные
машины, рыбопромысловый флот, жилищный фонд, объекты здравоохранения
и другое имущество.
Имущество кооперативов подразделяется на фонды. Прежде всего, в составе имущества выделяется паевой фонд, складывающийся из паевых взносов
членов кооператива. Уставом кооператива может быть предусмотрено, что
определенную часть принадлежащего ему имущества составляет неделимый
фонд. Имущество, его составляющее, не включается в паи членов кооператива
(ст. 109 ГК РФ). К такому имуществу могут относиться: производственные помещения, мелиоративные, гидротехнические и другие сооружения, рыбопромысловый флот, орудия лова, объекты здравоохранения, культуры и спорта и др.
Обычно, а в сельскохозяйственных кооперативах в обязательном порядке, создается резервный (страховой) фонд. Его размер в сельскохозяйственных кооперативах, например, не должен быть менее 10% паевого фонда.
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Порядок распределения имущества в случае ликвидации кооператива
либо выбытия из него участников. Подобно хозяйственным обществам и товариществам производственные и потребительские кооперативы относятся к
юридическим лицам, на имущество которых их участники имеют обязательственные права, которые, как правило, не обусловлены величиной пая каждого
из членов кооператива. Так, имущество, оставшееся после ликвидации производственного кооператива и удовлетворения требований его кредиторов, распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если
иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива (п. 4 ст. 109 ГК
РФ, ст. 12 Федерального закона «О производственных кооперативах»).
При выходе из производственного кооператива (а в отношении сельскохозяйственных кооперативов — и из потребительского) его член имеет право на
выплату паевого взноса или имущества, соответствующего его паевому взносу
(но не на выплату доли во всем имуществе), а также на другие выплаты, предусмотренные уставом (дивиденды, кооперативные выплаты и т.п.)
В законе о производственных кооперативах указано на три разновидности
членства в кооперативе.
Основная разновидность — члены кооператива — граждане, работающие
в нем. Это основная категория членов кооператива, т.к. кооператив по самой
своей сути организация, в которую добровольно объединяются люди для совместного труда в целях удовлетворения своих материальных и других потребностей.
Вторая разновидность — граждане, не работающие в кооперативе.
Имеются ввиду члены, осуществляющие иное участие в производственной и
хозяйственной деятельности кооператива, которое может выражаться в частности в финансировании кооператива, обеспечении его материальными ресурсами, помещениями, транспортом. Как члены кооператива они тем не менее вправе и обязаны участвовать в работе общего собрания кооператива, могут быть
избраны в органы управления кооперативом, ревизионную комиссию, наблюдательный совет.
Третья категория членства в кооперативе — юридические лица.
Как юридическое лицо кооператив является собственником всего его
имущества. Право собственности кооператива означает, что его имущество
находится в коллективном владении, пользовании и распоряжении всех членов
кооператива, которые реализуют это право, участвуя на равной основе в управлении собственностью.
Вместе с тем специфика кооператива как коммерческой организации
определяет особый режим его имущества. У кооперативов нет уставного капитала, а потому закон не предусмотрел для учредителей кооператива обязанность
внести какой-то минимум средств, без которых невозможно было бы создать
кооператив (как например в хозяйственных обществах), что немаловажно для
людей, имущественное положение которых не позволяет им участвовать в хозяйственных обществах. Минимальный размер имущества кооператива определяется его паевым фондом, образуемым за счет паевых взносов членов кооператива. Размер паевого взноса (основного и дополнительного), вносимого его
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членами при образовании кооператива и при приеме новых членов, определяется самим кооперативом в его уставе.
Паевым взносом члена кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, а
также иное предусмотренное гражданским законодательством имущество
(например, здания, помещения, оборудование, транспортные средства), а также
имущественные права (в частности, право пользования зданиями, сооружениями, иной недвижимостью, а также транспортными средствами, результатами
интеллектуальной деятельности). Могут быть паевым взносом и земельные
участки, другие природные ресурсы, но в той мере, в какой их оборот допускается законодательством о земле и природных ресурсах.
Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что правовое положение производственных кооперативов, права и обязанности их членов определяются в
соответствии с ГК РФ законами о производственных кооперативах. В настоящее
время в России действуют два таких закона: Федеральный закон «О производственных кооперативах» и Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации».
Законом о производственных кооперативах предусмотрено, что им регулируются отношения, возникающие при образовании, деятельности и прекращении деятельности кооперативов, осуществляющих производство, переработку, сбыт промышленной и иной продукции, торговлю, строительство, бытовое и
иные виды обслуживания, добычу полезных ископаемых, других природных
ресурсов, сбор и переработку вторичного сырья, проведение научно-исследовательских, проектно-конструкторских работ, а также оказывающих медицинские,
правовые, маркетинговые и другие, не запрещенные законом виды услуг.
В соответствии с гражданским законодательством право собственности на
имущество принадлежит кооперативу в целом как юридическому лицу
Специфика кооператива определяет особый режим его имущества. У него
нет уставного капитала, а потому закон не предусмотрел для учредителей кооператива обязанность внести какой-то минимум средств, без которых невозможно создание кооператива (как, например, в хозяйственных обществах), что
немаловажно для людей, имущественное положение которых не позволяет им
участвовать в хозяйственных обществах. Минимальный размер имущества кооператива определяется его паевым фондом, который образуется за счет паевых
взносов членов кооператива.
Все кооперативы, будучи юридическими лицами, выступают в качестве
собственников, хотя круг имуществ, которые могут принадлежать им на праве
частной собственности различен. Так, в собственности товарищества собственников жилья может находиться движимое имущество, а также недвижимое
имущество, входящее в состав кондоминиума. Средства товарищества состоят
из вступительных и иных взносов, обязательных платежей членов товарищества; доходов от хозяйственной деятельности товарищества; дотаций на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонты, коммунальные услуги и иных дотаций; прочих поступлений. По решению общего собрания в товариществе могут
быть образованы специальные фонды, расходуемые на цели, соответствующие
уставу. Порядок образования специальных фондов определяет общее собрание.
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Квартира в жилищно-строительном кооперативе до полного погашения пайщиком паевого взноса находится в собственности кооператива. Кроме того, кооператив является собственником образуемых в нем фондов, в том числе амортизационного. После полного выкупа квартиры пайщиком она становится его
собственностью и выбывает из собственности кооператива. Садовые дома в садоводческом товариществе изначально принадлежат на праве собственности
самим членам товарищества. Садоводческому товариществу принадлежат на
праве собственности хозяйственные постройки, используемые на общие нужды,
линии электропередач, фонды, образуемые за счет целевых взносов членов товарищества, и т.д. Имущество, находящееся в собственности производственного
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.
Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее
десяти процентов паевого взноса, а остальную часть — в течение года с момента регистрации. При принятии решений общим собранием член кооператива
имеет один голос независимо от размера его паевого взноса.
Уставом может быть предусмотрено, что часть кооперативного имущества
составляет неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.
Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом. Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, не включается в паи членов кооператива.
На указанное имущество не может быть обращено взыскание по личным
долгам члена кооператива. Уставом кооператива может быть предусмотрено образование в кооперативе иных фондов, в том числе страхового (резервного).
Установление размера паевого взноса, размеров и порядка образования
фондов кооператива, определение направлений их использования относятся к
исключительной компетенции общего собрания.
Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с
их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом.
В таком же порядке распределяется имущество, в том числе и неделимые
фонды, оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворения требований его кредиторов. Если член кооператива вышел из кооператива по своему
усмотрению либо исключен из него, то ему должна быть выплачена стоимость
пая или выдано имущество, соответствующее паю, а также произведены другие
выплаты, предусмотренные уставом. Расчеты производятся по окончании финансового года и утверждения бухгалтерского баланса, если иное не предусмотрено уставом.
В другую группу некоммерческих юридических лиц с характерными
правами собственности входят общественные и религиозные организации, благотворительные и иные фонды, а также объединения юридических лиц. Собственность всех этих организаций, фондов и объединений относится к частной
собственности юридических лиц, кто бы ни выступал в качестве их учредителей, членов, участников или спонсоров. Указанные организации, фонды и объединения относятся к числу таких юридических лиц, в отношении которых их
учредители (участники) не имеют никаких имущественных прав.
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Закон «Об общественных объединениях» содержит специальный раздел,
посвященный собственности общественного объединения и управлению его
имуществом. Согласно этому Закону законодатель различает такие организационно-правовые формы общественных объединений, как общественная организация, общественное движение, общественный фонд, общественное учреждение и орган общественной самодеятельности. Данные юридические лица могут
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального
обеспечения деятельности объединения, указанной в его уставе. В собственности объединения могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств данного
объединения в соответствии с его уставными целями.
Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые
по соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами не могут находиться в собственности
объединения.
В законе определены субъекты права собственности в общественных организациях, общественных движениях, общественных фондах и органах общественной самодеятельности. В общественных организациях субъектами права
собственности являются сами эти организации, обладающие правами юридического лица, а отдельные члены данной организации не имеют права на долю в
ее имуществе.
В общественной организации, структурные подразделения которой действуют на основе единого устава данной организации, собственником имущества является организация в целом, однако структурные подразделения в случае
признания их юридическими лицами имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними собственником. Если общественная организация объединяет свои территориальные организации в союз (ассоциацию),
то союз является собственником имущества, которое используется в интересах
общественной организации в целом, а территориальные организации — собственниками принадлежащего им имущества. Субъектами права собственности
признаются в случае регистрации их в качестве юридических лиц и такие объединения, как общественные движения, общественные фонды и органы общественной самодеятельности. Все эти организации не имеют членства, и от их
имени права собственника осуществляют их постоянно действующие руководящие органы, указанные в уставах.
Общественные учреждения, как организационно-правовая форма общественного объединения, созданные и финансируемые собственником, в соответствии со ст. 296 и 298 ГК РФ и ст. 35 Закона «Об общественных объединениях»
наделяются правом оперативного управления закрепленным за ними имуществом. В то же время они могут быть и собственниками созданного и (или) приобретенного ими имущества, например, полученного ими по наследству или в
виде дара (пожертвования).
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В статье 16 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» предусмотрено, какое имущество может принадлежать
благотворительной организации на праве собственности либо находиться у нее
на ином вещном праве.
Согласно ст. 21 и 22 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» имущество, необходимое
для обеспечения деятельности религиозной организации, может находиться как
в собственности, так и в пользовании указанной организации.
В собственности религиозных организаций могут находиться объекты
производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, здания, земельные участки, предметы религиозного
назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для обеспечения их деятельности, в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры.
Религиозные организации могут иметь на праве собственности имущество за
границей. Религиозные организации могут иметь в собственности имущество,
приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, пожертвованное гражданами или организациями, переданное в собственность государством
либо приобретенное иными не противоречащими законодательству способами.
Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» не предусматривает предоставления имущества в собственность такой форме религиозного
объединения, как религиозная группа, которая не является юридическим лицом.
Для религиозных организаций наиболее актуальным остается вопрос о
возврате им ранее принадлежавшего имущества.
Если имущество, относящееся к федеральной собственности, является
памятником истории и культуры, то его передачу в пользование религиозным
объединениям осуществляет Министерство культуры на основании решения
Правительства Российской Федерации. При этом особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации в собственность религиозным
объединениям не передаются, а могут передаваться только в пользование на основе соглашения между объединением и Министерством культуры РФ.
Ассоциации и союзы, создаваемые хозяйственными обществами и товариществами, являются юридическими лицами и собственниками принадлежащего им имущества, пределы и способы использования которого зависят от того, какой правоспособностью наделяется соответствующая организация —
общей или специальной.
В соответствии с Гражданским кодексом некоммерческими являются организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности и не распределяющие полученную прибыль между участниками.
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью и могут извлекать прибыль, но такая деятельность может быть
только не основной, побочной и осуществляться лишь в той степени, в которой
это необходимо для их уставных целей.
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры
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и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения
споров и конфликтов, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.
Некоммерческая организация считается созданной как юридическое лицо
с момента ее государственной регистрации. Она создается без ограничения срока деятельности, если иное не установлено учредительными документами.
Учредительными документами некоммерческой организации являются Устав и
Учредительный договор.
Некоммерческие юридические лица имеют ряд иных особенностей, не характерных для коммерческих организаций.
Потребительским кооперативом признается добровольное объединение
граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемого путем объединения его членами имущественных паевых взносов. Пайщиками потребительского кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, и
юридические лица.
Имущество потребительского кооператива принадлежит ему на праве
собственности, а пайщики сохраняют на это имущество лишь обязательственные права.
Потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам своим
имуществом, он не отвечает по обязательствам пайщиков.
Общественные и религиозные организации как добровольные объединения граждан для удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей также являются юридическими лицами — некоммерческими организациями. Лишь в этом качестве — как участники имущественных, гражданских
правоотношений — они приобретают правовой статус, регулируемый нормами
гражданского права. ГК РФ не регулирует иные особенности их статуса, включая внутреннюю организацию и структуру управления.
По общему правилу общественные и религиозные организации являются
объединениями только граждан.
Общественные и религиозные организации, являясь некоммерческими
организациями, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
для достижения целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим
целям. Члены этих организаций не сохраняют никаких прав на имущество, переданное в собственность этих организаций, что отличает эти организации как
от коммерческих, так и от других некоммерческих организаций. Участники не
отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по
обязательствам своих членов.
Религиозным объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и
на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации,
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образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками:
− вероисповедание;
− совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
− обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Религиозные объединения могут создаваться в форме религиозных групп
и религиозных организаций.
Общественным объединением является добровольное, самоуправляемое,
некоммерческое формирование, созданное в результате волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов, указанных в уставе общественного объединения.
Общественные объединения создаются в целях реализации и защиты
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав
и свобод; развития активности и самостоятельности граждан, их участия в
управлении государственными и общественными делами; удовлетворения профессиональных и любительских интересов; развития научного, технического и
художественного творчества; охраны здоровья населения, участия в благотворительной деятельности; проведения культурно-просветительской, физкультурнооздоровительной и спортивной работы; охраны природы; расширения международных связей; осуществления иной деятельности, не запрещенной законом.
Общественные объединения создаются по инициативе не менее десяти
граждан.
Общественные объединения в зависимости от целей их деятельности,
наличия (отсутствия) членов, порядка управления имуществом могут быть созданы в одной из установленных законодательством организационно — правовых форм:
Общественная организация — основанное на членстве общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. Высшим
руководящим органом общественной организации является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом общественной организации является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию. В случае государственной
регистрации общественной организации ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.
Общественное движение — состоящее из участников и не имеющее
членства массовое общественное объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно-полезные цели, поддерживаемые участниками
общественного движения. Высшим руководящим органом общественного движения является съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим органом является выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию.
Общественный фонд — один из видов некоммерческих фондов. Представляет собой не имеющее членства общественное объединение, цель которого
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заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов,
иных не запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно-полезные цели. Учредители и управляющие имуществом
не вправе использовать указанное имущество в собственных интересах. Руководящий орган общественного фонда формируется его учредителями и (или)
участниками либо решением учредителей общественного фонда, принятым в
виде рекомендаций или персональных назначений, либо путем избрания участниками на съезде (конференции) или общем собрании.
Общественное учреждение — не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих
интересам участников и соответствующих уставным целям данного учреждения. Управление общественным учреждением и его имуществом осуществляется
лицами, назначенными учредителями (учредителем). В соответствии с учредительными документами в общественном учреждении может создаваться коллегиальный орган. Указанный орган может определять содержание деятельности общественного учреждения, иметь право совещательного голоса при учредителе,
но не вправе распоряжаться имуществом общественного учреждения.
Орган общественной самодеятельности — не имеющее членства общественное объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы, учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного
круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией
программ органа общественной самодеятельности по месту его создания. Орган
общественной самодеятельности формируется по инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на основе самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей.
Политическое общественное объединение — общественное объединение,
в уставе которого в числе основных целей должны быть закреплены участие в
политической жизни общества посредством влияния на формирование политической воли граждан, участие в выборах в органы государственной власти и
местного самоуправления.
Фонд представляет собой некоммерческую организацию, создаваемую
учредителями в определенных общественно - полезных целях путем объединения имущественных взносов.
По сравнению с другими некоммерческими юридическими лицами фонд
обладает определенными особенностями, например, отсутствие членства, возможность юридических лиц быть учредителями фонда, обязанность публиковать отчеты об использовании своего имущества и т.д. фонд является собственником своего имущества, на которое у его учредителя (участников) отсутствуют
какие-либо права. Учитывая эти факторы, вполне обоснованным представляются предъявляемые законодателем требования о создании попечительского совета, осуществляющего надзор за деятельностью фонда и его должностных лиц, и
обязание фонда к публичному ведению своих имущественных дел.
Фонд является собственником своего имущества, а его учредители (участники) не несут ответственность по его долгам. Имущество фонда, оставшееся
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после его ликвидации и расчетов с кредиторами, не подлежит распределению
между учредителями.
Учреждением признается организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества.
Учреждения создаются для определенной деятельности некоммерческого
характера собственником имущества. В качестве собственника могут выступать
юридические и физические лица, государство, муниципальные образования.
Учреждение может быть создано совместно несколькими собственниками.
Учреждение, являясь одной из разновидностей некоммерческой организации, владеет закрепленным за ним имуществом на праве оперативного управления, т.е. пользуется и распоряжается им лишь в той мере, в которой это дозволено
собственником. Имущество, которым учреждение распорядилось без согласия
собственника, истребуется собственником из чужого незаконного владения.
При недостаточности денежных средств учреждения для расчетов с кредиторами собственник несет субсидиарную ответственность по долгам созданного им учреждения.
Собственник может наделить учреждение правом заниматься деятельностью, приносящей доходы, предусмотрев это в уставе (положении). Такие доходы и приобретенное за счет них имущество учитываются на самостоятельном
балансе и поступают в хозяйственное ведение учреждения.
В соответствии со ст. 8 Закона «О некоммерческих организациях» некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ.
Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по
обязательствам своих членов.
Если иное не установлено федеральным законом или учредительными
документами некоммерческого партнерства, получать при выходе из некоммерческого партнерства часть его имущества или стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства
в его собственность, за исключением членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами некоммерческого партнерства; Получать
в случае ликвидации некоммерческого партнерства часть его имущества,
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оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в
пределах стоимости имущества, переданного членами некоммерческого партнерства в его собственность, если иное не предусмотрено федеральным законом
или учредительными документами некоммерческого партнерства.
В соответствии с Законом автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения,
культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.
Автономная некоммерческая организация относится к юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав.
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
По гражданскому законодательству (ст. 257 ГК РФ) общая собственность
на имущество членов крестьянского (фермерского) хозяйства является совместной, за исключением случаев, когда законом или договором между ними предусмотрено образование долевой собственности на это имущество. Кроме того, в
аграрном законодательстве содержатся специальные правила, которые устанавливают иной правовой режим имущества крестьянского хозяйства.
Нормы, содержащиеся в Законе, являются диспозитивными. Они допускают перевод общей долевой собственности в иной правовой режим. В соответствии с принципом единогласия члены крестьянского (фермерского) хозяйства
могут договориться между собой об установлении общей совместной собственности. Не подлежит, однако, сомнению, что носителем права собственности как
при режиме общей совместной собственности, так и при режиме общей долевой собственности не может быть признано крестьянское (фермерское) хозяйство, выступающее в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта.
Не является правомочным собственником и глава крестьянского (фермерского)
хозяйства, который представляет его интересы в отношениях с предприятиями,
организациями, гражданами и государственными органами. И если в настоящее
время не подвергается сомнению положение об относимости имущества крестьянского (фермерского) хозяйства к разряду общей (совместной или долевой)
собственности, то вопросы о том, кто может быть членом крестьянского (фермерского) хозяйства, кто является участником общей собственности, являются
спорными. Согласно Закону о крестьянском (фермерском) хозяйстве его членами считаются трудоспособные члены семьи и другие граждане, совместно ведущие хозяйство. Исходя из буквального текста Закона можно предположить,
что несовершеннолетние и пенсионеры членами крестьянского хозяйства не являются. Но при таком толковании нарушается равенство имущественных прав
несовершеннолетних и пенсионеров.
Определяя круг объектов собственности граждан, ведущих крестьянское
хозяйство, и закрепляя ее производственное назначение, законодательство устанавливает, что в собственности крестьянского хозяйства может находиться
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любое имущество, необходимое для производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.
Вслед за Законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве ГК РФ устанавливает общее правило о том, что в собственности граждан, ведущих крестьянское хозяйство, могут находиться средства производства, приобретенные для
хозяйства на общие средства его членов (п. 2 ст. 257 ГК РФ). Здесь дается примерный перечень объектов собственности граждан. Им могут принадлежать на
праве собственности земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные
постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот,
птица, сельскохозяйственная и иная техника, оборудование, транспортные средства, иное имущество, имеющее сельскохозяйственную направленность.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между
ними не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК).
Предварительным условием возникновения совместной собственности
крестьянского хозяйства является создание такого хозяйства. Оно считается созданными с момента выдачи ему государственного акта на право владения землей (пожизненное и наследуемое) или на право собственности на землю. Если
крестьянское хозяйство ведется на арендуемом участке земли, оно считается созданным с момента заключения договора аренды.
В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки,
мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица,
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.
Владение, пользование и распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется с согласия всех лиц, совместно ведущих
хозяйство. В случае недостижения ими согласия спор разрешается судом. Сделки в интересах хозяйства совершаются обычно его главой — лицом, на чье имя
оформлен государственный акт на право владения землей либо на право собственности на землю, или тем, с кем заключен договор аренды земли.
По сделкам, совершаемым главой хозяйства, отвечает своим имуществом
хозяйство, если из обстоятельств не вытекает, что сделка совершена в личных
интересах главы хозяйства. Другие лица, ведущие совместное хозяйство, отвечают по своим обязательствам личным имуществом, если только сделка не совершена в интересах хозяйства, а также своей долей в имуществе хозяйства.
Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства
разделу не подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение
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денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это
имущество (п. 2 ст. 258 ГК).
Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства прекращается с прекращением его деятельности. Деятельность крестьянского хозяйства прекращается в случаях:
− неиспользования земельного участка в сельскохозяйственных целях в
течение одного года;
− решения членов крестьянского хозяйства о прекращении его деятельности;
− если не остается ни одного члена хозяйства или наследника, желающего
продолжать деятельность хозяйства;
− использования земельного участка методами, приводящими к деградации земли;
− изъятия земельного участка в установленном законом порядке для государственных и общественных нужд;
− в связи с банкротством (ст. 32 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве; ст. 173 Закона о банкротстве).
При прекращении деятельности крестьянского хозяйства его имущество
подлежит разделу по изложенным выше правилам, предусмотренным ст. 252 и
254 ГК. При разделе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства или выходе из хозяйства одного из его членов доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности на имущество хозяйства признаются
равными, если соглашением между ними не установлено иное.
4.3. Право государственной и муниципальной собственности
Понятие и содержание права государственной собственности.
Субъекты права государственной собственности. Российская Федерация
как субъект права государственной собственности. Особенности сочетания
публично-правовых и частно-правовых методов управления объектами
собственности принадлежащими государству. Субъекты Российской Федерации — как субъекты права государственной собственности. Порядок
разграничения объектов федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации на территории Российской Федерации. Учет
и ведение реестра федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации. Правовой режим имущества (права собственности)
Российской Федерации находящегося за пределами территории России. Закрепление принципа исключительности права государственной собственности на отдельные объекты собственности.
Способы и основания возникновения права государственной собственности:
− Расширенное воспроизводство, хозяйственная деятельность российского государства — как основание возникновения права государственной
собственности.
− Общие гражданско-правовые способы и основания возникновения
права собственности государства, как одного из субъектов гражданского
права.
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Основания возникновения права собственности, установленные исключительно в отношении государства, как субъекта права собственности:
− Государственные сборы, пошлины, налоги;
− Национализация — обращение в государственную собственность
имущества, принадлежащего гражданам и частным юридическим лицам
на основании Закона (ст.325,306 ГК РФ);
− Выкуп бесхозяйственно — содержимых культурных ценностей (ст.
240 ГК РФ);
− Реквизиция (ст.242 ГК РФ);
− Конфискация (ст243 ГК РФ);
− Презумпция права государственной собственности на землю и природные ресурсы, и ограничение их оборота. Исключительное право государственной собственности на недра, лесной фонд и некоторые другие объекты.
Особенности осуществления своих правомочий субъектами государственной собственности.
− закрепление имущества принадлежащего государству (его субъектам) за государственными юридическими лицами на праве хозяйственного
ведения. Правовой режим имущества находящегося у юридического лица
на праве хозяйственного ведения;
− закрепление имущества принадлежащего государству (его субъектам) за государственными юридическими лицами на праве оперативного
управления. Правовой режим имущества находящегося у юридического
лица на праве оперативного управления.
Особенности правового режима имущества, закрепленного за казенным предприятием.
Особенности управления государственной казной и объектами, находящимися за рубежом. Понятие права муниципальной собственности.
Субъекты права муниципальной собственности. Объекты права муниципальной собственности. Возникновение и прекращение права муниципальной собственности. Особенности управления объектами права муниципальной собственности.
Имущественные последствия прекращения государственных и муниципальных юридических лиц.
Применительно к праву государственной собственности ст. 214 ГК устанавливает правило о множественности субъектов государственной собственности, носителями которой выступает либо Российская Федерация в целом (в отношении имущества, составляющего федеральную собственность), либо ее
субъекты в отдельности — республики, края, области, города федерального
значения, автономная область, автономные округа (в отношении имущества, составляющего собственность субъекта Федерации).
Субъектом данного права может быть только государственное или муниципальное унитарное предприятие. Оно владеет, пользуется и распоряжается
этим имуществом в определенных пределах (ст. 294).
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Статья 113 Гражданского кодекса устанавливает, что унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Пределы, о которых говорилось выше, установлены правами собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении. Он решает
вопросы создания предприятия (включая утверждение устава и определение
объема правоспособности), определения предмета и целей его деятельности,
его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятию имущества.
Также имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.
Но кто же является этим собственником? Ответ очевиден — государство,
а поскольку государство — это чиновники, нужно знать какие из них для нас
важны в данном случае. В частности оно устанавливает, что решения о создании и ликвидации относящихся к федеральной собственности государственных
предприятий принимаются Правительством Российской Федерации на основании совместного представления Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства экономики Российской Федерации и
федерального органа исполнительной власти, на который в соответствии с действующим законодательством возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления). При этом закон относит к компетенции Федерального агентства по управлению государственным
имуществом наряду с иными полномочиями, предоставленными ему законодательством Российской Федерации: осуществление юридических действий, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией федеральных предприятий,
передачу в установленном порядке государственного имущества, относящегося
к федеральной собственности, в полное хозяйственное ведение, оперативное
управление, а также в аренду, пользование юридическим лицам на основе заключаемых с ними договоров.
При этом предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве
хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать
в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим
имуществом без согласия собственника. Но следует отметить, что поскольку
собственник уже не является владельцем имущества, его права по распоряжению и пользованию также существенно ограничены. Так, не указаны основания
изъятия собственником своего имущества.
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или
иными правовыми актами. Таким образом, даже подзаконным актом федерального правительства возможно ограничение права унитарного предприятия по
распоряжению закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения государственным или муниципальным имуществом, в том числе движимым.
103

Право оперативного управления
Его субъекты — это казенные предприятия, а также учреждения.
Самый большой вопрос, который здесь возникает, это являются ли казенные
предприятия коммерческими организациями. Коммерческие организации — это
организации, главной целью существования которых является получение прибыли. Например, таковым не является Центральный банк РФ, в уставе которого
записано, что получение прибыли не является его функцией. Но вернемся к
нашей проблеме. Статья 115 Гражданского кодекса устанавливает, что унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления и является казенным предприятием, а поскольку унитарное предприятие является коммерческой организацией (ст. 113 Гражданского кодекса), следовательно, казенное
предприятие является тоже коммерческой организацией. Представляется в роли
казенного предприятия все же некоммерческое учреждение, так как из этого
определения следует, что завод создается исключительно для удовлетворения
нужд государства. Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам Завода в случае недостаточности его денежных средств. Это значит,
что заранее предполагается неприбыльность, возможная убыточность, некоммерционализация данного казенного учреждения, которое государство держит
на своем балансе для того, чтобы оно выполняло его заказы (оборона, космос,
научные исследования).
Другим субъектом права оперативного управления являются Учреждения
(ст. 120 Гражданского кодекса).
Учреждением признается организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего
имущества.
Эти субъекты рассматриваемого вещного права в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права владения,
пользования и распоряжения им (ст. 296 ГК).
Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не
по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
Контроль за использованием по назначению и сохранностью относящегося к
федеральной собственности государственного имущества, закрепленного за федеральными предприятиями на праве полного хозяйственного ведения, за федеральными государственными учреждениями на праве оперативного управления,
а также переданного в установленном порядке иным лицам отнесен к компетенции Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Также собственник дает согласие на распоряжение своим имуществом и
распределяет полученную прибыль (в казенных предприятиях — ст. 297 ГК).
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Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Так
глава III «Порядка планирования и финансирования деятельности казенных заводов (казенных фабрик, казенных хозяйств)» устанавливает, что продукция
(работы, услуги), произведенная в соответствии с планом-заказом, реализуется
по ценам (тарифам), устанавливаемым уполномоченным органом. Продукция
(работы, услуги), произведенная в порядке самостоятельной хозяйственной деятельности, реализуется по ценам (тарифам), устанавливаемым заводом самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — по государственным ценам.
Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет
средств, выделенных ему по смете (утвержденной вышестоящим органом или
собственником учреждения росписью его расходов на определенный период) —
(ст. 298 ГК).
Таким образом, вещные права весьма ограничены, по сравнению с правом
собственности. В них могут заключаться полномочия владения, пользования и
распоряжения, но в той или иной мере контролируемые собственником.
В чем же отличие между правом хозяйственного ведения и оперативного
управления? Было бы неверно разделять эти права по признаку государственности — так как первым правом могут обладать как государственные, так и муниципальные предприятия. Вторым же вещным правом из вышеперечисленных
обладают государственные (казенные) предприятия и другие лица (относительно учреждения).
Таким образом правом хозяйственного ведения могут обладать лишь коммерческие организации, а правом оперативного управления - некоммерческие.
Доверительное управление государственным имуществом
В соответствии со статьей 1012 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору доверительного управления имуществом одна сторона
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая
сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с
договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут быть
предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению имуществом.
Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает, что сделки с
переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при
совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом
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качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д. У.». При отсутствии указания о
действии доверительного управляющего в этом качестве, доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними
только принадлежащим ему имуществом (пункт 3 статьи 1012 ГК РФ).
Муниципальная собственность
Муниципальная собственность является самостоятельной формой собственности, об этом свидетельствуют положения ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа
1995 г., закрепившие право органов местного самоуправления самостоятельно
распоряжаться средствами местных бюджетов. Сумма превышения доходов над
расходами местных бюджетов по результатам отчетного года не подлежат изъятию федеральными органами государственной власти.
Проще говоря, муниципальная собственность — это собственность административно-территориальных образований: районов, городов, поселков и т.п.,
а также других муниципальных образований. Распоряжение и управление имуществом осуществляют администрация и другие органы местного самоуправления. В состав объектов этой формы собственности входит имущество органов
местного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищный фонд и нежилые помещения, предприятия производственного
назначения и сфера обслуживания, учреждения образования, культуры, здравоохранения и др.
Имущество государственной и муниципальной собственности в значительной своей части закрепляется за государственными и муниципальными
предприятиями, а также передается в ведение государственных и муниципальных учреждений. В этих случаях предприятия самостоятельно управляют полученным имуществом на основе вещного права — права хозяйственного ведения, а у учреждений возникает право на имущество, закрепленное за ними,
право оперативного управления (ст. 294, 296 ГК).
Законодательное закрепление муниципальной собственности наряду с
государственной в качестве самостоятельной формы собственности имеет целью приблизить к реальному обладанию материальными благами тех, кому они
по праву принадлежат, — народу. Преимущество муниципальной собственности перед государственной заключается в том, что владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, осуществляются населением непосредственно или представительными органами
местного самоуправления в соответствии с волей и в интересах населения.
К субъектам муниципальной собственности согласно п. 1 ст. 215 ГК относятся городские и сельские поселения и другие муниципальные образования в
целом, которые регистрируются в Едином федеральном реестре муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998г. N 65 «О Федеральном реестре муниципальных образований в Российской Федерации».
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Муниципальная собственность является экономической основой местного
самоуправления. Местное самоуправление заключает в себе право и действительную способность самостоятельного решения населением под свою ответственность вопросов местного значения, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью, исходя из собственных интересов, исторических и иных местных традиций.
Управление такой собственностью должно находиться в ведении представительных (выборных) органов. Однако не исключается участие в управлении
муниципальной собственностью иных органов местного самоуправления,
структура которых определяется населением самостоятельно (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ).
Приватизация государственного и муниципального имущества
Согласно ФЗ «О приватизации гос. и мун. Имущества» от 21.12.01 N 178ФЗ, под приватизацией государственного и муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (далее — федеральное имущество), субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, в собственность физических и (или)
юридических лиц (Статья 1).
Статья вторая в частности, предусматривает основные принципы приватизации государственного и муниципального имущества.
1. Приватизация государственного и муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей государственного и муниципального имущества и открытости деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Государственное и муниципальное имущество отчуждается в собственность физических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной основе (за плату либо посредством передачи в государственную или муниципальную собственность акций открытых акционерных обществ, в уставный капитал
которых вносится государственное или муниципальное имущество).
3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами
местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

сти?

Контрольные вопросы:
1. Какие виды субъектов права частной собственности вы знаете?
2. Кто является субъектом государственной и муниципальной собственно3. Что входит в состав имущественного комплекса юридических лиц?
4. Какие формы собственности юридических лиц вы знаете?
5. В чем заключается цель общей долевой собственности?
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Тема 5. Прекращение права собственности
по российскому гражданскому законодательству
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие прекращения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
− по воле собственника:
а) в порядке отчуждения имущества другим лицам;
б) при отказе собственника от своего права;
в) прекращение государственной или муниципальной собственности
вследствие приватизации и благотворительства.
− помимо воли собственника, по обстоятельствам от него не зависящим:
утрата, гибель имущества, истечение срока исковой давности.
− помимо воли собственника, путем изъятия имущества; установление законодательством исчерпывающего перечня случаев принудительного изъятия
имущества у собственника (ч.3 ст.35 Конституции РФ п.2 ст.237 ГК РФ):
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.237 ГК РФ)
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу (ст.238 ГК РФ)
3) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка
(ст.239 ГК РФ)
4) Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, домашних животных (ст.ст. 240, 241 ГК РФ)
5) Реквизиция (ст.242 ГК РФ)
6) Конфискация (ст. 243 ГК РФ)
7) Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация) в установленном законом порядке.
− Возмещение стоимости принудительно изымаемого имущества.
5.2. Правовой режим имущества должника в процессе банкротства.
− оценка имущества должника;
− продажа предприятия;
− продажа имущества должника;
− конкурсная масса имущества должника. Имущество, не включаемое в
конкурсную массу.
5.1. Понятие прекращения права собственности
Основания прекращения права собственности.
− по воле собственника:
а) в порядке отчуждения имущества другим лицам;
б) при отказе собственника от своего права;
в) прекращение государственной или муниципальной собственности
вследствие приватизации и благотворительства.
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− помимо воли собственника, по обстоятельствам от него не завися-

щим: утрата, гибель имущества, истечение срока исковой давности.
− помимо воли собственника, путем изъятия имущества; установление законодательством исчерпывающего перечня случаев принудительного изъятия имущества у собственника (ч.3 ст.35 Конституции РФ п.2 ст.237
ГК РФ):
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст.237 ГК
РФ)
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст.238 ГК РФ)
3) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка
(ст.239 ГК РФ)
4) Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей, домашних животных (ст.ст. 240, 241 ГК РФ)
5) Реквизиция (ст.242 ГК РФ)
6) Конфискация (ст. 243 ГК РФ)
7) Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация) в
установленном законом порядке.
− Возмещение стоимости принудительно изымаемого имущества.
Право собственности является не только широким, но и наиболее устойчивым вещным правом, составляя основную юридическую предпосылку и
результат нормального имущественного оборота. Поэтому закон специально регулирует не только основания приобретения права собственности (правопорождающие юридические факты — титулы этого права), но и основания его прекращения (правопрекращающие юридические факты). Последние подлежат
тщательной регламентации, с тем чтобы сохранить и поддержать «прочность»
права собственности в соответствии с провозглашенным в п. 1 ст. 1 ГК принципом неприкосновенности собственности.
В ст. 235 ГК четко устанавливается, что прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 1). Прежде
всего, это случаи прекращения данного права по воле собственника. Они охватывают две группы ситуаций: отчуждение собственником своего имущества
другим лицам и добровольный отказ собственника от своего права.
Основания прекращения права собственности весьма многообразны.
1. Основания, связанные с прекращением существования объекта права
собственности. К ним относятся: а) полное потребление вещи собственником
(топлива, продуктов питания и др.) и б) гибель вещи.
2. Основания, связанные с прекращением существования собственника.
Здесь следует выделить смерть собственника — гражданина (либо признание
его в установленном порядке умершим) и ликвидацию либо реорганизацию
юридического лица-собственника (кроме унитарного предприятия и учреждения). В этих случаях имущество становится объектом права собственности других лиц либо государства.
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3. Совершение собственником сделок по отчуждению имущества (купляпродажа, мена, дарение и т.п.).
4. Отказ от права собственности. Это можно сделать, объявив либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие об устранении, и устраниться от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения
сохранить какие-либо права на это имущество (например, лицо отнесло свои
вещи на помойку). Однако права и обязанности собственника прекращаются с
момента приобретения права собственности на него другим лицом.
5. Принудительное изъятие имущества у собственника.
а) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника
на основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса и др.;
б) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать
данному лицу;
в) возмездное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
г) выкуп бесхозяйственно содержимых особо ценных и охраняемых культурных ценностей по решению суда.
д) выкуп домашних животных, если обращение с ними противоречит закону и нормам гуманного обращения с животными, принятого в обществе. Иск
в суд может подать любое лицо, заинтересованное в выкупе животного;
е) реквизиция, т.е. возмездное изъятие имущества по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. Имущество изымается в интересах общества для предотвращения последствий стихийных бедствий и т.д.;
ж) конфискация, т.е. безвозмездное изъятие имущества у собственника по
решению суда в виде санкции за совершенное преступление или иное правонарушение.
Чаще всего происходит по воле собственника, передающего это право
другому лицу на основании договора, административного акта, а также в случае
отказа собственности на определенное имущество.
Независимо от воли собственника принадлежащее ему право прекращается в таких случаях как гибель вещи, смерть собственника и иных предусмотренных законом случаях.
Принудительное изъятие принадлежащего собственнику имущества по
общему правилу не допускается. Исключение предусмотрено в ст. 235 ГК и касается:
а) изъятие имущества в связи с обращением на него взыскания;
б) отчуждение имущества у лица, которому оно согласно закону не может
принадлежать;
в) отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка;
г) выкупа бесхозно содержимых культурных ценностей, домашних животных;
д) реквизиция и конфискация;
е) выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд по решению суда; не используемого с его назначением; продажи
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с публичных торгов жилого помещения, бесхозно содержимого собственником;
сноса здания или сооружения, находящегося на чужом земельном участке; выплаты компенсации вместо предоставления доли при разделе общей собственности.
Основания прекращения права собственности могут быть предусмотрены
только законом.
В случае, когда имеет место отказ от права собственности, следует учитывать, что сам по себе отказ не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества вплоть до приобретения
права собственности на него другим лицом (ст. 236 ГК).
Прекращение права собственности по вине собственника
Основанием для принудительного изъятия земельного участка, согласно
ГК РФ, может являться ненадлежащее использование: во-первых, неиспользование в течение установленного законом срока в соответствии с целевым назначением (ст. 284), во-вторых, грубое нарушение правил рационального использования земли, установленных земельным законодательством (ст. 285).
Статья 293 ГК РФ, п. 10 ст. 32 ЖК РФ устанавливают возможность принудительного прекращения права собственности на жилое помещение. Такое
прекращение является правом органов местного самоуправления принимать
определенные меры к собственнику жилого помещения, если это помещение
используется не по назначению, разрушается, является аварийным, а также если
систематически нарушаются права и интересы соседей.
Следует признать, что указанные случаи принудительного изъятия недвижимого имущества на основании его ненадлежащего использования также
представляют собой форму публично-правового вмешательства в частные дела
собственника в общественных интересах, как и изъятие недвижимости для государственных или муниципальных нужд. В то же время в случае изъятия
недвижимости для государственных или муниципальных нужд, а также изъятия
недвижимости, относящейся к культурным ценностям, необходимость изъятия
обосновывается непосредственно общественными интересами (необходимость
использования изымаемого земельного участка в общественных интересах,
необходимость сохранения культурных ценностей). Изъятие же на основании
ненадлежащего использования — это санкция за нарушение установленного в
общественных интересах порядка использования земельных участков и жилых
помещений (видов недвижимости, использование которых возможно только
строго по целевому назначению).
Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать (Статья 238 ГК РФ)
В этой статье говорится об имуществе, независимо от того, к разряду
движимого или недвижимого оно относится, которое может принадлежать лишь
отдельным субъектам гражданского права и (или) оборот которого возможен
лишь на основании специального разрешения. Речь в данном случае идет о правовом режиме ограниченно оборотоспособных объектов (см. комментарий к
ст. 129 ГК).
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Правила комментируемой статьи применяются при условии правомерности оснований приобретения права собственности. Например, лицу в составе
наследства было завещано гражданское оружие. Законность такого основания
приобретения права собственности не вызывает сомнения. Однако для того,
чтобы осуществлять правомочия собственника, наследник должен получить
лицензию в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г.
N 150-ФЗ «Об оружии». До решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение гражданского оружия данное оружие подлежит изъятию для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 названного Закона).
При отказе в выдаче собственнику особого разрешения на приобретение
имущества, а также в том случае, если в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, такое имущество подлежит отчуждению собственником в течение года с момента возникновения на
него права собственности.
В п. 2 статьи указаны последствия невыполнения собственником требования об отчуждении имущества, которое не может ему принадлежать. Если по
каким-то причинам такое отчуждение не состоялось, соответствующее имущество по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или
органа местного самоуправления, подлежит принудительной продаже либо передаче в государственную или муниципальную собственность. В обоих случаях
бывший собственник имеет право на получение стоимости отчужденного имущества, за вычетом произведенных на отчуждение затрат.
Здесь имеется в виду имущество, которое может принадлежать лишь
определенным участникам оборота либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные) (см. ст. 129 ГК и коммент. к ней). Условием применения данной статьи является правомерность приобретения этого имущества в собственность лица,
например получение по наследству охотничьего огнестрельного оружия, право
на которое данное лицо не имеет. Право на приобретение оружия гражданами
Российской Федерации определено в ст. 13 Закона об оружии.
В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о
наследовании имущества и получения лицензии на приобретение оружия оно
незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних
дел, его зарегистрировавшими (ст. 20 Закона об оружии). При неполучении лицензии и в других случаях, когда данное лицо не может иметь право собственности на определенное имущество, п. 1 данной статьи предлагает собственнику
добровольно прекратить свое право собственности путем отчуждения имущества
в течение определенного в ней срока. Этот срок может быть изменен законом.
В п. 2 указаны последствия невыполнения требования об отчуждении
имущества лицом, которому оно принадлежать не может. Тогда решение об отчуждении имущества принимает суд по заявлению государственного органа или
органа местного самоуправления. Порядок продажи зависит от вида и назначения имущества. Оно может быть реализовано через комиссионную торговлю,
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либо в специальном порядке, либо перейти в государственную или муниципальную собственность с выплатой бывшему собственнику суммы, определенной судом, за вычетом расходов на отчуждение имущества. Аналогично решается вопрос в отношении имущества, на приобретение или хранение которого
нужно иметь лицензию, если в выдаче данного разрешения собственнику отказано. Средства, вырученные от продажи имущества, передаются собственнику.
Реквизиция и конфискация как основания прекращения права собственности
Реквизиция — особое основание прекращения права собственности, закрепленное в главе 15 «Прекращение права собственности» ГК РФ. Реквизиция
упоминается также в Земельном кодексе РФ (ст. 51) применительно к земельному участку, в Федеральном законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ст. 8) применительно к собственникам — иностранным инвесторам или коммерческим организациям с иностранными инвестициями.
В Федеральном конституционном законе «О военном положении» (п. 2
ст. 7) и в Федеральном законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации» (п. 1 ст. 9; п. 1 ст. 10) говорится об изъятии имущества с последующей выплатой государством стоимости без использования термина «реквизиция». В Федеральном конституционном законе «О чрезвычайном
положении» (ст. 13) упоминается о привлечении транспортных средств граждан
для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при введении чрезвычайного положения в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Реквизицией называется изъятие в интересах общества по решению государственных органов имущества у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. Оценка, по которой
собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может
быть оспорена им в суде. При прекращении обстоятельств, в связи с которыми
произведена реквизиция, лицо вправе требовать по суду возврата сохранившегося имущества.
В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение
преступления или иного правонарушения. Такое изъятие называется конфискацией. В отличие от реквизиции, конфискация носит безвозмездный характер и
применяется в виде санкции за совершенное правонарушение.
В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях
конфискацией признается принудительное безвозмездное обращение в собственность государства предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным объектом правонарушения. Гражданско-правовая конфискация
может применяться в виде санкции за совершение недействительной сделки
(ст. 169 и 179 ГК РФ).
Лицо, потерпевшее от незаконной реквизиции или конфискации, имеет
право в судебном порядке требовать возмещения имущественного ущерба за
счет соответственно казны Российской Федерации, субъекта Федерации или
муниципального образования. Порядок возврата конфискованного имущества
определяется Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного
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гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного
следствия, прокуратуры и суда, и другими нормативными актами.
Национализация. Условия, порядок.
Национализация — обращение имущества граждан и юридических лиц в
государственную собственность. Национализация, как правило, носит безвозмездный характер, что можно охарактеризовать как лишение права собственности без возможности защиты этого права и интересов собственника. Гражданское законодательство в соответствии со ст. 35 Конституции РФ устанавливает,
что обращение в государственную собственность имущества, находящегося в
частной собственности граждан и юридических лиц, производится на основании закона с возмещением государством собственнику стоимости этого имущества и других убытков. Споры о возмещении убытков разрешаются судом (п. 2
ч. 3 ст. 235 и ст. 306 ГК РФ). Таким образом, закон о национализации оспариванию в суде в порядке гражданского судопроизводства не подлежит, но суд может разрешать споры о возмещении причиненных собственнику убытков, в том
числе о размере убытков, которые должны быть ему возмещены.
Инициатива осуществления национализации конкретного имущества
принадлежит Правительству Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации о начале процедуры национализации конкретного имущества должно содержать:
− цели национализации и обоснование необходимости национализации;
− сведения об имуществе, в отношении которого предлагается принять
решение о национализации;
− наименование лица (лиц), являющегося собственником национализируемого имущества;
− наименование иных лиц, имеющих права на национализируемое имущество, права которых будут прекращены или ограничены при национализации
имущества;
− состав комиссии по национализации и решение о ее созыве.
Постановление Правительства Российской Федерации о начале процедуры национализации конкретного имущества доводится в письменной форме до
сведения собственника (собственников) такого имущества в трехдневный срок с
момента его принятия.
Постановление Правительства Российской Федерации о начале процедуры национализации конкретного имущества должно быть опубликовано в средствах массовой информации в трехдневный срок с момента его принятия.
Постановление Правительства Российской Федерации о начале процедуры национализации конкретного имущества может быть обжаловано в порядке,
установленном действующим законодательством.
Решение о национализации конкретного имущества должен содержать:
− цели национализации и обоснование необходимости национализации;
− сведения об имуществе, в отношении которого предлагается принять
решение о национализации;
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− наименование лица (лиц), являющегося собственником национализиру-

емого имущества с указанием полного фирменного наименования или фамилии,
имени, отчества, места нахождения или места жительства, других сведений;
− наименование иных лиц, права которых в отношении национализируемого имущества будут прекращены или ограничены при национализации, с указанием полного фирменного наименования или фамилии, имени, отчества, места нахождения или места жительства, других сведений;
− сроки и порядок национализации и возмещения собственнику стоимости национализируемого имущества и других убытков, причиняемых собственнику и иным лицам, права которых в отношении национализируемого имущества будут прекращены или ограничены при национализации, с учетом
индексации на дату выплаты возмещения;
− определенную независимым оценщиком стоимость национализируемого
имущества и величину других убытков;
− порядок финансирования национализации, указания на статьи расходов
федерального бюджета Российской Федерации, определенные для выплаты собственнику национализируемого имущества стоимости имущества и других
убытков, причиняемых собственнику и иным лицам, права которых в отношении национализируемого имущества будут прекращены или ограничены при
национализации, с учетом индексации на дату выплаты возмещения;
− дату введения в действие закона о национализации конкретного имущества.
Федеральный закон о национализации конкретного имущества может
быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством, в
том числе по основаниям несоответствия стоимости возмещения расходам,
предусмотренным на национализацию федеральным бюджетом Российской Федерации.
Собственник национализируемого имущества имеет право участвовать во
всех слушаниях, связанных с рассмотрением законопроекта о национализации
соответствующего имущества, проводимых в Государственной Думе и Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
В случае отклонения проекта федерального закона о национализации конкретного имущества убытки, причиненные собственнику и иным лицам в результате публикации Постановления Правительства Российской Федерации о
начале процедуры национализации, подлежат возмещению из федерального
бюджета Российской Федерации в месячный срок с момента отклонения указанного федерального закона.
Принудительное отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится (Ст.235 ГК РФ)
Основания изъятия имущества против воли собственника, перечисленные в пункте 2 статьи являются исчерпывающими. Следовательно, недвижимое имущество может быть отчуждено у собственника только при изъятии земельного участка, на котором это имущество расположено, в порядке статьи
239 ГК РФ. Земельный кодекс в статье 44 также устанавливает возможность
принудительного изъятия земельного участка для государственных нужд или
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муниципальных нужд. Причем в статье 55 ЗК РФ содержится отсылочная норма
о том, что порядок выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд у его собственника; порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для государственных или муниципальных
нужд; порядок прекращения прав владения и пользования земельным участком
при его изъятии для государственных или муниципальных нужд, права собственника земельного участка, подлежащего выкупу для государственных или
муниципальных нужд, устанавливаются гражданским законодательством.
Для собственника изымаемого земельного участка и/или объектов недвижимого имущества, расположенных на нем, пункт 1 статьи 239 ГК РФ предусматривает следующие гарантии:
− имущество, расположенное на земельном участке при его изъятии, подлежит выкупу государством в соответствии со статьями 279–282 ГК РФ, что гарантирует право собственника на предварительное равноценное возмещение;
− государственный орган или орган местного самоуправления обязан доказать в суде, что использование земельного участка в целях, для которых он
изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое имущество.
Несмотря на тот факт, что статьи 279–282 ГК РФ устанавливают порядок
выкупа земельных участков при их изъятии, такой порядок применим и к выкупу недвижимого имущества, расположенного на соответствующем земельном
участке. Следует обратить особое внимание на то, что этот порядок применим и
в тех случаях, когда собственник недвижимого имущества не является собственником земельного участка.
Выкуп (продажа с публичных торгов) недвижимого имущества в связи с
изъятием земельного участка, на котором оно находится. В тех случаях, когда
изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения
права собственности на недвижимое имущество, которое находится на участке,
оно может быть изъято у собственника путем выкупа государством либо продажи с публичных торгов.
Решение о выкупе земельного участка может быть принято органом исполнительной власти Российской Федерации либо субъекта Федерации, которое
подлежит государственной регистрации. Собственник должен быть извещен о
регистрации с указанием ее даты не позднее чем за год. Выкуп возможен по соглашению сторон либо по решению суда. До истечения года выкуп допускается
только с разрешения собственника. Если собственник не согласен с решением о
выкупе либо с ним не достигнуто соглашение об условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может в течение двух лет с момента
направления собственнику уведомления о выкупе предъявить иск о выкупе в
суд. Иск об изъятии недвижимого имущества на началах выкупа не подлежит
удовлетворению, если истец не докажет, что использование земельного участка
в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности.
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При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость
участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все причиняемые собственнику убытки, включая упущенную выгоду.
Отчуждение имущества для погашения долгов собственника по обязательствам. Основания, порядок.
Принудительное обращение взыскания на имущество собственника по его
обязательствам. Право собственности на имущество, на которое обращается
взыскание, прекращается у собственника лишь с момента возникновения права
на это имущество у другого лица. Важной гарантией для собственника является
то, что принудительное взыскание на его имущество допускается по решению
суда, если иной порядок не предусмотрен законом или договором. При обращении взыскания следует учитывать перечень имущества граждан и юридических
лиц, на которое нельзя обратить взыскание, очередность удовлетворения претензий и другие правила, установленные как в гражданском, так и в гражданском процессуальном законодательстве.
Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.
Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание,
прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на
изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (Ст. 240 ГК)
Ст.44 Конституции, согласно которой «каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия».
В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие
ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем выкупа
государством или продажи с публичных торгов.
При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора — судом. При продаже с публичных торгов собственнику передается вырученная от
продажи сумма за вычетом расходов на проведение торгов.
Определение вида материальных и духовных ценностей и объектов, которые представляют общественную ценность и важны для сохранения и развития
истории и культуры, содержатся в Законе РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об
охране и использовании памятников истории и культуры» (Ведомости РСФСР,
1978, N 51, ст.1387; 1985, N 4, ст.117). В то же время перечень культурных ценностей постоянно дополняется новыми объектами. Поэтому в Законе РФ от
9 октября 1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(Ведомости РФ, 1992, N 46, ст.2615) предусмотрено, что состав (перечень культурного достояния) определяется Правительством РФ по представлению субъектов Российской Федерации и согласовывается с Верховным Советом РФ на
основе заключений независимых экспертных комиссий.
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П.1 статьи не ставит принудительный выкуп указанного имущества в зависимость от характера поведения собственника, т.е. его вины в бесхозяйственном содержании культурных ценностей. При опасности утраты ими своего значения они по решению суда подлежат выкупу государством или продаже с
публичных торгов. Выбор способа отчуждения предоставлен суду.
П.1 не устанавливает, кто вправе предъявить требование в суд о выкупе
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. Следовательно, это могут
быть государственные или иные организации, в задачу которых входит охрана
такого рода объектов — учреждения культуры, музеи, архивы и другие организации и граждане, заинтересованные в сохранности этого имущества.
Выкуп осуществляется на основании договора, в котором цена имущества
определяется соглашением сторон или результатом публичных торгов, за вычетом расходов на их проведение. В случае недостижения согласия о цене она
определяется судом.
5.2. Правовой режим имущества должника в процессе банкротства
− оценка имущества должника;
− продажа предприятия;
− продажа имущества должника;
− конкурсная масса имущества должника. Имущество, не включаемое в конкурсную массу.
Согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией либо действующее в форме потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда, ликвидируется также в соответствии со статьей 65 ГК вследствие признания его несостоятельным (банкротом).
Если стоимость имущества такого юридического лица недостаточна для
удовлетворения требований кредиторов, оно может быть ликвидировано только
в порядке, предусмотренном статьей 65 ГК.
Положения о ликвидации юридических лиц вследствие несостоятельности (банкротства) не распространяются на казенные предприятия.
Ликвидация неплатежеспособных должников имеет положительные стороны, так как способствует выводу неэффективных предприятий из экономического оборота. Так же положительным аспектом процедуры банкротства является возможность должника, погасив свои обязательства за счет имеющегося
имущества, освободиться от долгов и начать новое дело.
Однако необходимо отметить, что признание должника банкротом затрагивает права и интересы широкого круга других лиц — его работников, кредиторов и других, порождает во многих случаях значительные социальные издержки.
При составлении финансового анализа необходимо рассматривать вопросы не только балансовой, но и фактической (рыночной) стоимости имущества
должника, результаты хозяйственной деятельности должника, объемы и структуру финансовых средств, обращающихся в процессе деятельности должника.
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Помимо бухгалтерского баланса анализу подлежат такие документы, как статистическая отчетность, документы, характеризующие местоположение должника, его производственную деятельность, положение на соответствующих товарных рынках, положение основных конкурентов и т.п.
Для расчетов с кредиторами одновременно с формированием конкурсной
массы определяется размер требований, предъявленных к должнику в пределах
установленного для этого срока. После окончания этого срока ликвидационная
комиссия составляет промежуточный (ликвидационный) баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечень предъявленных кредиторами требований, а также результаты их рассмотрения.
Распределение полученных средств осуществляется следующим образом:
расходы, покрываемые вне очереди; требования привилегированных кредиторов; требования остальных кредиторов.
Вне очереди покрываются судебные расходы, расходы, связанные с выплатой вознаграждения арбитражным управляющим, текущие коммунальные и
эксплутационные платежи должника, а также удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам должника, возникшим в ходе наблюдения, внешнего
управления и конкурсного производства.
Всего Законом предусмотрено пять очередей удовлетворения кредиторов.
Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди. При недостаточности денежных средств
должника они распределяются между кредиторами соответствующей очереди
пропорционально суммам требований, подлежащим удовлетворению.
1. В первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью.
Размер требований кредиторов данной очереди устанавливается на момент
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства. Удовлетворение требований производится
путем капитализации соответствующих повременных платежей.
Должник считается исполнившим свое обязательство перед кредиторами
первой очереди после выплаты сумм капитализированных повременных платежей. При наличии согласия гражданина его право требования к должнику в
сумме капитализированных повременных платежей переходит к Российской
Федерации.
2. Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий
и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по
контракту, и по выплате вознаграждений по авторским договорам. При определении размера указанных требований принимается во внимание непогашенная
задолженность, образовавшаяся на момент принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. Суммы по указанным выше договорам, не выплаченные в период проведения наблюдения и (или) внешнего управления, то есть до вступления в силу решения арбитражного суда о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства, включаются в
общую сумму задолженности должника перед кредиторами данной очереди.
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3. В третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника. В прежнем Законе имущество, являющееся предметом залога, не включалось в конкурсную массу. Сейчас
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
должника, подлежат удовлетворению за счет всего имущества должника.
4. В четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательным платежам. При определении размера этих требований учитывается
задолженность (недоимки), образовавшаяся на момент принятия арбитражным
судом заявления о признании должника банкротом. Если должником после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом не в
полном объеме уплачены обязательные платежи, суммы, не выплаченные до
принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства, включаются в общую сумму задолженности должника перед кредиторами четвертой очереди. Законом предусмотрено,
что суммы штрафов (пени) и иных финансовых (экономических) санкций подлежат удовлетворению в составе требований кредиторов пятой очереди.
5. К требованиям кредиторов пятой очереди отнесены требования по
гражданско-правовым обязательствам, не вошедшие в предыдущие очереди.
При определении размера требований кредиторов пятой очереди учитываются
требования по гражданско-правовым обязательствам, за исключением требований граждан о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, требований
кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, и
требований учредителей (участников) должника — юридического лица, вытекающих из такого участия.
В том случае если после окончательного расчета с кредиторами у должника осталось нераспределенное имущество, то оно передается собственнику
или учредителю (участникам) юридического лица.
Контрольные вопросы:
1. Какие существуют основания для прекращения права собственности?
2. Как производится национализация?
3. В каких случаях происходит принудительное обращение взыскания на
имущество собственника по его обязательствам?
4. На каких условиях должен осуществляться выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей?
5. В какую очередь производится выплата кредиторам по обязательствам
обеспеченным залогом имущества должника?
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Тема 6. Ограниченные вещные права
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Иные ограниченные вещные права. Концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации о видах ограниченных вещных прав.
6.2. Сервитуты в системе вещных прав. Суперфиций (право застройки) и
эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). Узуфрукт (право личного пользовладения). Право приобретения чужой недвижимой вещи и право
вещных выдач как особые разновидности вещных прав.
6.3. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Право аренды, его правовая природа. Право доверительного управления имуществом.
6.1.Иные ограниченные вещные права. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации о видах ограниченных
вещных прав
Праву собственности в условиях рынка неизбежно сопутствуют связанные с ним права на материальные объекты; в Гражданском кодексе Российской
Федерации они названы другими вещными правами, а в юридической литературе именуются также ограниченными вещными правами. С правом собственности ограниченные вещные права объединяют единство объекта (вещи материального мира), общие черты законодательного регулирования, а также схожий
механизм правовой защиты.
Основные виды ограниченных вещных прав названы в ст. 216 ГК РФ:
1) право владения и пользования земельными участками,
2) сервитуты,
3) право хозяйственного ведения
4) право оперативного управления.
В доктрине предлагается относить к числу вещных и некоторые другие
имущественные права, в частности ипотеку.
Ограниченные вещные права, имея ряд общих черт, по своим целям и содержанию достаточно разнообразны, и законодательство не дает им единого
общего определения. Опираясь на нормы действующего законодательства, их
можно определить как устойчивое право на использование чужой собственности, защищаемое против всех третьих лиц.
Ограниченные вещные права связаны с правом собственности и призваны
в различных юридических формах способствовать его функционированию в
имущественном обороте в интересах как самого собственника, так и других
лиц, обладающих такими правами. Ввиду важного значения объектов материального мира для государства и граждан в этой области необходимо иметь достаточно полную и устойчивую систему законодательного регулирования.
Круг и содержание ограниченных вещных прав определены законом и не
могут по усмотрению носителей этих прав расширяться. Также недопустимо
создание субъектами имущественного оборота новых вещных правомочий.
В данной области гражданского права преобладает императивное регулирование.
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В этом принципиальное отличие ограниченных вещных прав от прав обязательственных, где действует принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ), позволяющий участникам имущественного оборота уточнять в рамках договора взаимные права и обязанности и даже создавать новые договорные обязательства и
обязательства смешанного характера (пп. 2 и 3 ст. 421 ГК РФ).
В отличие от права собственности, предметом которого может быть как
недвижимое, так и движимое имущество, ограниченные вещные права, как правило, возникают в отношении недвижимого имущества. Соответственно наличие ограниченного вещного права должно подтверждаться государственной регистрацией.
В своем возникновении и содержании ограниченные вещные права производны и зависимы от права собственности на соответствующий материальный объект. Правомочия собственника, которые могут быть ограничены, предопределяют ограниченные рамки вещного права, а в случае прекращения права
собственности ввиду гибели объекта или изменения его назначения ограниченное вещное право прекращается.
Наконец, заслуживает быть отмеченной и такая особенность ограниченных вещных прав: они предоставлены определенному субъекту гражданского
права и их переход к другим лицам ограничен. Он возможен в случае смерти
гражданина или прекращения (реорганизации) юридического лица. Договорную
уступку (цессию) ограниченного вещного права гражданское законодательство
не предусматривает, и по общему правилу в этом нет необходимости.
Наличие ограниченного вещного права дает его обладателю основание
предъявить вещный иск в случае нарушения его права, что сближает такие права с правом собственности. Согласно ст. 305 ГК РФ носители ограниченных
вещных прав могут предъявлять в их защиту требования, предоставленные собственнику. Защита владения возможна даже в отношении собственника. Однако
предъявление вещных исков предполагает наличие законного владения, о чем
ясно сказано в тексте ст. 305 ГК РФ. Носители некоторых ограниченных вещных прав правомочием владения не обладают (сервитуты, держатели ипотеки)
и, следовательно, права на вещный иск не имеют. Но было бы справедливым
признавать за ними право на негаторный иск в порядке аналогии закона.
Земля как один из основных объектов гражданского права может быть
предметом различных по содержанию прав, признаваемых и защищаемых законом, в том числе права пожизненного наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, названных в ст. 216 ГК
РФ. Эти вещные права практически регламентируются нормами Земельного кодекса, к которым ГК РФ отсылает. При этом круг случаев предоставления таких
прав после принятия Земельного кодекса Российской Федерации сузился.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком возможно только в отношении государственной (муниципальной) собственности
на землю. Такое право предоставляется лишь названным в Земельном кодексе
категориям юридических лиц на основании решения органа государственного
или муниципального управления, обладающего соответствующей компетенцией
в области землеустройства. Право постоянного (бессрочного) пользования
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других субъектов, возникшее в силу ранее действовавшего законодательства, за
ними сохраняется. Допускается однократное бесплатное приобретение в собственность участков, в отношении которых имеется право постоянного (бессрочного) пользования (ст. 20 ЗК РФ).
В Земельном кодексе названы в общей форме права землепользователей.
Они могут использовать для собственных нужд имеющиеся на участке общераспространенные полезные ископаемые и пресные подземные воды, возводить
с соблюдением установленных правил постройки, проводить культурно-технические работы, а также имеют право собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и на доходы от реализации полученной продукции
(ст. 40, 41 ЗК РФ).
При осуществлении прав пользования земельными участками землевладельцы должны учитывать их целевое назначение и обязаны соблюдать требования земельного законодательства, направленные на охрану земель и защиту
экологии, которые предусмотрены ст. 13 Земельного кодекса и вытекают из региональных и местных программ охраны земель.
6.2. Сервитуты в системе вещных прав. Суперфиций (право застройки) и эмфитевзис (право постоянного владения и пользования). Узуфрукт
(право личного пользовладения). Право приобретения чужой недвижимой
вещи и право вещных выдач как особые разновидности вещных прав
Как вещное право сервитуты возникли в условиях частной собственности
на землю и отражают необходимость в постоянном пользовании чужим, обычно
соседним, земельным участком для прохода, проезда, прогона скота, прокладки
линий связи и их последующего обслуживания и т.д. Установление сервитута
в аналогичных целях возможно в отношении лесных и водных участков, а также
зданий, сооружений и другого недвижимого имущества, когда возникает необходимость устойчивого пользования ими. Гражданскому праву издавна известны
сервитуты в пользу определенного лица (личные сервитуты), когда предоставляется пожизненное, а иногда и наследуемое право пользования недвижимостью,
например для проживания или работы (художественная мастерская).
В условиях перехода к рынку и отношениям частной собственности сервитуты, которые отечественному гражданскому праву в годы плановой экономики были практически неизвестны, стали получать заметное распространение
и потребовали регламентации. Нормы о сервитутах содержатся в ГК РФ, многих других актах гражданского права, а Федеральный закон «О государственной
регистрации прав на недвижимость и сделок с ним» дает в ст. 1 легальное определение сервитута.
Сервитут создает постоянное или достаточно длительное по сроку право
пользования чужим земельным участком или иной недвижимостью, собственник которых сохраняет свои правомочия в отношении этой недвижимости и
может ею свободно распоряжаться, в частности продать. При этом для нового
собственника сервитут сохраняет свою силу, что отражает его вещный характер.
Сервитут устанавливается законом (публичный сервитут), по соглашению
заинтересованных сторон или по решению компетентного государственного
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органа либо суда, вынесенному по требованию заинтересованных лиц для защиты как индивидуальных (частных), так и общественных (публичных) интересов. Возможны судебные споры также в отношении объема прав, предоставляемых сервитутом, и других его условий (периодичность и время пользования,
необходимость предварительного уведомления и т.д.).
Собственник обремененного сервитутом земельного участка согласно п. 5
ст. 274 ГК РФ вправе требовать от лица, в интересах которого установлен сервитут, соответствующей платы за пользование участком, если иное не установлено законом. Надо полагать, что на получение соответствующей компенсации
вправе претендовать также собственники иного недвижимого имущества, обремененного сервитутом. Публичные сервитуты обычно являются безвозмездными.
ГК РФ не содержит в отношении сервитутов развернутого общего регулирования и определяет их режим применительно к отдельным их разновидностям, причем достаточно кратко. Для устранения пробелов в правовом регулировании некоторые нормы ГК РФ о праве собственности могут применяться к
сервитутам в порядке аналогии закона, например нормы о прекращении права
собственности.
Более подробно сервитуты регламентируются нормами Земельного кодекса, Водного кодекса Российской Федерации и Лесного кодекса Российской Федерации, которые проводят различие между двумя их разновидностями: публичными и частными сервитутами. Земельный кодекс подчиняет частные
сервитуты нормам гражданского законодательства, а в отношении публичных
сервитутов содержит ряд норм в ст. 23 ЗК РФ, которая называет возможные цели установления таких сервитутов. При этом указывается, что осуществление
сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в
отношении которого он устанавливается. При невозможности использовать земельный участок вследствие установления сервитута землевладелец вправе
требовать изъятия этого участка путем выкупа с возмещением ему убытков или
предоставления равноценного участка.
Нормы Лесного кодекса и Водного кодекса о сервитутах близки правилам
Земельного кодекса, различают частный и публичный сервитуты и содержат некоторые дополнительные правила, отражающие особенности регулируемых
ими отношений. Граждане имеют право свободного пребывания в лесах (публичный лесной сервитут), а также пользоваться водными объектами общего
пользования и иными водными объектами (публичный водный сервитут), если
иное не предусмотрено законодательством.
Установление публичного сервитута предусматривает также Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Согласно ст. 31 Закона публичным сервитутом может быть обязанность собственника приватизируемого имущества обеспечивать беспрепятственный допуск, проход, проезд, возможность размещения геодезических и других знаков,
прокладку и использование линий электропередачи, связи и водоснабжения.
Основанием установления таких сервитутов будут условия сделки о приватизации соответствующего имущества, заключенной с новым его собственником.
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Особенность сервитута состоит в обязательности его государственной
регистрации, без чего это вещное право не возникает. Порядок регистрации
сервитута определен в ст. 27 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость. Обязательность государственной регистрации личных сервитутов
законами прямо не предусматривается; имеющиеся практические пособия
склонны считать ее необходимой.
Понятие вещных прав на чужое имущество было известно и древнему
римскому праву, но единственно только в форме сервитутов, устанавливавшихся сперва путем договора, а потом и в силу требований закона. Только позднейшее римское право признало четыре рода iura in re aliena: servitutes, emphyteusis,
superficies и hyposheca. Эмфитевзис появился в эпоху империи и по своему содержанию, объему заключенных в нем прав, и по вытекающим из него искам
был более всего сходен с правом собственности.
«iura in re aliena» — под правом на чужую вещь понимается юридическое господство, принадлежащее одному лицу относительно некоторых сторон
вещи, находящейся в собственности другого.
Суперфиций (от лат. Superficies solo cedit) — термин, используемый в
праве некоторых государств Западной Европы. Обозначает особое вещное право на застройку земельного участка, принадлежащего другому лицу. Может передаваться по наследству, выступать в роли кредитного залога, может быть
отчужден в пользу третьих лиц. Устанавливается на определенный или неопределенный срок.
Понятие суперфиция было впервые сформировано в римском праве. Здесь
суперфиций рассматривался как разновидность права на чужие вещи (лат. ius in
re aliena). Суперфиций отличался от простого договора аренды тем, что он имел
вечный и наследственный характер и мог отчуждаться вне зависимости от согласия владельца земли.
Эмфитевзис — вещное, наследственное, отчуждаемое право владения и
пользования чужой землей с обязанностью вносить арендную плату в пользу
собственника и не ухудшать имения.
Слово «эмфитевзис» имеет греческое происхождение. В Древней Греции
еще в III в. до н. э. существовала наследственная земельная аренда для разведения садов и виноградников. В Древнем Риме отношения эмфитевтического владения стали возникать с II в. н.э. на императорских землях. В дальнейшем
правоотношения по поводу аренды земли, первоначально возникшие как обязательственное, начинают приобретать характер вещного, сближаясь с вектигальным правом.
Вектигальное право (ius in agro vectigali) — существовавшее в Древнем
Риме право наследственной долгосрочной аренды земель, принадлежащих
государству или публичным корпорациям, за определенную годовую плату
(vectigal). Окончательное слияние вектигального права с эмфитевзисом произошло при Юстиниане. В своем классическом виде признавался вечной арендой, которая давала право на вещь, защищаемое особым иском. Поэтому по содержанию эмфитевзис был близок к праву собственности.
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Узуфрукт. Личными сервитутами считались пожизненные права пользования чужой вещью. Основными видами личных сервитутов были: ususfructus,
usus, habitatio, operaeservorum vel animalium.
Ususfructus — самое обширное право пользования чужой вещью. Уполномоченный назывался узуфруктуарием и мог пользоваться как самой вещью
(uti), так и извлекать из нее плоды (frui), не повреждая и не изменяя самой вещи — ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia.
Узуфрукт является правом пользования и извлечения плодов из чужих
вещей при сохранении в неприкосновенности их хозяйственного назначения.
Имеющий это право должен был пользоваться вещью, как подобает хорошему
хозяину — doni viri arbitratu — и соблюдать все правила пользования. Пользователь становился собственником естественных плодов с момента сбора их —
perceptio. Пока действовал узуфрукт, собственник не имел права на доходы от
вещи, и его собственность была голой — nuda proprietas. Он мог передать право
собственности другому лицу, заложить или обременить ее другим сервитутом,
но так, чтобы от этого не пострадал узуфрукт. Предметами узуфрукта могли
быть вещи, пользование которыми возможно было без потребления или уничтожения их (хотя это правило не всегда выдерживалось).
Узуфруктуарий (имеющий право узуфрукта) мог принимать определенные
обязанности, установленные формально устными договорами — stipulatio.
Он должен был заботиться о поддержании постоянной доходности вещи, обращаться с ней заботливо и охранять от повреждений. Все затраты на вещь нес
узуфруктуарий, в том числе повинности и подати. При возвращении вещь
должна была быть в состоянии, годной для дальнейшего правильного пользования ею. В обеспечение выполнения этих обязанностей, а также возвращения
предмета узуфрукта после смерти узафруктуария было введено преторское
обеспечение путем стипуляции — cautio usufructuaria. Исключение из этой обязанности делалось для узуфрукта отца над имуществом сына.
Узуфрукт мог принадлежать в идеальных долях нескольким лицам. Могло
существовать и пользование одной какой-либо определенной частью, при общей собственности на все ее другие части — partes pro indiviso, ususfructus.
Это — единственный сервитут, при котором допускалось такое деление. Как
чисто личный сервитут узуфрукт не подлежал ни наследованию, ни отчуждению, однако, осуществление личного пользования (но не права) могло быть отчуждено. Со смертью узуфруктуария ususfructus прекращался и наследники были обязаны собственнику возвратить предмет пользования.
6.3. Ипотека и иное залоговое право в системе вещных прав. Право
аренды, его правовая природа. Право доверительного управления имуществом
Пункт 2 ст. 334 Гражданского кодекса РФ определил ипотеку как залог
земельных участков, предприятий, зданий, сооружений и квартир и другого недвижимого имущества.
Следует признать, что в настоящее время создана полная база законодательного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования,
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регламентирована деятельность всех профессиональных субъектов ипотечного
рынка (банков, оценочных, риэлторских и страховых компаний). Основными
нормативными актами, регулирующих гражданские отношения при ипотечном
кредитовании является Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ. Так как о необходимости принятия специального Закона «Об ипотеке» указывалось в п. 2 ст. 342 ГК РФ, то 16 июля 1998г.
был принят Федеральный Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Нормы
Закона «О залоге» 1992г. и общие положения Гражданского кодекса РФ применяются и к ипотеке, поскольку Законом «Об ипотеке (залоге недвижимости) не
установлены иные правила.
Помимо Гражданского законодательства ипотечные отношения были урегулированы в Законе РФ от 11 ноября 2003г. №152-ФЗ «Об ипотечных ценных
бумагах». В Законе РФ от 21 июля 1997г №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Инструкции «О порядке регистрации ипотеки жилого помещения», утвержденной совместным
Приказом министра РФ, Госстроя РФ и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг от 16 октября 2000 года №289/235/290.
В свою очередь, порядок оценки недвижимого имущества, приобретаемого на средства, предоставляемые по ипотечному жилищному кредиту, регулируется в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)», нормы которого выступают во взаимосвязи с
Законом РФ от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
который призван защищать стороны в случае судебного конфликта и обращать
взыскание на имущество должника.
Субъекты Российской Федерации также активно участвуют в законодательном процессе.
Договор является основной формой возникновения ипотеки. Следует
иметь в виду, что «договор об ипотеке является не самостоятельным, а акцессорным (дополнительным) обязательством и заключается в обеспечение обязательств по кредитному договору, по договору займа или иного обязательства,
основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинении
вреда, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Ипотекой может
быть обеспечено обязательство по уплате налогов и сборов (ст. 72, 73 НК).
Пленум Высшего Арбитражного суда РФ совместно с Пленумом Верховного суда РФ в Постановлении от 1 июля 1996г. № 618 «О некоторых вопросах,
связанных с применением ч.1 ГК РФ «четко определили, что существенные
условия договора, - «это предмет залога, его оценка, существо, размер и срок
исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом, а также условие о том, у
какой из сторон находится заложенное имущество. Если сторонами не достигнуто соглашения, хотя бы по одному из названных условий либо соответствующее условие в договоре отсутствует, договор о залоге не может считаться заключенным». В последующем данные формулировки вошли в Закон об ипотеке.
В тоже время в правоприменительной практике, отмечает Н.Г. Пономарева «выявились проблемы при определении существенных условий договора о
залоге, а также в отношении индивидуализации заложенного имущества.
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Некоторыми авторами, указывает она, в сфере решения данной проблемы предполагалось непосредственно в договоре залога указывать обеспечиваемые залогом обязательства со всеми его основными характеристиками, а предмет залога
подробно характеризовать, указывая наименования, количественные и качественные характеристики.
Аренда (лат. arrendare — отдавать в наём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату.
Например, в сельском хозяйстве и добывающих отраслях оплачивается временное пользование землёй или недрами. Включает земельную ренту, амортизацию
процента за пользование материальными активами. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью.
Объектом аренды признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные участки, предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи, не теряющие своих натуральных свойств в
процессе их использования (такие вещи называются непотребляемыми). Договор
аренды должен чётко определить конкретное имущество, сдаваемое в аренду, то
есть данные, позволяющие индивидуализировать объект аренды, должны быть
непосредственно указаны в договоре. В зарубежном праве допускается аренда
не только вещей, но и прав, представляющих имущественную ценность, а также
ценных бумаг (в частности акций) и даже паёв торговых товариществ.
Договор аренды в РФ должен быть заключён в письменной форме, если
он заключён на срок более одного года и если хотя бы одной из сторон договора
является юридическое лицо, независимо от срока договора. Договор аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации (регистрация
договора осуществляется в соответствующем территориальном органе Федеральной регистрационной службы).
По законам РФ срок договора аренды устанавливается соглашением сторон и фиксируется в договоре. Если же срок в договоре не определён, то такой
договор считается заключённым на неопределённый срок. Такой случай позволяет сторонам договора в любое время отказаться от его исполнения, но заранее
предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого
имущества за три месяца.
− Бессрочный: срок договора не определён соглашением сторон
− Долгосрочный: 5–49 лет
− Среднесрочный: 1–5 лет
− Краткосрочный: до 1 года
В соответствии с законами РФ аренда может различаться по видам: собственно аренда, субаренда, наём, поднаём. Также в российском законодательстве отдельно оговариваются особенности аренды для различных видов движимого и недвижимого имущества: прокат движимого имущества, аренда
транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда (лизинг).
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Как правовой институт доверительное управление имуществом находит
свое закрепление впервые в действующем кодексе. Однако отдельные нормы об
отношениях, сходных с отношениями доверительного управления, существовали в законодательстве и ранее. Так, в соответствии со ст.19 ГК от 1964г. для
охраны имущества гражданина, признанного безвестно отсутствующим, мог
быть назначен специальный опекун. Последний совершает в интересах безвестно отсутствующего все необходимые действия по поддержанию этого имущества, в т.ч. по выдаче средств гражданам, которых безвестно отсутствующий
обязан был содержать.
После вступления в силу части первой ГК в гражданском законодательстве появился ряд специальных оснований, по которым может учреждаться
доверительное управление. К ним относится доверительное управление имуществом подопечного в возрасте от 14 до 18 лет (ст.38 ГК); гражданина, признанного безвестно отсутствующим (ст.42 и 43 ГК); совершеннолетнего гражданина,
над которым назначено попечительство в форме патронажа (ст.41 ГК). Часть вторая ГК завершила общую картину регулирования этих отношений, введя гл.53.
Кроме того, ею дополнен перечень случаев доверительного управления имуществом по основаниям, предусмотренным законом (см. ст.1026 и коммент. к ней).
Контрольные вопросы:
1. Что может быть предметом права собственности?
2. Что означает термин — сервитут?
3. Какие способы приобретения вещных прав на чужое имущество вы
знаете?
4. Какое понятие несет в себе термин — узуфрукт?
5. Что означает понятие — доверительное управление?
Тема 7. Защита права собственности
по российскому гражданскому законодательству
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Вещно-правовые способы защиты права собственности:
а) установление законом единых правил истребования имущества из чужого незаконного владения (виндикация) (ст.301 ГК РФ);
− виндикация, как один из законных способов защиты прав собственника
в широком смысле;
− условия виндикации: утрата владения собственником помимо его воли;
объекты собственности, в отношении которых допустима виндикация; незаконность владения лица, как необходимое условие виндикации; соблюдение требований о последствиях истечения сроков исковой давности применительно к
добросовестным и недобросовестным незаконным владельцам;
б) защита прав собственника от нарушений не связанных с утратой владения (негаторный иск).
− устранение помех в осуществлении собственником своих полномочий.
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− Выяснение обстоятельств, препятствующих в осуществлении правомо-

чий собственника и установление неправомерности подобных действий.
Иск о признании права собственности.
− Анализ практики арбитражных судов по спорам связанным с проблемами, возникающими вследствие приватизации и перехода имущества к нескольким новым субъектам.
7.2. Другие способы защиты права собственности:
− признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления, нарушающего интересы собственника;
− неприменение акта государственного органа или органа местного самоуправления к конкретному лицу, в связи с установленными законом льготами
или изъятиями;
− иные способы защиты права собственности; в частности:
а) установление доверительного управления имуществом;
б) контроль со стороны органа опеки и попечительства над действиями
опекуна по распоряжению имуществом подопечного.
в) установление доверительного управления имуществом в отношении
недееспособных по инициативе органа опеки и попечительства, и др.
7.1. Вещно-правовые способы защиты права собственности:
а) установление законом единых правил истребования имущества из
чужого незаконного владения (виндикация) (ст.301 ГК РФ);
− виндикация, как один из законных способов защиты прав собственника в широком смысле;
− условия виндикации: утрата владения собственником помимо его
воли; объекты собственности, в отношении которых допустима виндикация; незаконность владения лица, как необходимое условие виндикации;
соблюдение требований о последствиях истечения сроков исковой давности
применительно к добросовестным и недобросовестным незаконным владельцам;
б) защита прав собственника от нарушений не связанных с утратой
владения (негаторный иск).
− устранение помех в осуществлении собственником своих полномочий.
− Выяснение обстоятельств, препятствующих в осуществлении правомочий собственника и установление неправомерности подобных действий.
Иск о признании права собственности.
− Анализ практики арбитражных судов по спорам связанным с проблемами, возникающими вследствие приватизации и перехода имущества
к нескольким новым субъектам.
Защита права собственности — это совокупность предусмотренных гражданским законодательством средств, применяемых в связи с нарушениями, совершенными против этих прав, и направленных на защиту или восстановление
имущественных интересов их владельцев. Система защиты прав собственности
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и других вещных прав состоит из четырех относительно самостоятельных
направлений в зависимости от того, на что непосредственно они направлены.
Вещно-правовые средства защиты направлены на защиту непосредственно права собственности как абсолютного субъективного права. Они не связаны
с какими-либо конкретными обязательствами и направлены на восстановление
права владения, пользования и распоряжения собственника принадлежащей ему
вещью либо устранение препятствия в осуществлении этих правомочий.
К вещно-правовым искам относятся:
− иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
− иск об устранении нарушений, не соединенных с нарушением владения;
− иск о признании права собственности.
Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения называется виндикационным иском. Виндикационный иск — это внедоговорное требование невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о
возврате последнего. Сущностью виндикационного иска является возврат собственнику конкретного индивидуального определенного имущества, выбывшего из его владения вне его воли.
Предъявление виндикационного иска требует наличия ряда условий.
Во-первых, необходимо, чтобы собственник был лишен фактического
господства над своим имуществом, которое выбыло из его владения. Если имущество находится у собственника, но кто-то оспаривает его право или создает
какие-либо препятствия в пользовании или распоряжении имуществом, применяются иные средства защиты, в частности иск о признании права собственности или иск об устранении препятствий, не связанных с лишением владения.
Во-вторых, необходимо, чтобы имущество, которого лишился собственник, сохранилось в первоначальном виде и фактически находилось во владении
другого лица. Если на момент предъявления иска имущество уничтожено, переработано или потреблено, право собственности на эту индивидуально определенную вещь прекратилось, а собственник имеет право лишь на защиту своих
имущественных интересов, в частности, с помощью иска из причинения вреда
или иска из неосновательного обогащения.
В-третьих, виндикационный иск должен носить внедоговорной характер и
защищать право собственности как абсолютное субъективное право. Если собственник и фактический владелец связаны друг с другом договором или иным
обязательственным правоотношением по поводу спорной вещи, право собственности на имущество может оспариваться только с помощью соответствующего договорного иска.
Право на виндикацию принадлежит собственнику, утратившему владение
вещью (ст. 301 ГК РФ), а также лицу, владеющему имуществом в силу закона
или договора, но не являющемуся собственником (ст. 305 ГК РФ). Такое лицо
именуется титульным владельцем имущества. Участие титульных владельцев в
истребовании имущества в теории гражданского права носит спорный характер.
По мнению одних ученых, такой иск должен квалифицироваться как виндикационный; по мнению других, он лишь носит характер виндикационного иска,
но в точном смысле им не является.
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В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фактический
владелец имущества, незаконность владения которого подлежит доказыванию в
виндикационном процессе.
Предметом виндикационного иска является требование о возврате этого
имущества из незаконного владения. Если истцом вопрос ставится о возмещении, денежной компенсации или предоставлении ему равноценного имущества,
действуют иные средства защиты, в частности иск из причинения вреда. В возникшем споре истец должен указать юридические факты, с которыми он связывает свое требование к ответчику, но и доказать, что сама виндикация основана
на конкретном субъективном праве, например, праве нанимателя, праве залогодержателя.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, называется негаторным иском. Негаторный иск есть внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий в
осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом. Негаторный иск предъявляется лишь тогда, когда собственник и третье
лицо не состоят между собой в обязательственных или иных относительных отношениях по поводу спорной вещи и когда совершенное правонарушение не
привело к прекращению субъективного права собственности.
Истцом по негаторному иску может выступать только собственник вещи
или ее титульный владелец, который владеет вещью, но лишен возможности
пользоваться или распоряжаться ею. В качестве ответчика по негаторному иску
выступает лицо, которое своим противоправным действием создает препятствия, мешающие нормальному осуществлению права собственности (права титульного владения).
Предметом негаторного иска является требование об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения. Под таким нарушением понимается
противоправное действие или бездействие третьего лица, которое создает препятствия собственнику в осуществлении правомочия пользования. С помощью
негаторного иска собственник может добиваться прекращения подобных действий, а также устранения нарушителем своими силами созданных им помех.
Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в осуществлении права собственности негаторный иск может быть направлен на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда налицо угроза такого нарушения.
Основанием негаторного иска служат обстоятельства, обосновывающие
право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих
правомочий. В обязанность истца не входит доказательство неправомерности
действия или бездействия ответчика, которые предполагаются таковыми, пока
сам ответчик докажет правомерность своего поведения.
Негаторный иск может быть заявлен до тех пор, пока длится правонарушение или не ликвидированы его последствия, т.е. срок исковой давности на
него не распространяется. С устранением препятствий в осуществлении права
собственности отпадают и основания для негаторной защиты. Негаторный иск
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на основании ст. 1064 ГК РФ может привести к взысканию с третьего лица
убытков, при наличии вины третьего лица. Если третье лицо докажет правомерность своего поведения, то негаторный иск удовлетворению не подлежит.
Иск о признании права собственности. В отличие от виндикационного и
негаторного исков, иск о признании права собственности чаще всего носит обязательственно-правовой характер, ибо вытекает из относительных правоотношений сторон. Иск о признании права собственности - это внедоговорное требование собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта
принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества, или препятствий,
не связанных с лишением владения.
Истцом по данному иску выступает собственник индивидуальноопределенной вещи, как владеющий, так и не владеющий ею, а также титульный владелец имущества, в частности субъект права хозяйственного ведения
или права оперативного управления.
В качестве ответчика выступает третье лицо, как заявляющее о своих правах на вещь, так и не предъявляющее таких прав, но не признающих за истцом
вещного права на имущество.
Предметом иска о признании права собственности является лишь констатация факта принадлежности истцу права собственности, иного вещного права,
но не выполнение ответчиком каких-либо конкретных обязанностей. Решение
по иску о признании права собственности должно устранить сомнение в праве,
обеспечить необходимую уверенность в наличии права, придать определенность взаимоотношениям сторон и послужить основой для осуществления конкретных правомочий по владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.
Основанием иска являются обстоятельства, подтверждающие наличие у
истца права собственности или иного права на имущество. Правовой основой
данного иска является ст. 12 ГК РФ, предусматривающая такой способ защиты
гражданских прав, как их признание.
Право на имущество, если оно находится во владении истца, защищено
презумпцией правомерности фактического владения, которая исходит из того,
что в большинстве случаев фактический владелец обладает необходимым правомочием.
Вторую группу гражданско-правовых средств защиты права собственности
образуют обязательственно-правовые средства, к которым относятся, например,
иск о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору, иск о возмещении причиненного собственнику ущерба. Обязательственно-правовые средства защищают право собственности и направлены уже не на защиту права собственности, а на защиту имущественных интересов собственника.
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7.2. Другие способы защиты права собственности:
− признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, нарушающего интересы собственника;
− неприменение акта государственного органа или органа местного
самоуправления к конкретному лицу, в связи с установленными законом
льготами или изъятиями;
− иные способы защиты права собственности; в частности:
а) установление доверительного управления имуществом;
б) контроль со стороны органа опеки и попечительства над действиями опекуна по распоряжению имуществом подопечного.
в) установление доверительного управления имуществом в отношении недееспособных по инициативе органа опеки и попечительства, и др.
Отдельную группу гражданско-правовых средств защиты права собственности составляют такие, которые не относятся ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым, но вытекают из различных институтов гражданского
права. Например, правила о защите имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявленного
умершим, в случае его явки (ст. 43, 46 ГК РФ), о защите интересов сторон в
случае признания сделки недействительной (ст. 167-180 ГК РФ), об ответственности залогодержателя (ст. 344 ГК РФ), хранителя или опекуна наследственного
имущества за порчу или утрату имущества (ст. 556 ГК РФ).
Так же в отдельную группу выделены те гражданско-правовые средства,
которые направлены на защиту интересов собственника при прекращении права
собственности по основаниям, предусмотренным в законе. В частности, к ним
относятся гарантии, установленные государством на случай обращения имущества граждан и юридических лиц в государственную собственность (национализация). При проведении национализации собственнику гарантируется возмещение стоимости имущества и других убытков, которые он несет в связи с
изъятием имущества, и в качестве лица, обязанного возместить убытки, выступает государство, а споры о возмещении убытков рассматриваются судом
(ст. 306 ГК РФ).
Обязательная выплата стоимости имущества предусматривается законом
также при его изъятии в интересах общества по решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (реквизиция), при изъятии у собственника бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ),
при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд (ст. 279-283 ГК РФ) и при некоторых других обстоятельствах.
Таким образом, совокупность средств защиты права собственности состоит из четырех различных по юридической природе групп, но только вещноправовые иски защищают это право в точном смысле слова. Все остальные
гражданско-правовые средства защиты относятся к иным институтам гражданского права и защищают субъективное право собственности лишь косвенно или
при прекращении этого права.
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Акт государственного органа или органа местного самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым актам и нарушающий гражданские
права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица,
может быть признан недействительным.
Признание актов государственных органов или органов местного самоуправления недействительными осуществляется как общими, так и арбитражными судами. Большинство споров предпринимателей, относящихся к сфере
управления, подведомственно арбитражному суду. В ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса содержится примерный перечень подобного рода дел. Он
включает споры о признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных органов, не соответствующих законодательству и
нарушающих охраняемые законом права и интересы организаций и гражданпредпринимателей, о признании недействительными таких актов, связанных с
созданием, реорганизацией или ликвидацией предприятий, о возмещении убытков, причиненных организациям и гражданам-предпринимателям подобного
рода актами, споры, возникшие в связи с ненадлежащим исполнением указанными органами своих обязанностей по отношению к организациям и гражданам-предпринимателям. Большую группу составляют дела об обжаловании
решений органов местного самоуправления, выразившихся либо в предоставлении, либо в изъятии земельного участка, об обжаловании решений, направленных на изъятие у предпринимателей денежных средств и иного имущества или,
напротив, о возврате незаконно изъятых денежных средств и иного имущества,
о взыскании с организаций и граждан-предпринимателей штрафов и других денежных средств государственными и иными органами, в том числе теми из них,
которые осуществляют антимонопольную политику, банками, инспекциями,
другими контролирующими органами при условии, если законодательством не
предусмотрено списание таких средств в бесспорном порядке. Сюда же относятся споры о возврате из бюджета денежных средств, неосновательно списанных в виде экономических (финансовых) санкций или по другим основаниям
государственными налоговыми инспекциями и другими контролирующими органами в бесспорном порядке с нарушением требований законодательства и др.
Защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических
лиц может осуществляться путем признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Кодекс впервые четко
определил правовое значение решения суда о признании недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления, рассматривая
принятие такого судебного акта, как применение способа защиты гражданских
прав. Статья 46 Конституции РФ предоставляет гражданину и юридическому
лицу право обжаловать в суд решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Судебный контроль за законностью актов и действий в сфере управления, защита субъектов гражданских прав от произвола
государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных
лиц служит одной из гарантий осуществления и соблюдения гражданских прав.
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Основанием для принятия судом решения о признании акта государственного органа и органа местного самоуправления недействительным являются
одновременно как несоответствие акта закону или иному правовому акту (незаконность акта), так и нарушение актом гражданских прав и охраняемых законом
интересов гражданина или юридического лица. Под охраняемым законом интересом обычно понимается юридический интерес. Несоответствие акта закону
охватывает: неправильное толкование или применение закона при принятии акта; издание акта соответствующим органом с превышением своих полномочий
или нарушением процедуры его принятия; привлечение к ответственности, не
предусмотренной нормативными актами, и др. нарушения. При этом необходимо наличие факта нарушения незаконным актом (действием, бездействием)
прав и интересов лица, обратившегося за защитой к суду. В данном случае подчеркивается необходимость наличия одновременно двух этих условий.
Под подающим иск можно понимать как лицо, которому акт адресован,
так и иных лиц, если акт нарушает их права и интересы. С заявлением о признании недействительным акта государственного органа и органа местного самоуправления, кроме лиц, права которых нарушены, в суд могут обратиться
прокурор, государственные органы и органы местного самоуправления в случаях, когда соответствующим актом нарушены государственные или общественные интересы. Статья 12 ГК РФ развивает конституционную норму, предоставляет суду право признавать не соответствующие закону управленческие акты
недействительными.
Возможность обжаловать в суд незаконные акты и действия в сфере
управления ст. 12 ГК РФ трактует как способ защиты гражданских прав. Судебный контроль за законностью актов и действий в сфере управления более эффективен по сравнению с административным, т.к. суд независим и подчиняется
только закону, судебное разбирательство дает возможность более полно и гласно выявить действительные отношения и принять обоснованное и законное решение. Установив, что соответствующий акт является, с одной стороны, противоправным ввиду его расхождения с законом или иными правовыми актами,
например, принят не уполномоченным на то органом и, с другой стороны,
нарушает субъективные гражданские права и охраняемые законом интересы
гражданина или юридического лица, суд принимает решение о признании его
недействительным полностью или в части. Какой-либо дополнительной отмены
акта со стороны издавшего его органа при этом не требуется.
К рассмотренному способу защиты близко примыкает и такой указанный
в ст. 12 ГК РФ способ защиты гражданских прав, как неприменение судом акта
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. С практической точки зрения специальное указание в законе на данное обстоятельство является необходимым, поскольку при игнорировании незаконного правового акта суд может теперь опереться на конкретную норму
закона, которая предоставляет ему такую возможность.

136

Доверительное управление имуществом
Порядок заключения договора доверительного управления имуществом,
соблюдения его основных положений, регулируется нормами главы 53 ГК РФ.
В пункте 1 статьи 1012 ГК РФ договор доверительного управления имуществом определяется как договор, по которому одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). При этом передача
имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.
Непосредственно следует из данного определения, что для осуществления
действий управляющего необходима передача имущества, что в силу пункта 2
статьи 433 ГК РФ позволяет считать, что договор доверительного управления
имуществом признается заключенным с момента передачи учредителем доверительного управления соответствующего имущества доверительному управляющему.
Таким образом, возникновение обязательства доверительного управления
имуществом фактически обусловлено не только подписанием сторонами соглашения, но и обязательной передачи доверительному управляющему имущества,
являющегося объектом указанного соглашения.
В соответствие со статьей 1023 ГК РФ, доверительный управляющий
имеет право на вознаграждение, а также на возмещение необходимых расходов,
произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов
от использования этого имущества, что свидетельствует о возмездности данного договора. К тому же в составе существенных условий, предусмотренных
пунктом 1 статьи 1016 ГК РФ, для заключения договора доверительного управления имуществом поименованы размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата такого вознаграждения предусмотрена договором.
В случае, если доверительный управляющий осуществляет свои обязанности на безвозмездной основе, то такое положение также должно быть указано
в договоре.
Таким образом, договор доверительного управления имуществом может
быть признан незаключенным как при отсутствии согласования о вознаграждении,
так и при условии упоминания о нем, но без отражения его размера и формы.
Предметом договора доверительного управления имуществом является
осуществление доверительным управляющим управления переданным ему
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).
Вследствие того, что предмет договора включает в себя не только фактические и юридические действия доверительного управляющего, необходимые
для управления имуществом, но также и имущество, переданное в доверительное управление, порядок заключения и исполнения такого договора непосредственно зависит и от особенностей имущества, переданного в доверительное
управление (недвижимость, ценные бумаги и другое).
137

Так, статьей 1018 ГК РФ предопределено, что имущество, переданное в
доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя
управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по
нему ведется самостоятельный учет. В том случае, когда происходит передача в
доверительное управление ценных бумаг, может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами,
что следует из положений статьи 1025 ГК РФ.
Что касается конкретных видов сделок и фактических действий доверительного управляющего, а также последовательность и порядок их совершения,
то эта сфера находится вне рамок предмета договора доверительного управления имуществом. Прежде всего, учредителю доверительного управления важно
знать, что доверительным управляющим в принципе обеспечивается эффективное управление доверенным ему имуществом (осуществляются полномочия
собственника). Фактическое состояние имущества, а стало быть, и эффективность управления фиксируются в отчетах доверительного управляющего, что
может наглядно свидетельствовать о надлежащем исполнении обязательств, вытекающих из договора доверительного управления имуществом. Порядок и
сроки его предоставления учредителю доверительного управления и выгодоприобретателю, предусматриваются договором доверительного управления в
силу обязанности управляющего, установленной в пункте 4 статьи 1020 ГК РФ.
Вместе с тем, существуют нормы, не составляющие предмет договора доверительного управления имуществом, но обязательные для урегулирования
правоотношений, складывающихся между доверительным управляющим и третьими лицами при осуществлении доверительного управления имуществом.
Так, правило о порядке совершения сделок доверительным управляющим
с переданным в доверительное управление имуществом и их оформлении, содержащееся в пункте 3 статьи 1012 ГК РФ требует, чтобы доверительным
управляющим договор заключался от своего имени, с указанием на то, что он
действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления,
другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.».
К тому же, в силу пункта 2 статьи 1022 ГК РФ при выяснении обстоятельств, свидетельствующих о превышении доверительным управляющим предоставленных ему полномочий, обязательства по совершенной сделке несет доверительный управляющий лично. В том случае, если участвующие в сделке
третьи лица не знали и не должны были знать о данных обстоятельствах, долги
по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае его недостаточности может быть задействовано имущество доверительного управляющего, и имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление. При
этом учредитель управления может в этом случае потребовать от доверительного управляющего возмещения всех осуществленных им убытков.
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Полностью недееспособные, а также малолетние граждане могут иметь в
собственности: жилой дом, квартиру, автомашину, гараж, земельный участок,
сбережения в банке, ценные бумаги, акции и другое имущество, полученное в
дар или по наследству. Не исключается получение ими собственных доходов,
например, в виде авторского вознаграждения. Граждане, ограниченные судом в
дееспособности, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет кроме перечисленных объектов собственности могут иметь доходы от собственной трудовой и предпринимательской деятельности; вещи, купленные на собственные
средства; сбережения в банке, положенные на собственное имя, и т.д.
Охрана имущественных прав всех подопечных предполагает не только
бережное отношение опекуна и попечителя к их собственности, но и принятие
мер к сохранности этого имущества. Опекун и попечитель должны и вправе
распоряжаться этим имуществом, а также использовать полученные от управления этим имуществом доходы по назначению (приобретение продуктов питания, одежды для подопечного, на оплату коммунальных услуг, оплату в необходимых случаях отдыха, лечения, образования и т.п.).
Что же касается расходов, которые нельзя отнести к текущим и жизненно
необходимым (приобретение дорогостоящих вещей, путевки в туристическую
поездку и т.п.), то их оплата производится опекуном (попечителем) с предварительного разрешения органов опеки и попечительства. Там, где речь идет о
сравнительно небольшой сумме, это согласие дает лицо, управомоченное на
охрану прав подопечного. На расходование значительных сумм надо получить
согласие органов опеки и попечительства в виде специального постановления
главы местной администрации.
Возможность совершения сделок самими подопечными регулируется ГК
по-разному. Применительно к недееспособным гражданам действуют правила,
предусмотренные п. 2 ст. 29 ГК, к малолетним в возрасте от 6 до 14 лет относятся предписания п. 2 ст. 28 ГК, а к ограниченно дееспособным лицам — те
положения, которые закреплены п. 1 ст. 30 ГК. К несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет применяются п. 1, 2, 4 ст. 26 ГК. Таким образом, свобода
распоряжения подопечным своими имущественными правами во многом зависит от наличия или отсутствия у него дееспособности. Когда ее нет совсем,
практически эта свобода отсутствует, за исключением возможности заключать
мелкие бытовые сделки (см. коммент. к п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 29). То же самое можно сказать об ограниченно дееспособном гражданине, чье распоряжение своими
имущественными правами не может приводить к ущемлению материального
положения его семьи. Таковы общие правила, относящиеся главным образом к
текущим повседневным расходам. Доходы подростка в возрасте от 14 до 18 лет
могут находиться под контролем попечителя, если, например, несовершеннолетний тратит причитающиеся ему средства не по назначению — на азартные
игры, приобретение спиртных напитков, наркотиков, пустые развлечения и т.п.
(см. коммент. к п. 4 ст. 26).
В целях более строгого контроля за охраной имущественных прав подопечных опекуны и попечители ни при каких условиях не могут самостоятельно заключать в отношении имущества подопечного сделки: требующие
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нотариального удостоверения (например, купли-продажи дома, квартиры, земельного участка и т.д.); связанные с разделом принадлежащего подопечному
имущества или выделом принадлежащих ему долей в этом имуществе; по отчуждению принадлежащего подопечному имущества путем, например, его дарения или обмена; порождающие отказ от принадлежащих подопечному прав;
по обмену жилой площади, сдаче ее внаем, в аренду; по передаче этого имущества в чье-либо безвозмездное пользование, в залог. Приведенный перечень
сделок, требующих предварительного согласия органов опеки и попечительства, исчерпывающим не является. Он касается всех подопечных, в том числе и
воспитанников детских учреждений. Согласие на совершение таких сделок
должны получить и родители как естественные опекуны своих детей. Отсутствие согласия опекуна (попечителя) на совершение перечисленных сделок дает
основание для признания их недействительными (см. коммент. к ст. 166).
При получении согласия на сделку, связанную с отчуждением имущества
или имущественных прав и получением за это денежного вознаграждения, опекун (попечитель) обязан указать номер счета, открытого на имя подопечного,
куда надлежит перечислить полученные им деньги, либо представляет документ, удостоверяющий приобретение на вырученную сумму равноценного
имущества (дома, квартиры, автомашины и проч.). Особые правила предусматривают возможность подопечного распоряжаться своим денежным вкладом в
государственном банке. По общему правилу опекун (попечитель) вправе без согласия органов опеки и попечительства распоряжаться денежными вкладами,
внесенными кем-либо в банк на имя подопечного или перешедшими к нему по
наследству. Если речь идет о значительных суммах, опекун (попечитель) должен получить на это согласие органов опеки и попечительства. По достижении
подростком 14 лет он может распорядиться своим вкладом сам, но с согласия
(письменного заявления) своего попечителя.
Несовершеннолетний, который сам внес на свое имя вклад, распоряжается этим вкладом самостоятельно. Однако и здесь не исключается ограничение
полной самостоятельности подростка, если он тратит денежные средства во
вред своим интересам, расточает их без всяких разумных к тому оснований. Это
правило распространяется и на родителей, если есть сведения, что они расходуют «детские» деньги не по назначению. Информировать об этом банк могут
близкие родственники подопечного, органы опеки и попечительства.
Особое значение в наше время приобрела охрана имущественных прав
подопечного, ставшего собственником после приватизации комнаты, квартиры,
где он проживает либо проживал. После введения в действие Закона о приватизации жилищного фонда стало ясно, что нуждаются в дополнительной защите
дети, в том числе подопечные, чьи имущественные права нарушаются в результате бесконтрольной приватизации занимаемого ими жилого помещения.
Поэтому в указанный Закон внесены дополнения, которыми предусмотрен ряд
положений, призванных защитить имущественные права несовершеннолетних
детей. Теперь приватизируемые жилые помещения передаются в общую собственность (совместную или долевую) не только совершеннолетних, но и несовершеннолетних членов семьи в возрасте от 15 до 18 лет. Жилые помещения,
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в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 15 лет,
передаются им в собственность по заявлению опекунов с предварительного
разрешения органов опеки и попечительства либо по инициативе этих органов;
жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние
в возрасте от 15 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с
согласия попечителей и органов опеки и попечительства. В случае помещения
несовершеннолетнего в детское или иное воспитательное учреждение соответствующего назначения администрация указанного учреждения либо опекун над
его имуществом, если таковой назначен, обязаны в течение 6 месяцев со дня
помещения несовершеннолетнего в указанное учреждение оформить договор
передачи жилого помещения в его собственность и принять меры по распоряжению жилым помещением в интересах несовершеннолетнего. Для совершения
сделок в отношении приватизированных помещений, в которых проживают
несовершеннолетние, независимо от того, являются ли они собственниками, сособственниками или членами семьи собственников, в том числе бывшими,
имеющими право пользования данным жилым помещением, требуется предварительное разрешение органов опеки и попечительства; это правило распространяется также на жилые помещения, в которых несовершеннолетние не
проживают, однако на момент приватизации имели на это жилое помещение
равные с собственником права. Средства от сделок с приватизированными жилыми помещениями, в которых проживают (проживали) исключительно несовершеннолетние, зачисляются опекунами (попечителями), администрацией детских или иных воспитательных учреждений соответствующего назначения на
счет по вкладу на имя несовершеннолетнего в местном отделении банка. Таковы правовые гарантии охраны имущественных прав лишь одной категории подопечных — несовершеннолетних граждан. Поскольку в защите от различного
рода злоупотреблений нуждаются и совершеннолетние недееспособные лица,
сейчас предпринимаются различного рода попытки исключить нарушение их
прав недобросовестными гражданами. При этом важно, во-первых, более тщательно и ответственно подойти к вопросу о подборе опекуна полностью недееспособному лицу, во-вторых, взять эту группу населения, именуемую «группой
риска», под особый контроль со стороны органов опеки и попечительства.
Существуют еще два способа охраны имущественных прав подопечных.
Безусловный запрет для опекунов, попечителя, их супругов, близких родственников совершать любые сделки с подопечными. Тем самым в корне пресекается
всякая возможность нарушения их имущественных прав со стороны опекуна
(попечителя) и его близких. К ним относятся родственники опекуна (попечителя) по прямой восходящей и нисходящей линиям, полнородные и неполнородные, а также двоюродные братья и сестры. В то же время ничто не мешает перечисленным лицам сделать подарок (и даже очень ценный) подопечному либо
просто передать ему какое-либо имущество в безвозмездное пользование. Аналогичен по своей сути запрет представлять подопечного при заключении сделок
между подопечным и супругом опекуна (попечителя) или его близкими родственниками. При разрешении в суде спора с родственниками опекуна (попечителя) ему
нельзя представлять интересы подопечного. Полностью недееспособный по
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решению суда подопечный не может подарить, завещать свое имущество не
только постороннему для него лицу, но и опекуну в благодарность за хороший
уход, заботливое и теплое к себе отношение. Такие сделки будут признаваться
недействительными.
Суд обязан в течение 3-х дней со времени вступления в законную силу
решения о признании гражданина недееспособным сообщить об этом органу
опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки (ст. 34 ГК РФ).
Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления. На какое именно подразделение органов местного самоуправления возлагаются функции этих органов определяется законодательством региона и
уставом соответствующего муниципального образования.
Опекун назначается в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун может быть назначен органом опеки
и попечительства по месту жительства опекуна (ст.35 ГК РФ).
Важным законодательным положением является правило, в соответствии
с которым, «если лицу, нуждающемуся в опеке, в течение месяца опекун не
назначен, исполнение обязанностей опекуна временно возлагается на орган
опеки». Эта норма направлена на недопущение случаев, когда лицам, признанным недееспособными, опекун по разным причинам так и не назначается.
Опекунами могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане и только с их согласия. При этом должны учитываться их нравственные и иные личные качества, способность к выполнению опекунских обязанностей, отношения, существующие между ними и лицами, нуждающимися в опеке, а если это возможно — и желание подопечных.
Психиатрические противопоказания для выполнения опекунских функций в отношении недееспособных (в отличие от случаев принятия под опеку
ребенка) законом не предусматриваются.
Назначение опекуна может быть обжаловано в суде заинтересованными
лицами.
По правилам ст.35 ГК опекунами недееспособных граждан, находящихся
или помещенных в соответствующие лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения, являются эти учреждения. В соответствии со ст.39
ГК при помещении подопечного в указанное учреждение орган опеки освобождает ранее назначенного опекуна от исполнения им своих обязанностей, однако,
если это не противоречит интересам подопечного. Последнее очень важное
условие является новым, ранее не существовавшим в законодательстве об опеке. Отсутствие подобной нормы порождало иногда на практике определенные
проблемы. Опекун, часто длительное время обеспечивавший уход за подопечным, защиту его прав и законных интересов, по-существу автоматически терял
с ним активную связь, что не всегда соответствовало интересам как самого психически больного, так и его опекуна.
Установив опеку над недееспособным, органы опеки и попечительства в
течение 5 дней обязаны сообщить об этом в налоговые органы по месту своего
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нахождения (ст. 85 НК РФ). Это же правило распространяется и на лечебные
учреждения, учреждения социальной защиты населения, которые осуществляют функции опекунов. Указанные сведения необходимы налоговым органам для
того, чтобы иметь информацию о том, кто представляет и защищает интересы
данного налогоплательщика. В налоговые органы должны передаваться также
сведения о передаче имущества подопечного в доверительное управление.
Если при учреждении опеки над недееспособным будет установлено, что
в составе его имущества имеется недвижимость или ценное движимое имущество, находящееся, например, в другой местности и требующее специальной заботы и управления, орган опеки и попечительства заключает с определенным
им лицом (управляющим) договор о доверительном управлении таким имуществом (ст.38 ГК РФ).
Контрольные вопросы:
1. На что направлены вещно-правовые средства защиты?
2. Как называется иск для истребования имущества из чужого незаконного владения?
3. Что служит основанием негаторного иска?
4. Как можно охарактеризовать предмет иска о признании права собственности?
5. На что направлены обязательственно-правовые средства защиты?
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная нормативная база:
1. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.//Права человека. Основные
международные документы. — М.: Международные отношения, 1989.
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах // Права человека. Основные международные документы. — М.: Международные отношения, 1989.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах // Права
человека. Основные международные документы. — М.: Международные отношения, 1989.
4. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991 г. //
Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. —
1991. — N 52. — Ст. 1865.
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Российская
газета. — №7. — 21.01.2009.
6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 5 декабря 1994 г. — № 32. —
Ст.3301.
7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26 января
1996г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 29.01.1996. — N 5. —
Ст. 410.
8. Гражданский Кодекс Российской Федерации Часть третья от 26 ноября
2001 года N 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 03.12.2001. — N 49. —
Ст. 4552.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. — 2006. — № 52. — Ст. 5496.
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 01.01.1996. — № 1. —
Ст. 16.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. — 17.06.1996. — N 25. —
Ст. 2954.
12. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 188-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 03.01.2005. — N 1 (часть 1). —
Ст. 14.
13. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 07.01.2002. —
N 1 (ч. 1). — Ст. 1.
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14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. — 29.10.2001. — N 44. — Ст. 4147.
15. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 14 ноября 2002 г. №138-ФЗ // Собрание Законодательства
Российской Федерации. — 2002. — № 46. — Ст. 4532.
16. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. —
1997. — №1. — Ст. 1.
17. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —
02.08.2004. — N 31. — Ст. 3215.
18. Федеральный закон «О системе государственной службы Российской
Федерации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ // Собрание законодательства РФ. —
02.06.2003. — N 22. — Ст. 2063.
19. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002
№ 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 28.10.2002. — N 43. — Ст. 4190.
20. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ (29.12.2012) //
Собрание законодательства РФ. — 13.08.2001. — N 33 (часть I). — Ст. 3431.
21. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 N 122-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 28.07.1997. — N 30. — Ст. 3594.
22. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // Собрание законодательства РФ. — 08.10.2007. — N 41. — Ст. 4849.
23. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998,
№ 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. — 20.07.1998. — N 29. — Ст. 3400.
24. Постановление Правительства РФ «О Едином государственном реестре
юридических лиц» от 19.06.2002 N 438 // Собрание законодательства РФ. —
01.07.2002. — N 26. — Ст. 2585.
25. Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения» от
07.10.2005 N 627 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 17.10.2005. — N 42.
Основная литература:
1. Ахметьянова З.А. Вещное право. — Казань: Изд-во «Таглимат», 2011.
2. Алексеев С.С. Право собственности. Проблемы теории. —3-е изд. —
М.: Изд. Норма, 2010.
3. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество: проблемы и пути решения // Электронная библиотека «Авеню», 2012.
4. «Вещные права. Постановка проблемы и ее решение». Анализ современного права. / Отв. ред. Рожкова М.А. — М.: Изд.: Статут, 2011.
5. Гражданское право: Учеб. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2010.
145

6. Гражданское право: в 3-т. Учеб. / Под ред. А.П. Сергеева. — М.: РГПресс, 2010.
7. Гражданское право. Учебник / Алексеев С.С., Гонгало Б.М. — М: Проспект, 2011.
8. Гражданское право. Учебник / Карпычев М.В., Хужин А.М. — М: Форум, 2010.
9. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Степанов С.А., Васильев А.С., Степанов С.А., Андреев И.А., Аюшеева И.З. — М.: Проспект, 2011.
10. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 и 3 / Абрамова Е.Н.,
Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. — М.: РГ-Пресс, 2010.
11. Институции Гая. / Текст и пер. Ф. Дыдынского. Варшава. — 1892. —
XL.
12. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. — М.: Изд.:
Статут, 2010.
13. Соловьева В.Н. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость. — М.: Изд.: Юрайт, 2011.
14. Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник
МГУ. — Сер.11. Право. — 2002. — №4.
15. Талапина Э.В. Проблемы государственной собственности в судебных
спорах // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 2002. — №4.
16. Тихомиров М.Ю. Собственность и иные вещные права на жилое помещение. — М.: Изд.: Тихомиров М.Ю., 2011.
Дополнительная литература:
1. Алексеев С.С. Право собственности: Проблемы теории. — М.: Норма,
2008.

2. Беляева О.А., Гутников О.В., Маковская А.А., Зайцев О.Р. Право собственности: актуальные проблемы. — М.: Статут, 2008.
3. Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое содержание, пути развития: учебное пособие. —2-е изд. — М.: Эксмо, 2008.
4. Гатин А.М. Гражданское право [Электр. ресурс]. Учебное пособие. —
М.: Дашков и К, 2010. — URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo.uchebnoe-posobie.html.
5. Гражданское право России [Электр. ресурс]. Учебное пособие / Под
ред. Рамзаева П.В. — Саратов, 2012. — URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo-rossii.-praktikum1.html.
6. Гражданское право [Электр. ресурс]. Учебник / Под ред. Рассолова М.М.,
Алексия П.В. — М.: Юнити-Дана, 2011. — http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo.-uchebnik.html.
7. Ждан-Пушкина Д.А. Новая судебная практика по спорам о праве собственности и иных вещных правах. — М.: Велби, 2008.
8. Ковалева Е. Защита права собственности в вопросах и ответах. — М.:
Феникс, 2007.

146

9. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право (общая часть)
[Электр. ресурс]. Учебное пособие. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo-(obshhayachast).-uchebnoe-posobie.html.
10. Рыженков А.Я. Теория права собственности (историко-аналитический
очерк) [Электр. ресурс]. — Элиста: НПП Джангар, 2014. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19186.html.
11. Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. — М.: Статут, 2008.
12. Скловский К.И. Право собственности и другие вещные права. — М.:
Статут, 2008.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс] /
Компания «Консультант Плюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП «Гарант-Сервис».
3. Электронная библиотека «IPRbooks»: [Электр. ресурс]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru
4. Интернет-ресурсы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой.
2. Компьютерный кабинет.
3. Библиотека Института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия - это та база, на которой строится каждая наука. Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что,
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из
каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики,
содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием;
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения
в данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
− план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
− тезисы — кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;

149

Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Рефераты и эссе
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.
Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3–5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.

тива.

Тематика рефератов и эссе:
1. Вещные права в римском праве.
2. Вещные права в русском дореволюционном праве.
3. Вещные права в отечественном гражданском праве.
4. Вещные права в гражданском праве зарубежных стран.
5. Понятие, признаки и содержание вещных прав.
6. Соотношение вещных и обязательственных прав.
7. Институт владения в гражданском праве.
8. Абсолютные и ограниченные вещные права.
9. Понятие и содержание права собственности.
10. Объекты права собственности.
11. Субъекты права собственности.
12. Право собственности граждан.
13. Право собственности юридических лиц.
14. Право собственности хозяйственных товариществ и обществ.
15. Право собственности производственного и потребительского коопера-

16. Право собственности некоммерческих организаций.
17. Право государственной и муниципальной собственности.
18. Право общей совместной собственности.
19. Право общей долевой собственности.
20. Основания возникновения права собственности. Приобретательная
давность.
21. Приватизация как основание возникновения права частной собственности.
22. Прекращение права собственности.
23. Ограниченные вещные права в гражданском праве России.
24. Понятие и содержание права хозяйственного ведения имуществом.
25. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.
26. Понятие и содержание права оперативного управления имуществом.
27. Субъекты и объекты права оперативного управления.
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28. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия.
29. Право оперативного управления имуществом учреждения.
30. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом.
31. Право аренды на имущество юридического лица.
32. Право доверительного управления имуществом юридического лица.
33. Право собственности на земельные участки.
34. Ограниченные вещные права на земельные участки.
35. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
36. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
37. Право аренды и право безвозмездного срочного пользования земельным участком.
38. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
39. Право собственности и иные вещные права на земли сельскохозяйственного назначения.
40. Право собственности и иные вещные права на земли сельскохозяйственного назначения.
41. Право собственности и иные вещные права на лесные и водные объекты.
42. Право собственности на жилые помещения.
43. Ограниченные вещные права на жилые помещения.
44. Охрана и защита права собственности.
45. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных
вещных прав.
46. Владение и владельческая защита.
47. Вещные права в законодательстве зарубежных стран.
48. Право собственности в праве зарубежных стран.
49. Право доверительной собственности (траст), его особенности.
50. Владение как правовой институт в законодательстве зарубежных
стран.
51. Защита права собственности по законодательству зарубежных стран.
52. Права на чужие вещи в законодательстве зарубежных стран.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по теории и практике государственного управления,
знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
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В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Тема 1. Становление и развитие института права собственности
1. Составьте схему этапов развития права собственности
2. Заполните таблицу
Способы приобретения и прекращения права собственности
Описание
Тема 2. Общие положения теории права собственности
1. Опишите содержание права собственности
2. Охарактеризуйте момент приобретения собственности на движимое
имущество по договору
Тема 3. Объекты права собственности
1. Составьте классификацию вещей как объектов права собственности.
2. Охарактеризуйте объекты интеллектуальной собственности.
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Тема 4. Формы и виды собственности по гражданскому законодательству
1. Заполните таблицу по субъектному составу
Частная
Государственная
Муниципальная
собственность
собственность
собственность
2. Охарактеризуйте каждую форму по компетенциям
Тема 5. Прекращение права собственности
по российскому гражданскому законодательству
1. Заполните таблицу
Виды прекращения права собственности
Описание

ства.

2. Опишите правовой режим имущества должника в процессе банкротТема 6. Ограниченные вещные права
1. Составьте схему ограниченных вещных прав.
2. Дайте определение понятию — «сервитут»
3. Назовите случаи применения понятия «Доверительное управление»

Тема 7. Защита права собственности
по российскому гражданскому законодательству
1. Заполните таблицу
Вещно-правовые способы защиты права собственности
Описание
2. Опишите способы защиты права собственности, которые не относятся
ни к вещно-правовым, ни к обязательственно-правовым, но вытекают из различных институтов гражданского права
Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие и виды вещных прав.
2. История развития вещного права.
3. Вещные права в Римском праве.
4. Экономическая концепция собственности.
5. Различия и взаимодействие экономических и правовых отношений собственников.
6. Система вещных прав и место в ней права собственности.
7. Отличительные особенности права собственности как наиболее полного (совершенного) по содержанию вещного права.
8. Гражданско-правовое значение категории «частная собственность» и ее
соотношение с публичной собственностью.
9. Правовые формы реализации экономических отношений собственности.
10. Право собственности как основная правовая форма экономических
отношений собственности.
11. Особенности законодательной конструкции права собственности и его
содержания. «Триада» правомочий собственника и границы осуществления
этих правомочий собственником по своему усмотрению и в своем интересе.
12. Полное «хозяйственное господство» собственника над принадлежащим ему имуществом. Соотношение понятий «благо» и «бремя» собственности.
Обязанности собственника.
13. Сущность и назначение института доверительного управления имуществом собственника, его различие с институтом «доверительной собственности» («траста»).
14. Понятие собственности и права собственности.
15. Экономические отношения собственности как предмет правового регулирования.
16. Право собственности в системе вещных прав.
17. Основные модели права собственности в различных гражданскоправовых системах.
18. Право собственности как институт частного права и публичные ограничения.
19. Гражданско-правовое учение о вещных правах и право собственности.
20. Доверительное управление имуществом собственника и «доверительная собственность» («траст»).
21. Содержание права собственности и его особенности.
22. Собственность как экономико-правовая категория.
23. Законодательная конструкция собственности: преемственность и развитие.
24. Частная и публичная собственность: смысл и значение в современном
гражданском обороте.
25. Способы приобретения права собственности.
26. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права обственности, различие титульного и беститульного (фактического) владения.
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27. Соотношение понятий «основания (титулы) возникновения права собственности» и «способы приобретения права собственности».
28. Первоначальные и производные способы приобретения титулов собственности и практическое значение такого разделения.
29. Преемственность первоначальных способов приобретения права собственности в гражданско-правовом закреплении и законодательные новеллы.
30. Особенности возникновения права собственности при производных
способах его приобретения. Правило определения момента перехода на приобретателя права собственности.
31. Объекты права собственности. Особенности возникновения права собственности на отдельные объекты недвижимости (квартиру, дачу, гараж и т.п.).
32. Основания (титулы) прекращения права собственности. Прекращение
права собственности по воле собственника и принудительное изъятие имущества у собственника.
33. Момент приобретения права собственности по договору.
34. Риск случайной гибели (порчи) вещи.
35. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
36. Прекращение права собственности помимо воли собственника.
37. Приобретение права собственности по давности владения (приобретательная давность).
38. Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи.
39. Основания прекращения права собственности.
40. Понятие вещного права. Соотношение между вещным и обязательственным правом.
41. Правовая природа ограниченных вещных прав. Соотношение между
правом собственности и ограниченными вещными правами.
42. Виды ограниченных вещных прав, установленные действующим законодательством. Основания классификации ограниченных вещных прав.
43. Содержание и пределы осуществления права хозяйственного ведения
как субъективного гражданского права. Ограничения права собственности при
установлении права хозяйственного ведения.
44. Общее и различие в содержании права оперативного управления казенного предприятия и учреждения.
45. Понятие сервитута. Виды сервитутов, предусмотренные действующим
законодательством.
46. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты).
47. Понятие и виды общей собственности.
48. Общая совместная собственность.
49. Общая долевая собственность.
50. Понятие общей собственности и права общей собственности. Виды
права общей собственности.
51. Право общей долевой собственности. Основания ее возникновения и
порядок осуществления. Порядок определения, раздела, выдела и отчуждения
доли участников общей долевой собственности.
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52. Право совместной собственности, виды, основания возникновения и
объекты, порядок осуществления и основания прекращения.
53. Право собственности на жилые помещения.
54. Право государственной и муниципальной собственности (понятие,
формы, субъекты, содержание, осуществление).
55. Право частной собственности юридических лиц (понятие, субъекты,
содержание и осуществление).
56. Особенности гражданско-правового режима земельных участков и
жилых помещений как объектов права собственности.
57. Особенности гражданско-правового режима индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства.
58. Особенности гражданско-правового режима имущества хозяйственных товариществ и обществ, производственных и потребительских кооперативов, общественных и других некоммерческих организаций.
59. Особенности правового режима объектов права государственной и
муниципальной собственности.
60. Особенности осуществления права собственности и иных вещных
прав наводные объекты.
61. Особенности осуществления права собственности и иных вещных
прав на лесной фонд и другие участки леса.
62. Особенности осуществления права собственности и иных вещных
прав в брачно-семейных отношениях.
63. Особенности вещно-правовых отношений при наследовании.
64. Право, подлежащее применению к вещно-правовым отношениям с
иностранным элементом.
65. Соотношение понятий «охрана права собственности» и «защита права
собственности».
66. Виды нарушений права собственности. Гражданско-правовые способы
защиты права собственности.
67. Виндикационный иск, истец и ответчик по этому иску, предмет истребования.
68. Условия удовлетворения виндикационного иска. Ограничение виндикации и когда оно допускается.
69. Расчеты между незаконным владельцем и собственником при возврате
имущества из чужого незаконного владения.
70. Защита прав собственника, если их нарушение не связано с лишением
владения вещью. Понятие негаторного иска.
71. Средства защиты, предоставленные собственнику (или обладателю
иного вещного права), если их право нарушено в результате издания не соответствующего законодательству акта государственного органа или органа местного
самоуправления.
72. Защита интересов собственника в случае прекращения его права собственности в результате принятия закона Российской Федерации.
73. Иск о признании права собственности.
74. Публичная защита (охрана) права собственности и иных вещных прав.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
Тема 1. Становление и развитие института права собственности
1. Объектом вещного права является
a) кредит
b) наследство
c) договор
d) вещь
2. Вещное право носит характер
a) неимущественный
b) договорный
c) ограниченный
d) бессрочный
3. Владение вещью означает
a) отчуждение вещи
b) совершение в отношении вещи актов, определяющих ее судьбу
c) хозяйственное господство собственника над вещью
d) извлечение из вещи полезных свойств
4. Вещные права имеют характер
a) непосредственный
b) относительный
c) смешанный
d) абсолютный
5. Право собственности в субъективном смысле — это
a) полное хозяйственное господство собственника
b) установление принадлежности имущества определенному лицу
c) возможность дозволенного законом поведения управомоченному лицу
d) возможность использования имущества определенным лицом
Тема 2. Общие положения теории права собственности
1. Право владения имуществом позволяет собственнику
a) менять имущество
b) сдавать в аренду
c) продавать имущество
d) обладать имуществом
2. Субъективное право собственности — это элемент
a) посреднических правоотношений
b) абсолютного правоотношения
c) страховых правоотношений
d) обязательств из причинения вреда
3. Титульное владение вещью является ___________ владением
a) законным
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b) временным
c) недобросовестным
d) добросовестным
4. Под передачей вещей следует понимать
a) согласование порядка передачи вещей
b) подписание договора о передаче вещей
c) фактическое вручение вещей приобретателю
5. Лицо, осуществившее самовольную постройку, право собственности на
нее приобретает
a) с момента завершения строительства
b) в полном объеме
c) в соответствии с гражданским законодательством
d) с согласия местной администрации
Тема 3. Объекты права собственности
1. Объектом вещного права является
a) кредит
b) наследство
c) договор
d) вещь
2. Право собственности на жилой дом возникает у покупателя с момента
a) передачи ключей покупателю
b) регистрации договора
c) нотариального удостоверения договора
d) подписания договора
3. Лицо, осуществившее самовольную постройку, право собственности на
нее приобретает
a) с момента завершения строительства
b) в полном объеме
c) в соответствии с гражданским законодательством
d) с согласия местной администрации
4. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
граждан
a) не ограничивается
b) устанавливается налоговыми органами
c) определяется Конституцией РФ
d) устанавливается федеральным законодательством
5. Имущественные права, не являющиеся объектами права собственности, — это права на
a) товары
b) инвестиции
c) денежные средства
d) вещи, созданные в будущем

159

Тема 4. Формы и виды собственности по гражданскому законодательству
Российской Федерации
1. К государственной собственности, существующей в Российской Федерации, относится
a) собственность субъектов Российской Федерации
b) средства местного бюджета
c) муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
учреждениями
d) собственность муниципальных образований
2. Собственность граждан, источником образования которой является их
наемный труд, к частной собственности
a) отношения устанавливает суд
b) относится, если наемный труд использовался на государственных
предприятиях
c) не относится
d) относится
3. Виды имущества, которые могут находиться только в муниципальной
собственности, определяются
a) законом
b) местным исполнительным органом власти
c) референдумом
d) решением муниципального органа власти
4. Право государственной собственности распространяется на собственность
a) курортных поселков
b) городских и сельских поселений
c) муниципальных образований
d) субъектов Российской Федерации
5. К муниципальной собственности относится собственность
a) автономной области
b) автономного округа
c) государственных предприятий, расположенных на территориях муниципальных образований
d) муниципальных образований
Тема 5. Прекращение права собственности по российскому гражданскому
законодательству
1. Производный способ приобретения права собственности — это
a) переработка
b) обращение в собственность общедоступных вещей
c) национализация
d) клад
2. Обращение имущества в собственность государства в виде санкции за
правонарушение — это
a) штраф
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b) конфискация
c) реквизиция
d) выкуп
3. Бесхозяйственно содержимые культурные ценности по решению суда
могут быть
a) проданы с публичных торгов
b) реквизированы
c) конфискованы
d) изъяты у собственника путем выкупа государством
4. Под передачей вещей следует понимать
a) согласование порядка передачи вещей
b) подписание договора о передаче вещей
c) фактическое вручение вещей приобретателю
d) передачу описи вещей приобретателю
5. Конфискация имущества может быть назначена
a) должностным лицом прокуратуры
b) муниципальным органом
c) судом
d) судебным приставом исполнителем
Тема 6. Ограниченные вещные права
1. Общая совместная собственность возможна между
a) членами общественных и религиозных организаций
b) только гражданами
c) членами хозяйственных обществ
d) физическими и юридическими лицами
2. Владелец земельного участка, не являющийся собственником
a) не вправе распоряжаться этим участком
b) вправе дарить участок
c) вправе отдавать его в залог
d) вправе сдавать его в аренду
3. Сервитут представляет собой право ________ соседним участком
a) распоряжения
b) пользования
c) владения
d) ограниченного пользования
4. Сервитут может быть прекращен
a) по решению местных органов власти
b) ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен
c) по постановлению органов землеустройства
d) по требованию собственника соседнего участка
5. За учреждениями, создаваемыми религиозной организацией, имущество
закрепляется на праве
a) распоряжения
b) собственности
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c) оперативного управления
d) хозяйственного ведения
Тема 7. Защита права собственности
по российскому гражданскому законодательству
1. Субъектом права на виндикацию является
a) собственник
b) хранитель
c) фактический владелец
d) распорядитель
2. Необходимым условием защиты права собственности путем его признания служит
a) подтверждение истцом своих прав на имущество
b) ссылка истца на аналогию дел о защите собственности
c) заявления истца о нарушении его правомочий собственника
d) ссылка на презумпцию законности владения
3. Предметом негаторного иска является требование
a) о возврате вещей, предоставленных в пользование по договору
b) о возврате необоснованно приобретенного имущества
c) о возмещении причиненного собственнику вреда
d) истца об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения
4. Предметом виндикационного иска является требование о
a) возврате вещей, предоставленных в пользование по договору
b) возврате имущества из незаконного владения возврате необоснованно
приобретенного имущества
c) возмещение собственнику вреда
5. К обязательственно-правовым средствам защиты права собственности
относятся иски о (об)
a) признании права собственности
b) устранении нарушений, не соединенных с лишением владения
c) возмещении причиненного собственнику вреда
d) истребовании имущества из чужого незаконного владения
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ГЛОССАРИЙ

Приложение

Ве́щное пра́во (лат. jus in rem) — субъективное гражданское право, объектом которого является индивидуально-определенная вещь.
Сервиту́т (лат. servitus, servitutis — подчинённое положение) — ограниченное право пользования чужой вещью в земельных отношениях (в дореволюционной русской правовой терминологии — право участия частного).
Ипотека — это одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в
том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Залог — способ обеспечения обязательства, при котором кредиторзалогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником принятого
на себя обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества.
Виндикационный иск, виндикация (от лат. vim dicere — «объявляю о
применении силы») — иск собственника об истребовании вещи из чужого незаконного владения. Иными словами, виндикационный иск — это иск не владеющего собственника к владеющему несобственнику о возврате имущества.
Негаторный иск (от лат. negaterius — «отрицательный») — это иск,
представляющий собой внедоговорное требование владеющего вещью собственника к третьим лицам об устранении препятствий, связанных с осуществлением правомочий по пользованию и распоряжению имуществом.
Узуфрукт (лат. usus — использование, лат. fructus — доход) — вещное право пользования чужим имуществом с правом присвоения доходов от него, но с
условием сохранения его целостности, ценности и хозяйственного назначения.
Аре́нда (лат. arrendare — отдавать в наём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату.
Например, в сельском хозяйстве и добывающих отраслях оплачивается временное пользование землёй или недрами.
Титульное владение — владение лица, опирающееся на правовое основание (титул) и охраняемое законом.
Интеллектуальная собственность — означает закреплённое законом
временное исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
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Траст — это система отношений, при которой имущество, изначально
принадлежашее основателю, передается в распоряжение доверительного собственника (управляющего или попечителя), но доход с него получают выгодоприобретатели (бенефициары).
Сеттлор (Settlor) — это создатель, учредитель траста, владелец некоей
собственности, имущества (недвижимость, движимость, денежные средства
и т.д.).
Бенефициар (Бенефициарий) (от фр. benefice — прибыль, польза) — лицо, которому предназначен денежный платёж, получатель денег. Лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного в доверительное управление
другому лицу, юридическому или физическому (при сдаче в аренду, наем), либо
от использования своей собственности третьими лицами.
Франко — в международной торговле и перевозках означает «свободно»,
т.е. освобождение покупателя от расходов по доставке товаров в оговоренный
пункт в связи с их включением в цену.
Коносамент — документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу. Удостоверяет право собственности на отгруженный товар.
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