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Введение
Казалось бы, какое из юридических понятий может быть более
очевидным даже на бытовом уровне, нежели «право собственности»?
Трактовка иных правовых категорий (например, «обязательство»,
«юридическое лицо», «деликт» и даже «наследование») обычно отдается
широкой публикой на откуп профессиональным юристам. Но «право
собственности» всем представляется старым добрым знакомым – понятием, интуитивно ясным и универсальным, основанным на «естественном праве».
Однако юристы, как известно, могут запутать и самые простые
вещи.
В 1868 г. К.П. Победоносцев в Курсе гражданского права действительно определял право собственности как «полнейшее и простейшее
из всех прав гражданских»1. И вдруг в начале ХХ в. Г.Ф. Шершеневич
в своем Учебнике того же самого русского гражданского права утверждает, что простота и ясность наших представлений о праве собственности – не более чем иллюзия: «Определение права собственности
представляет значительные затруднения, несмотря на видимую его
простоту и ясность. До сих пор в науке не установлено точное понятие
о нем»2.
В чем же дело? Неужели за те 40 лет, что разделяют приведенные
утверждения, учение о праве собственности столь деградировало?
Напротив, эти годы отмечены бурным развитием науки гражданского
права. По всей видимости, в этом развитии и заключается ответ: чем
пристальнее мы вглядываемся в звездное небо, тем больше деталей
начинает различать глаз. Неудивительно, что и теперь, через 100 лет
после сказанного Г.Ф. Шершеневичем, нам остается только признать
его правоту – вопреки оптимизму, излучаемому учебниками гражданского права.
Внимательное знакомство с предметом показывает, что понятие
права собственности, традиционно относимого к «статике гражданского оборота», оказалось, как ни странно, более изменчивым, нежели
понятие обязательства, «опосредующего динамику гражданско-правовых отношений». В частности, сегодня мы можем наблюдать, как под
1

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.:
Статут, 2002. С. 211.
2
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005.
С. 274.
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влиянием различных причин в правопорядках, которые мы привыкли
считать модельными для нашей цивилистики, понятие права собственности меняется буквально на наших глазах. Например, современное
континентальное право успешно осваивает институт траста, доселе
упорно им отрицаемый, возрождает уже отмершую, казалось бы, фидуциарную собственность. Уместно вспомнить и о бурно развивающейся
концепции «Интернета вещей».
Поскольку российская цивилистика традиционно идет в кильватере
ведущих континентальных правопорядков, можно не сомневаться
в том, что изменения в понимании права собственности рано или
поздно коснутся и нашего права. Это влияние уже ощутимо. Российское гражданское право, например, уже обогатилось понятием
бенефициарных владельцев (абзац тринадцатый ст. 3 Федерального
закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (введен Федеральным законом от 28 июня
2013 г. № 134-ФЗ))1; появилось временное право собственности (например, на наемные дома, возведенные на арендованной земле (гл. 6.3
ГрадК РФ)); Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» (далее – Федеральный закон об электроэнергетике) (ст. 7 и 8) дает повод для интересных выводов о характере права собственности на объекты электросетевого хозяйства, входящие
в единую национальную электрическую сеть. Отечественная судебная
практика, доктрина, потребности оборота также постоянно бросают
новые вызовы устоявшимся представлениям о праве собственности.
В частности, судебная практика не признает товарищество собственников недвижимого имущества как собственника хозяйствующим
субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов2. До сих пор нет согласия по вопросу об
1

Российские суды, как отмечается в литературе, в интересах справедливости отступают от принципа разделения имущества юридического лица и его учредителей (участников), установленного гражданским законодательством, используя понятия «бенефициарный собственник», «бенефициарный владелец» в решениях как по налоговым, так
и по гражданско-правовым делам и признавая тем самым концепцию бенефициарной
собственности (см.: Канашевский В.А. Концепция бенефициарной собственности в российской судебной практике (частноправовые аспекты) // Журнал российского права.
2016. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»)).
2
Постановление КС РФ от 10 ноября 2016 г. № 23-П; п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 5 октября 2007 г. № 57 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами дел, касающихся взимания налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с предоставлением жилых помещений в пользование,
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объекте права собственности: в доктрине по-прежнему ведутся споры
о том, может ли быть объектом права собственности электроэнергия, поскольку Федеральный закон об электроэнергетике называет ее
«особым товаром», поставляемым по договору купли-продажи (ст. 3);
ВС РФ (не говоря уж о судах нижестоящих) в своих решениях указывает на «переход права собственности на долю в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью»1. Судебная практика
свидетельствует о востребованности оборотом конструкции обеспечительной собственности вместо традиционного залога, а Устав
РПЦ ничтоже сумняшеся говорит о возможности существования двух
и более прав собственности на церковное имущество, что порой признается и судами2.
В современном российском гражданском праве общее понятие права собственности дается в ст. 209 ГК РФ. Что же зашифровано в этой
норме? Какие проблемы, противоречия и противостояния подходов
скрываются за этим, казалось бы, каноническим и всем известным
текстом? Своей главной задачей автор считает утверждение – в жанре
«расширенного» комментария к ст. 209 ГК РФ – тезиса, что эта норма
не может быть понята сама из себя, без догматического и исторического контекста, и господствующие сегодня подходы к ее пониманию
неизбежно изменятся в будущем.

а также с их обеспечением коммунальными услугами и с содержанием, эксплуатацией
и ремонтом общего имущества многоквартирных домов»; Постановление Президиума ВАС РФ от 15 декабря 2009 г. № 12537/09 по делу № А56-42253/2007; Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2011 года
(утв. Президиумом ВС РФ 14 марта 2012 г.) (Разъяснения по вопросам, возникающим
в судебной практике (вопрос 1)); определения ВС РФ от 17 февраля 2015 г. № 302ЭС14-1496 по делу № А33-16410/2013, от 28 декабря 2015 г. № 308-ЭС15-16297 по делу № А53-30015/2014 и др.
1
Определение ВС РФ от 5 декабря 2016 г. № 310-ЭС16-16335 № А14-887/2016
и многие другие.
2
Габуев А.Б. Множественность собственников церковного имущества в современной России // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 1 (СПС
«КонсультантПлюс»).

Статья 209. Содержание права собственности
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. 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.
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
других лиц.
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества
в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

Право собственности
как абсолютное правоотношение
Право собственности юридически закрепляет принадлежность имущества определенному лицу; именно эту мысль и выражает п. 1 ст. 209
ГК РФ, указывая, что права владения, пользования и распоряжения имуществом принадлежат его собственнику. Это так называемая позитивная
сторона собственности – возможность собственника удовлетворять свои
потребности при помощи принадлежащего ему имущества.
Между тем, поскольку право собственности является одним из
механизмов разрешения социального конфликта, возникающего
из-за дефицита необходимых благ1, само по себе установление для
1
Т. Гоббс писал: «Наиболее частая причина, в силу которой люди желают вреда
друг другу, состоит в том, что многие желают одновременно одну и ту же вещь, которой, однако, чаще всего они не могут ни пользоваться сообща, ни поделить между собой…» (Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.: Харвест; М.: АСТ,
2001. С. 28).
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собственника возможности «владеть, пользоваться и распоряжаться»
принадлежащей ему вещью не даст ни правового, ни экономического эффекта до тех пор, пока совершение тех же действий не будет
запрещено другим лицам1. Поэтому именно «негативная сторона» –
адресованный всем другим лицам запрет препятствовать собственнику – постоянно подчеркивается в доктрине при определении понятия права собственности2, хотя непосредственно в ст. 209 ГК РФ
указания на «негативную сторону» нет3. В то же время, например,
ГГУ в § 903 определяет право собственности как возможность собственника использовать вещь по своему желанию, поскольку это
не нарушает закон и права других лиц, и устранять иных лиц от всякого вмешательства. Аналогичное положение содержит, в частности,
и ГК Нидерландов (п. 2 ст. 5:1).
Сочетание положительной и отрицательной сторон права собственности дает возможность «комплексно» определить его как установленную правом возможность лица владеть, пользоваться и распоряжаться
принадлежащей ему вещью, защищенную против всякого вмешательства со стороны других лиц4.
Подобное традиционное определение права собственности позволяет говорить о нем как о разновидности абсолютного правоотношения, в рамках которого праву управомоченного субъекта корреспондирует пассивная обязанность всех без исключения других
лиц, заключающаяся в том, чтобы просто не препятствовать правообладателю.
Абсолютные правоотношения складываются в тех случаях, когда субъективный интерес лица, признаваемый правом, может быть
реализован им самостоятельно – требуется лишь обеспечить, чтобы
1
Познер Р. Экономический анализ права: В 2 т. (= Библиотека «Экономической
школы». Вып. 38) / Пер. с англ. А.А. Фофонова; Под ред. В.Л. Тамбовцева. Т. 1. СПб:
Экономическая школа, 2004. С. 42.
2
К.П. Победоносцев писал: «Право на вещь возбуждает всеобщую безусловную отрицательную обязанность относительно хозяина вещи – не делать ничего, что могло бы
нарушить его право» (Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 187).
3
Хотя и в отечественной доктрине, и в судебной практике это традиционно подчеркивалось (см., например: «Право собственности, как право исключительного полного
господства лица над имуществом, вмещает в себя правовую способность собственника
владеть, пользоваться и распоряжаться одному этим имуществом с отстранением всякого постороннего вмешательства (71/1219; 68/25; 69/1334)» (курсив в оригинале. – А.Р.)
(Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями
русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. М.: Статут, 2004. С. 60).
4
Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права: Пособие для слушателей. 2-е изд.,
испр. и доп. СПб.: Тип. Ю.Н. Эрлих 1909. С. 171.

8

Право собственности как абсолютное правоотношение

его обладателю не препятствовали1. Таково и право собственности:
собственник самостоятельно реализует свои правомочия (например,
владеет и пользуется вещью), нуждаясь не в чьей-либо активной помощи, а в том, чтобы ему никто в этом не препятствовал. Если же
собственнику понадобится чье-то содействие в реализации какоголибо интереса, связанного с принадлежащей ему вещью (например,
необходимо будет произвести ее ремонт и т.п.), он может обратиться
за помощью к другому лицу, действия которого смогут этот интерес
удовлетворить. В последнем случае перед нами классическое обязательство – относительное правоотношение, в котором интерес правообладателя удовлетворяется не его собственными действиями при
непротивлении всех прочих лиц, а за счет действий (или бездействия)
другого – определенного – лица.
Впрочем, существует точка зрения, в соответствии с которой все
абсолютные права, в том числе и право собственности, существуют
вне правоотношений2, т.е. не существует корреспондирующей праву
собственника обязанности всех остальных; иными словами, не существует никаких отношений собственника и всех прочих лиц, а есть
лишь отношение собственника к своей вещи3. Противники такого
подхода в свою очередь говорят о том, что отношения между лицом
и вещью невозможны, всерьез рассматривать можно лишь отношения
субъектов по поводу вещи, а отношения эти и имеют описанный выше
абсолютный характер.
Вряд ли данные споры имеют какое-нибудь серьезное практическое значение, и саму эту страницу в истории цивилистики можно
считать давно перевернутой. В частности, К.Д. Кавелин еще в конце
XIX в. писал: «…имущественное право имеет две стороны, которые
1
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 439.
2
Например, Д.М. Генкин писал, что «субъективное право может существовать и вне
правоотношения, не являясь его элементом. Таковыми являются все субъективные абсолютные права, которым соответствует пассивная обязанность всех других лиц, установленная непосредственно всеобщей запретительной нормой закона» (Генкин Д.М.
Право собственности в СССР. М.: Госюриздат, 1961. С. 39). Из современных авторов
с ним солидарен, в частности, К.И. Скловский, утверждающий, что «вещное право предоставляет лицу власть непосредственно над вещью. В теории иногда конструируют довольно сложную схему, дополняющую эту власть также обязанностью неопределенного
круга третьих лиц воздерживаться от нарушения вещного права. <…> Однако эта конструкция представляется излишней» (Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические вопросы. М.: Статут, 2004. С. 78).
3
См. об этом: Рыбалов А.О. Абсолютные права и правоотношения // Правоведение. 2006. № 1. С. 129–142.
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необходимо различать: а) непосредственное отношение к предмету,
которое обставлено… известными условиями, формами и ограничениями и только при соблюдении их считается закрепленным за лицом,
и б) юридические отношения, возникающие из такого закрепления,
между лицом, за которым отношение к вещи закреплено, и прочими
лицами»1. Д.Д. Гримм заметил про теории «отношение лица к вещи»
и «отношение лиц по поводу вещи»: «…нельзя не заметить, что спор
между ними в сущности касается вопроса чисто терминологического
свойства. Он сводится к тому, следует ли называть юридическими
отношениями одни только отношения между лицами или также отношения между лицами и иными объектами. По существу же никакого спора между представителями обоих направлений нет, ибо и те,
и другие признают, что отношения между лицами имеют совсем иной
характер, совсем иное юридическое значение, чем отношения лиц
к иным объектам, и что, в частности, лица, точнее, правоспособные
лица, как таковые, не могут быть объектами, а только субъектами
юридических отношений»2 (курсив в оригинале. – А.Р.). Наверное,
трудно сказать точнее.
С абсолютным характером права собственности и других вещных
прав связаны и особенности вещно-правовых способов их защиты от неправомерного вмешательства любых третьих лиц3. Абсолютный характер
права собственности означает, что право собственника действует против
любого лица и иск может быть обращен против любого лица, волей или
неволей оказавшегося между собственником и его вещью. Например,
возражение ответчика о том, что право собственности другого лица
нарушено не им, а иным лицом, владевшим ранее зданием по договору
аренды, не является основанием для отказа в иске об устранении нарушения права, не связанного с лишением владения4. В судебной практике
часто встречается такой стандартный оборот: «…право собственности,
являясь абсолютным гражданским правом, предоставляет собственнику
защиту от любых действий, как связанных с лишением владения (винди1
Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам (в применении к русскому законодательству): Опыт систематического обозрения // Кавелин К.Д.
Избранные произведения по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. С. 258.
2
Гримм Д.Д. Юридическое отношение и субъективное право // Журнал Министерства юстиции. 1897. № 4. С. 21–22; см. также: Годэме Е. Общая теория обязательств /
Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. С. 11.
3
Определение Ленинградского областного суда от 4 декабря 2014 г. № 33-5981/2014.
4
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения» (п. 5).

10

Право собственности как абсолютное правоотношение

кационный иск – ст. 301 Гражданского кодекса РФ), так и без таковых
(негаторный иск – ст. 304 Гражданского кодекса РФ)»1. Впрочем, помимо специфических вещно-правовых способов защиты собственник,
безусловно, может прибегнуть и к иным – универсальным – способам,
например потребовать возмещения вреда, причиненного повреждением
или уничтожением вещи.
Абсолютность права собственности означает, что в число лиц,
обязанных его соблюдать, включаются и публично-правовые образования, прежде всего государство. Отношения собственника и государства могут складываться как в частноправовой, так и в публичноправовой сфере. Определенные виды воздействия на принадлежащее
собственнику имущество могут совершаться публичными образованиями только в ходе осуществления ими своих властных полномочий. Речь идет, например, о конфискации, изъятии имущества для
публичных нужд. Однако подобные правомочия должны быть прямо
закреплены в законе, а их содержание определяется с учетом требования ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которой права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства, а также положений ст. 35 Конституции РФ о том, что
право частной собственности охраняется законом; никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда; принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения (ч. 1 и 3).
С учетом предусмотренной в ст. 55 Конституции РФ возможности
ограничения права собственности законом необходимо иметь в виду,
что абсолютность права собственности может быть понимаема по-разному. Во-первых, это абсолютность правоотношения собственности,
о которой речь шла выше. Во-вторых, об абсолютности иногда говорят
как о характеристике возможного поведения самого собственника
по отношению к принадлежащей ему вещи. Право собственности,
будучи абсолютным как правоотношение, в то же время не является
абсолютным во втором смысле. В частности, как неоднократно указывал КС РФ, по смыслу ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ право частной
1

См., например, апелляционное определение Санкт-Петербургского городского
суда от 16 июня 2015 г. № 33-9412/2015 по делу № 2-336/2015.
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собственности не является абсолютным и может быть ограничено
федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства.
Завершая описание права собственности как абсолютного правоотношения, необходимо отметить, что эта конструкция не отражает
всю гамму прав и обязанностей собственника, возникающих пусть
и на основании самостоятельных юридических фактов, но тем не менее
лишь потому, что лицо является собственником. В качестве примера
рассмотрим правовое положение собственника земельного участка.
Если сосед допустил вторжение на его участок, между собственником
и нарушителем возникает охранительное правоотношение. Требование
о прекращении нарушения права (будь то виндикация или негаторный
иск) имеет ярко выраженный относительный характер, поскольку
собственник предъявляет это требование определенному лицу (лицам) и требует совершения определенного действия (возврата вещи)
или воздержания от определенного действия (в случае негаторного
иска)1. Собственник также имеет право отказаться от права собственности на земельный участок2. Это потестативное право – возможность
своим односторонним волеизъявлением установить или прекратить
субъективное право. Право собственности может быть обременено,
например, обязательством по выплате ренты (ст. 586 ГК РФ) и необходимостью оплаты предоставленного собственнику сервитута на сосед1
О природе такого требования см. п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»: «На основании
пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника
от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя…» В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2017) (утв. Президиумом ВС РФ 16 февраля 2017 г.) указывается, что «[о]бязанность
по приведению помещений в первоначальное состояние, возложенная решением мирового судьи на общество (ответчика по делу), являлась долговым обязательством последнего перед истцом» (п. 14).
2
Пункт 2 ст. 53 ЗК РФ: «Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган регистрации прав. Право собственности на этот земельный участок
прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права».
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ний участок1. На собственнике могут лежать обязанности, основанные
на положениях налогового, земельного законодательства и т.п. Таким
образом, абсолютное правоотношение собственности в каждом конкретном случае является лишь ядром, вокруг которого группируются
права и обязанности иной природы (относительные, потестативные)
и которые в совокупности и составляют правовой режим конкретной
вещи.
Эту картину довольно удачно описывает принятое в американской
правовой науке и отличное от господствующей континентальной позиции представление о праве собственности как о пучке правомочий
(«bundle of rights») самого разного характера2. Подобный подход имеет
важное практическое последствие. Например, в деле Kaiser Aetna v.
United States Верховный суд США обосновывал свое решение тем, что
установление публичного сервитута может расцениваться как подразумевающее компенсацию изъятие, поскольку право собственника
отстранять иных лиц от принадлежащей ему вещи является одним из
основных полномочий, составляющих право собственности3.

1

О вещных обязательствах, т.е. обязательствах, обременяющих любого собственника определенной вещи, см., например: Рыбалов А.О. Некоторые вопросы вещных обязательств // Вестник ВАС РФ. 2013. № 12. С. 62–70.
2
См.: Шабас В.И. Теоретическая модель собственности в американской юриспруденции: очерк одной метафоры // Вестник гражданского права. 2014. Т. 14. № 2. С. 267–
301; Hohfeld W.N. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning: And Other
Legal Essays / W.W. Cook (ed.). Yale University Press, 1923.
3
444 U.S. 164, 176 (1979) («one of the most essential sticks in the bundle of rights that are
commonly characterized as property»); см. также: Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV
Corp., 458 U.S. 419, 435 (1982) («The power to exclude has traditionally been considered one
of the most treasured strands in an owner’s bundle of property rights»). Интересную параллель можно увидеть в апелляционном определении Омского областного суда от 20 июня
2012 г. по делу № 33-3591/12: «Владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129),
осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Поскольку Л.Л.А. был лишен одного из правомочий, принадлежащих собственнику, а именно права пользования земельным участком, судебная коллегия приходит
к выводу о том, что истец имеет право на получение соразмерной платы за сервитут».

Объект права собственности
Итак, право собственности для юриста континентальной школы
прежде всего есть разновидность абсолютного имущественного права
(абсолютного имущественного правоотношения). Что же выделяет
право собственности в самостоятельную категорию, отличную от иных
абсолютных прав?
В отечественной науке гражданского права – как современной,
так и «классической», дореволюционной – традиционно указывается
на то, что видовым отличием права собственности от других абсолютных имущественных прав выступает объект этого права. Например,
Г.Ф. Шершеневич писал, что «право собственности может иметь своим
объектом только материальные предметы…»1 (курсив в оригинале. –
А.Р.). Эта точка зрения поддерживается и современной отечественной
наукой гражданского права. Например, как указывает В.А. Дозорцев,
«[о]бъектом права собственности могут быть только материальные вещи,
ограниченные в пространстве»2 (выделение в оригинале. – А.Р.).
Между тем эта убежденность как прежде3, так и сейчас не основывается на буквальном тексте закона. Статья 209 ГК РФ говорит лишь
о том, что собственник вправе по своему усмотрению совершать любые
действия в отношении принадлежащего ему имущества, т.е. называет
в качестве объекта права собственности довольно размытую категорию «имущество», а не вещь как телесный предмет. При этом ст. 128
ГК РФ, посвященная объектам гражданских прав, указывает на то, что
категория «имущество» является родовой: в нее входят как вещи, так
и «иное имущество» – безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права.
1

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 276.
Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти
С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М.: МЦФЭР, 1998. С. 230.
3
См., например, ст. 420 т. X, ч. 1 Свода законов Российской империи: «Кто, быв
первым приобретателем имущества, по законному укреплению его в частную принадлежность, получил власть, в порядке, гражданскими законами установленном, исключительно и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться оными вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому, или кому
власть сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно или чрез последующие
законные передачи и укрепления тот имеет на сие имущество право собственности».
ГК РСФСР 1922 г. устанавливал, что предметом частной собственности может быть
«всякое имущество, не изъятое из частного оборота» (ст. 54). ГК РСФСР 1964 г. также говорил об имуществе, а не о вещи: «Собственнику принадлежат права владения,
пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом» (ст. 92).
2
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Осторожность терминологии принятой в 1994 г. части первой
ГК РФ может быть объяснена тем, что отнесение к объектам права
собственности только вещей (т.е. телесных, осязаемых предметов)
свойственно не всем правопорядкам.
Считается, что на настоящем этапе развития нашего гражданского
права наиболее родственными ему являются гражданские законодательства Германии и Нидерландов: первое – поскольку оказало
на отечественную школу частного права в конце XIX – начале XX в.
столь мощное влияние, что оно сохранялось и после революции; второе – поскольку разработка нового российского ГК проходила под влиянием новейшего на тот момент ГК Нидерландов, принятого в 1992 г.1
И германское, и голландское право исходят из того, что право собственности может существовать только на вещь в узком смысле – как
материальный, более того, телесный предмет2. Аналогичный подход
используется, например, в Эстонии, Греции и Швейцарии.
В то же время не менее авторитетная частноправовая кодификация
(более того, именно та, в которой, как принято считать, и появилось
современное понимание права собственности) – французская – относит к объектам права собственности и нематериальные объекты
(см. ст. 529 ФГК). Так же поступает, например, и один из новейших
европейских гражданских кодексов – ГК Чехии (§ 1011). Ту же картину
можно наблюдать, например, в Италии, Бельгии, Румынии.
В такой обстановке разработчики ГК РФ вполне осознанно могли
остановиться на нейтральном описании объекта права собственности
при помощи термина «имущество».
Впрочем, логическое и систематическое толкование норм разд. 2
ГК РФ, посвященного праву собственности, показывает, что объектами права собственности (как и любого другого вещного права)
по российскому праву все же могут быть только телесные объекты,
которые можно потерять, уничтожить, передать и т.д. Подобной логикой руководствовалась в свое время и Редакционная комиссия по составлению проекта Гражданского уложения Российской империи при
анализе дореволюционного законодательства, указывая, что тот факт,
что право собственности может существовать лишь на телесные вещи,
подтверждается не столько содержанием ст. 420 т. X, ч. 1 Свода зако1
См., например: Feldbrugge F.J.M. 10. The Codification Process of Russian Civil Law //
Lawmaking for Development: Explorations into the Theory and Practice of International Le
gislative Projects / J. Arnscheidt, B. van Rooij, J.M. Otto (eds.). Leiden University Press, 2008.
P. 231–244.
2
См. § 90 ГГУ, ст. 3:2 ГК Нидерландов.
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нов, сколько содержанием последующих статей, помещенных в главе
о праве собственности, из смысла которых с очевидностью следует,
что «наш закон под объектами права собственности разумеет только
вещи телесные…»1.
Несмотря на логичность такого подхода и его традиционность
в российском частном праве, хрупкое согласие современной отечественной доктрины насчет объекта права собственности сложилось
лишь в последнее время. В частности, проект новой редакции ГК РФ
в части положений о вещных правах, который в какой-то степени
можно считать квинтэссенцией российской цивилистической мысли,
предлагает прямо установить, что только телесная вещь может быть
объектом права собственности (как и других вещных прав)2.
Впрочем, до сих пор встречаются споры о том, может ли считаться
объектом права собственности, например, электроэнергия3. В судебной практике повсеместно можно натолкнуться на упоминания права
собственности на доли в уставном капитале ООО и на бездокументарные акции, притом что суды ясно видят невозможность применения
к таким объектам собственно «вещных» положений4.
1
Гражданское уложение Российской империи. Книга третья. Вотчинное право.
Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения с объяснениями. Т. I (ст. 1–174). СПб.: Гос. тип., 1902. Кн. 3. Т. 1. С.
57 (комментарий к ст. 16).
2
Пункт 1 ст. 222 «Объекты вещных прав» ГК РФ (в ред. проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»): «Объектами вещных прав являются вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги. <…>».
3
Например, В.А. Тархов и В.А. Рыбаков в книге «Собственность и право собственности» (3-е изд., доп. М.: Юрист, 2007 (СПС «КонсультантПлюс»)) полагают, что электроэнергия, как и другие виды энергии, обладает основными признаками товара и является вещью. Напротив, В.Ф. Яковлев считает, что «[к] электрической энергии неприменима такая категория гражданского права, как право собственности. То, что можно
было бы считать правом собственности на электрическую энергию, ни одной из характеристик вещных прав не обладает» (Яковлев В.Ф. Энергетическое право как комплексная отрасль права России (Глава 1. Часть 1) (в соавторстве с П.Г. Лахно) // Яковлев В.Ф.
Правовое государство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. С. 305).
4
В одном из судебных решений подчеркивается: «Исходя из специфики бездокументарной акции, невозможно владеть ею как существующей в осязаемой форме вещью в виде физического обладания. <…>
Следовательно, указанные истцом обстоятельства не могут рассматриваться как нарушения, аналогичные нарушению, не связанному с лишением владения. Это, в свою
очередь, исключает возможность применения к таким отношениям статей 208 и 304
Гражданского кодекса» (постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 8 февраля 2016 г. № 04АП-7381/2015 по делу № А58-5534/2015). См. также поста-
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Тем не менее можно осторожно констатировать, что в целом в современной доктрине российской цивилистики право собственности
все же понимается именно как право на телесные вещи – по крайней
мере пока.
Наконец, стоит помнить о том, что объектом вещных прав, и права
собственности в частности, может быть не просто вещь, но только индивидуально-определенная вещь. Например, ВС РФ отмечает: «Право
собственности, как следует из содержания статьи 209 Гражданского
кодекса Российской Федерации, может признаваться только на индивидуально определенную вещь, которая реально существует в натуре.
Иное будет противоречить существу права собственности»1. Утрата
вещью этого качества означает невозможность реализации права собственности: «…невозможно осуществлять непосредственное хозяйственное господство в отношении не индивидуализированного, абстрактно
представляемого имущества»2. В частности, становится невозможным
применение вещно-правовых способов защиты: объектом виндикации
во всех случаях может быть только индивидуально-определенная вещь,
существующая в натуре3.
Здесь уместно было бы отметить различие «отраслевого» понимания права собственности и того, которое можно назвать «консти
туционным»4. Дело в том, что в актах КС РФ и Европейского суда
по правам человека (далее – ЕСПЧ) категория «право собственности»
трактуется расширительно – как любое принадлежащее лицу имущественное право. В частности, ЕСПЧ неоднократно подчеркивал,
что концепция «имущества», отраженная в абзаце первом ст. 1 Проновление АС Восточно-Сибирского округа от 21 апреля 2016 г. № Ф02-1516/2016 по тому же делу («Доводы заявителя кассационной жалобы о негаторном характере иска и,
как следствие, о невозможности применения к заявленному требованию исковой давности противоречат правовой природе акции как бездокументарной ценной бумаги»).
1
Определение ВС РФ от 23 апреля 2013 г. № 5-КГ13-15; см. также, например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22 апреля 2003 г. № 5674/02 по делу № 3800/0125 («Право собственности на долю в соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации может быть признано только в отношении индивидуальноопределенной вещи»).
2
Суханов Е.А. Еще раз о различиях вещных и обязательственных прав // Частное
право. Преодолевая испытания: К 60-летию Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. С. 31.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 2010 г. № 13944/09 по делу
№ А56-31225/2008, Определение ВС РФ от 25 марта 2016 г. № 308-ЭС16-1155 по делу № А32-3360/2015.
4
«Indeed, the concept of property has a considerably broader meaning under constitutional law than under private law» (Praduroux S. 3. Objects of Property Rights: Old and New //
Comparative Property Law: Global Perspectives / M. Graziadei, L. Smith (eds.). Edward Elgar Pub., 2017. P. 61).
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токола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(далее – Конвенция) (Париж, 20 марта 1952 г.), имеет автономное
значение, которое не ограничивается правом собственности в отношении материальных вещей и не зависит от формальной классификации
по национальному законодательству: некоторые иные права и интересы, представляющие собой активы, могут также рассматриваться как
«имущественные права» и, следовательно, как «имущество» по смыслу
данного положения. ЕСПЧ относит к имуществу, право на которое
защищается Конвенцией, «движимое и недвижимое имущество, материальные и нематериальные интересы, такие как акции, патенты, искомое
решение арбитража, право на пенсию, право домовладельца на взыскание
арендной платы, экономические интересы, связанные с ведением бизнеса,
право заниматься той или иной профессией, правомерное ожидание применения определенных условий к индивидуальной ситуации, требующей
правового разрешения, правопритязание и вопрос о посещении кинотеатра
зрителями»1. КС РФ также исходит из того, что конституционные гарантии, предусмотренные ст. 35 Конституции РФ, не ограничиваются
буквально указанным в ней правом собственности. КС РФ указывал,
что «[в] силу статьи 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда; принудительное отчуждение имущества для государственных
нужд может быть произведено только при условии предварительного
и равноценного возмещения.
Использованным в данной статье понятием «имущество» в его конституционно-правовом смысле охватываются, в частности, вещные
права и права требования, в том числе принадлежащие кредиторам.
<…>
Следовательно, права требования и законные интересы кредиторов
в рамках конкурсного производства в процедуре банкротства подлежат
защите в соответствии со статьей 35 (часть 3) Конституции Российской
Федерации» (п. 3 Постановления КС РФ от 16 мая 2000 г. № 8-П).
«Статьей 35 (часть 3) Конституции Российской Федерации гарантируется защита не только права собственности, но и таких имущественных прав, как право постоянного (бессрочного) пользования
или пожизненного наследуемого владения земельным участком. <…>
1
Карсс-Фриск М., Жеребцов А.Н., Меркулов В.В., Эртель А.Г. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Статья 1 Протокола № 1. Право на собственность: Учебно-методическое пособие. М.: Российская академия правосудия; Совет Европы, 2002. С. 4 (доступно в Интернете: http://www.echr.ru/documents/manuals/
HandbookJudges/HandbookJudges.pdf).
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<…>
Такой подход, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 16 мая 2000 года, корреспондирует толкованию понятия «свое имущество» Европейским судом по правам
человека, лежащему в основе применения им статьи 1 Протокола
№ 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод» (п. 3
Постановления КС РФ от 13 декабря 2001 г. № 16-П).
Подобное широкое понимание права собственности, отвечающее
целям конституционной защиты имущественных прав, как представляется, пока все же не может служить основанием для переосмысления
концепции права собственности с отраслевой точки зрения1.

1

См., например: Рыбалов А.О. О новых попытках ревизии понятия права собственности // Вестник ВАС РФ. 2005. № 10. С. 151–163.

Содержание права собственности
Право собственности, будучи урегулированным в первую очередь
в рамках частного права, все же является институтом межотраслевым.
Прежде всего право собственности относится к основным правам
и свободам человека, гарантируемым Конституцией РФ1. Огромное
значение для российской действительности имеют положения ст. 8
(ч. 2) Конституции РФ, согласно которым в Российской Федерации
признаются и защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные формы собственности (это положение дублируется п. 4 ст. 212 ГК РФ: «Права всех собственников защищаются
равным образом»)2. Отказ от приоритета в защите права собственности публично-правовых образований, закрепленный в Конституции РФ, выступает принципиальной гарантией права собственности
– даже несмотря на не вполне последовательное проведение этого
начала в правоприменительной практике. Основной нормой Конституции РФ, посвященной праву собственности, является ст. 35, согласно которой право частной собственности охраняется законом (ч. 1);
никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению
суда; принудительное отчуждение имущества для государственных
нужд может быть произведено только при условии предварительного
и равноценного возмещения (ч. 3). Гарантии права собственности содержат и статьи Конституции РФ, посвященные праву собственности
на землю (ст. 9, 36), праву на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности (ст. 34).
Межотраслевая природа права собственности проявляется и в защите его средствами не только частного, но и публичного права.
Право собственности, по всей видимости, не могло бы существовать без защиты его от противоправных посягательств, которая предоставляется нормами УК РФ и КоАП РФ. Нормы, посвященные
1
Необходимо отметить, что практика и КС РФ, и ЕСПЧ исходит из того, что указанные гарантии предоставляются не только физическим, но и юридическим лицам
(см., например: постановления КС РФ от 8 апреля 2014 г. № 10-П, от 26 ноября 2012 г.
№ 28-П; Постановление ЕСПЧ от 23 сентября 2014 г. по делу «Компания «Валле Пьеримпи Сочьета Агрикола С.п.а.» (Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a.) против Италии»
(жалоба № 46154/11).
2
Это выразилось, например, в отказе от ранее существовавшего принципа неограниченной виндикации государственной собственности, в соответствии с которым
на иски об истребовании государственного имущества не распространялась исковая
давность (ст. 90 ГК РСФСР 1964 г.).
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охране права собственности, предусмотрены и иными источниками
публичного права.
Не только основные гарантии защиты права собственности, но и
само его содержание может определяться и актами публичного права.
Например, ВС РФ в одном из своих решений отмечает: «Реализация права собственности в отношении транспортных средств при
их использовании по назначению имеет свои особенности, которые
определены спецификой их правового режима, связанной с их техническими параметрами как предметов, представляющих повышенную
опасность для жизни, здоровья, имущества третьих лиц, и подлежит
поэтому регламентации нормами не только гражданского, но и административного законодательства»1. В частности, велик вес публичноправового регулирования в сфере установления ограничений права
собственности, например при установлении различного рода охранных
зон2. ВАС РФ в своем Постановлении от 18 июня 2013 г. № 136/13
по делу № А55-23145/2010, например, отметил, что «федеральное законодательство ограничивает право собственника по использованию
принадлежащего ему земельного участка посредством строительства,
реконструкции находящихся на участке объектов недвижимости необходимостью соблюдения требований градостроительного регламента.
Конкретный объем такого ограничения устанавливается в соответствии
с градостроительным законодательством правилами землепользования
и застройки».
Между тем разработка общего представления о содержании права
собственности относится, безусловно, к компетенции частного права.
В современной гражданско-правовой науке содержание права собст1
Решение ВС РФ от 4 декабря 2007 г. № ГКПИ07-1051 «Об оставлении без удовлетворения заявления о признании недействующим пункта 3 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ, утв. Приказом МВД РФ от 27.01.2003 № 59».
2
См., например, решение ВС РФ от 11 апреля 2016 г. № АКПИ16-21 «Об отказе
в удовлетворении заявления о признании частично недействующим Приказа Минкультуры России от 01.09.2015 № 2322 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Спаса в Нередицах, 1198 г.», включенного в Список всемирного наследия, а также требований к режимам использования
земель и градостроительным регламентам в границах данных зон»» («Особый режим
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, устанавливаемый в охранной зоне объекта культурного наследия,
имеет своей целью защиту конституционно значимых ценностей и обеспечение сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним
территории и не затрагивает само существо конституционных гарантий защиты собственности, закрепленных в статьях 17, 35 и 40 Конституции Российской Федерации»).
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венности понимается как возможность собственника совершать в отношении принадлежащей ему вещи максимально широкий, открытый
перечень действий – лишь бы эти действия не нарушали закон и интересы других лиц. Иными словами, собственнику разрешено делать
с вещью все, что не запрещено; из этого правила есть исключения,
но общий подход именно таков.
На возможность совершать в отношении вещи любые действия
указывает, как уже отмечалось, § 903 ГГУ. Иногда же закон просто отмечает, что право собственности – это наиболее полное право на вещь
(например, так определяется право собственности в п. 1 ст. 5:1 ГК Нидерландов). Второй подход представляется более универсальным, поскольку в некоторых случаях содержание права собственности может
быть ограничено указанием, что собственник может совершать лишь
действия, разрешенные законом (например, именно так можно понять подп. 4 п. 1 ст. 40 ЗК РФ, согласно которому собственник вправе
осуществлять «права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством»); между тем и в подобных случаях
собственник располагает большим объемом прав в отношении вещи,
чем обладатели иных – ограниченных – вещных прав. Наконец, в некоторых случаях собственник вполне правомерно может быть лишен
возможности как владеть и пользоваться вещью, так и распоряжаться
ею, оставаясь при этом собственником1.
Таким образом, если лицо считается собственником, это означает,
что именно ему – в установленных законом пределах, – принадлежит
вся полнота того, что традиционно называется «властью над вещью».
Безусловно, ограниченные вещные права, будучи установлены на ту
1
Например, в случае наложения ареста. На основании п. 37 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право использовать в указанных в законе
случаях транспортные средства, принадлежащие государственным и муниципальным
органам, общественным объединениям и организациям и гражданам, в частности, для
пресечения преступлений, преследования лиц, совершивших преступления или подозреваемых в их совершении, отстраняя при необходимости водителей от управления
этими транспортными средствами. Ограничения прав владения и пользования транспортным средством возможно также на основании положений Указа Президента РФ
от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности»: «…суд первой инстанции сделал правильный вывод, что военно-транспортная обязанность организаций независимо от форм собственности установлена в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, что позволяет ограничивать федеральным законом их гражданские права, в том числе право собственности,
при проведении мероприятий по мобилизационной подготовке транспортных средств»
(Определение ВС РФ от 9 августа 2002 г. № 64-Г02-13).
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же вещь, полноту этой власти существенно сужают, однако, во-первых, при их отсутствии правило действует в полной мере, а во-вторых, ограниченные вещные права встраиваются в пирамиду вещных
прав на вещь, наверху которой находится право собственности,
и поэтому при прекращении ограниченных вещных прав к собственнику возвращается полнота власти (принцип эластичности права
собственности).
Примерно так и определяет право собственности отечественный
ГК: «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия…»
Перед нами определение права собственности, которое смело можно назвать классическим, – очень похожее на то, что предлагает ст. 544
ФГК: «Собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами
наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое запрещено законами или регламентами».
Несмотря на кажущуюся современному юристу континентальной
«закваски» очевидность подобного определения, такое понимание
права собственности является сравнительно недавним достижением
науки гражданского права, и именно ст. 544 ФГК в 1804 г. закрепила
этот принципиальный для европейской науки частного права шаг.
Как и весь ФГК 1804 г., предложенное им определение права собственности не стало откровением: это было закрепление результатов
многовекового развития французской науки гражданского права1. Потому и буквальное содержание ст. 544 ФГК – лишь вершина айсберга.
Понять как смысл сказанного в ней, так и его значение для развития
института права собственности можно, лишь обратившись к истории
развития этой концепции; как справедливо отмечается, «право собственности не может быть понято путем логического анализа, но лишь
как результат исторического развития. <…> Право собственности как
в континентальном, так и в общем праве не может быть понято без
обращения к истории феодализма»2.

Немного истории
Современное понимание права собственности не было унаследовано континентальной правовой наукой у римских юристов в готовом
1

См.: Gordley J. Myths of the French Civil Code // American Journal of Comparative
Law. 1994. Vol. 42. No. 3. P. 504.
2
Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law /
S. van Erp, B. Akkermans (eds.). Hart Pub., 2012. P. 53.
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виде. Более того, нельзя говорить и о каком-то общем для римского
права представлении об этом предмете, поскольку понятие права собственности «не сохранялось в неизменном виде в продолжение всего
хода развития римского юридического опыта, продолжавшегося почти
в течение тринадцати веков»1.
Более того, можно сказать, что даже противостояние основных
на сегодняшний день конкурирующих моделей права собственности – унитарной модели и модели расщепленного права собственности2 – ведет свое начало из римского права. Унитарная модель права
собственности выражается формулой «одна вещь – одно право собственности» (в случае с общей собственностью право собственности
одно, но принадлежит оно нескольким лицам). Иными словами, невозможно существование нескольких самостоятельных прав собственности на одну вещь, невозможно существование нескольких независимых собственников одной вещи. В отличие от унитарной модели,
расщепленная собственность подразумевает, что «если имущество
является потенциальным источником нескольких функций (utilitates),
то оно может принадлежать субъекту только в том, что касается одной
или нескольких конкретных функций, в то время как другие лица могут
быть обладателями других прав на ту же вещь»3 (курсив в оригинале. – А.Р.). Каждое из управомоченных лиц при этом будет считаться
собственником вещи в части ее определенной полезности. Например,
одно лицо может быть собственником земельного участка как пастбища, а другое – собственником того же участка для установки ветряков
ветроэлектростанции.
Римское право на протяжении своей истории знало обе модели4.
При этом, по всей вероятности, можно говорить о формировании
1
Солидоро-Маруотти Л. «Абсолютная собственность» и «относительная собственность» в европейской правовой истории // Древнее право. Ius Antiquum. 2004. № 2
(14). С. 8.
2
Например, Д.В. Дождев в работе «Международная модель траста и унитарная концепция права собственности» указывает: «Понятийно-правовая квалификация современной российской конструкции собственности должна исходить из концептуального
противопоставления унитарной и разделенной собственности» (Дождев Д.В. Международная модель траста и унитарная концепция права собственности // Человек и его
время: Жизнь и работа Августа Рубанова / Сост. и отв. ред. О.А. Хазова. М.: Волтерс
Клувер, 2006. С. 253).
3
Солидоро-Маруотти Л. Указ. соч. С. 11.
4
«…Неопровержимое действие в римской правовой системе модели унитарной,
абсолютной и абстрактной собственности не распространялось на всю историю римского права. <…> Напротив… в течение их тринадцативекового правового опыта римлянам были известны также другие формы принадлежности, сводимые, в общем виде,
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в классическую эпоху модели права собственности, напоминающей
в целом современную унитарную модель континентальных правопорядков (в подтверждение иногда приводят формулу, выраженную
в D. 13.6.5.15 (Ulp. 28 ad Ed.) со ссылкой на Цельса: не может быть
собственности или владения двоих в полном объеме). Однако классическая эпоха, став высочайшей точкой развития римского права,
не стала в этом развитии последней. Рецепция римского права европейской правовой культурой является заслугой скорее Юстиниановых
Дигест, но с классического периода до появления Дигест в сфере прав
на вещи произошли важные изменения: распространение получили, например, такие вещные права, как эмфитевзис и суперфиций1.
По всей видимости, именно эмфитевзис и суперфиций столь мощно
воздействовали на представления о праве собственности, что предопределили развитие этого института на века вперед. Однако время
их наступило слишком поздно для того, чтобы привлечь внимание
юристов классического периода2. В римском праве позднего периода
трактовка их правовой природы вызвала определенные затруднения.
Императоры Феодосий и Валентиниан, например, в одной из своих
конституций (434 г.) говорят об эмфитевтах как о собственниках земли3. Это не случайно: эмфитевзис традиционно считается вещным
правом, наиболее близким по своему содержанию к праву собственности. В общем-то, эмфитевт с экономической точки зрения и был
настоящим собственником вещи: он имел право на все плоды вещи,
к двум понятиям, которые современная наука именует «собственность, функционально
разделенная» (geteiltes Eigentum) и «относительная собственность» (relatives Eigentum)»
(Солидоро-Маруотти Л. Указ. соч. С. 10).
1
Эмфитевзис, конечно, не был римским изобретением – он известен в Греции
в IV в. до н.э., а также в Египте, где, по некоторым сведениям, он и возник впервые,
и в Карфагене. В римское право эмфитевзис вошел не позднее III в. н.э. (см., например:
Zyl D.H. van. History and Principles of Roman Private Law. Butterworth, 1983. P. 193; Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 2007. С. 109; Rome G.W.
An Elegy for Emphyteusis // Civil Law Commentaries. 2008. Vol. 1. Issue 2. P. 3 (доступно
в Интернете по адресу: http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/
Eason_Weinmann/v01i02-Rome.pdf)).
2
«Умирающая Римская империя, – пишет М.М. Винавер, – родила на свет несколько недоразвитых творений. <…>
Одним из таких творений умирающей римской юриспруденции явился эмфитевзис»
(Винавер М.М. Вопросы кассационной практики // Винавер М.М. Из области цивилистики. Недавнее (воспоминания и характеристики) / Сост. и авт. вступ. ст. А.Л. Маковский. М.: Статут, 2015. С. 235).
3
Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2004. С. 75
(сн. 1).
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право совершать улучшения вещи и даже менять способ возделывания
земли1. Эмфитевту предоставлялись иски, доступные собственнику:
виндикационный и негаторный (с приставкой utilis, т.е. по аналогии) и,
если в пользу участка был установлен сервитут, actio confessoria (utilis).
То же можно сказать и о суперфиции. Ю. Барон имел все основания
сказать: «…Надо согласиться, что наличность эмфитевзиса или суперфиция превращает собственность в какую-то тень. Поэтому римская
юриспруденция поступила бы правильнее, если бы она обремененную
эмфитевзисом или суперфицием собственность признала не собственностью, а особым правом sui generis…»2
Таким образом, существование столь «насыщенных» вещных прав,
оставляющих право собственника практически «голым» правом, способствовало появлению идеи расщепленной собственности, согласно
которой у вещи может быть более одного собственника. Впрочем, тео
ретическая разработка концепции разделенной собственности была
осуществлена уже не римскими юристами – это заслуга средневековой
юриспруденции.
В феодальном мире, как известно, право собственности на землю
использовалось для самой организации общества, конструирования
социальной иерархии3. Сеньор наделял своего вассала землей, с тем
чтобы последний, получая содержание с этой земли, служил сеньору;
сеньор, передав землю, но сохраняя титул на нее, получал возможность
контролировать преданность своего вассала, который, в свою очередь,
получал фактический контроль за предоставленной ему землей.
Средневековые юристы столкнулись с необходимостью описать
эти отношения при помощи римских правовых концептов за неимением иных. Отталкиваясь от очевидного сходства положения вассала
и эмфитевта, они признали dominium utile не только за эмфитевтом и суперфициарием, но и за вассалом. Так было создано учение
1

Sohm R. The Institutes of Roman Law / Trans. by J.C. Ledlie. Gorgias Press, 2002. P. 268.
Барон Ю. Система римского гражданского права: В 6 кн. / Предисл. канд. юрид.
наук В.В. Байбака. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 345.
В.А. Савельев говорит о том, что сложноструктурную модель собственности можно выявить даже в римском праве классического периода: речь идет о системе двух самостоятельных вещных прав на одну вещь – proprietas-ususfructus (Савельев В.А. Проблема
разделенной собственности и современная теория российского гражданского права //
Журнал российского права. 2008. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»)).
3
Феодализм есть «организация общества всецело посредством земельного держания…» (Stubbs W. The Constitutional History of England: In Its Origin and Development.
Vol. I. 6th ed. Clarendon Press, 1903. P. 274 (доступно в Интернете по адресу: http://www.
efm.bris.ac.uk/het/stubbs/ConstitutionalHistoryv01.pdf)).
2
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о разделенной собственности (dominium divisum)1, в рамках которого
право собственности разделялось между сеньором и его вассалом
(вассалами). Первому принадлежала так называемая «верховная»
собственность, второму – собственность подчиненная; при этом
никто из феодальных собственников не обладал всей возможной
полнотой прав на вещь2.
В принципе, это учение можно было примирить и со встречающимся в римских источниках указанием на невозможность существования
у одной вещи двух собственников: каждый из них являлся собственником в отношении определенной функции вещи, т.е. правомочия
собственников не «пересекались», и в каком-то отношении каждый
из собственников был единственным3.
Эти теоретические построения средневековых европейских юристов удачно наложились на представления о праве собственности,
уже бытовавшие в «неримской» Европе. Как отмечает В.М. Будилов,
«[д]ревнее германское право исходило из единого понятия правового
господства над вещью, которое существовало в разных вариантах.
Противопоставление права собственности и ограниченного вещного
права изначально выражалось как различные по силе формы одного и того же права господства (Herrschaftsrecht). <…> Ограниченные
вещные права рассматривались как порождения и – что специфично
для древнего германского права – как формы права собственности:
связанные с владением вещами права временного пользования и залога
считались временным правом собственности; права, обеспечивавшие
1

Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 108.
См. также: Feenstra R. Dominium and ius in re aliena: The Origins of a Civil Law Distinction // Feenstra R. Legal Scholarship and Doctrines of Private Law, 13th–18th Centuries
(= Variorum Collected Studies. Vol. 556). Routledge, 1996. P. 112. («The term dominium directum and dominium utile had been created by the Glossators to meet the needs of the legal practice of their time. They were confronted with the feudal system as it had developed in 12-century Italy. Although in principle a vassal held land only by virtue of his relationship with the lord,
many vassals acted as though they were in fact owners. To the Glossators the question arose as
to the correct Roman law niche to which the vassal’s right to the land should be assigned. The
answer – probably given for the first time by Pillius – was that he could indeed be regarded as a
kind of owner: whereas the lord had dominium directum, the vassal had dominium utile. It was
possible to discover some justification for this in the Corpus Iuris. One text of the Codex refers
to the emphyteuticarius as dominus; and, considering the obvious analogy between an emphyteuticarius and a vassal, this text naturally commended itself to the Glossators as formal justification for affirming that the vassal had a type of ownership. The terminology itself – dominium directum and utile – was probably inspired by the Roman law distinction between actio
directa and actio utilis, although the ordinary meaning of utilitas (profit) was certainly implied
in the concept of dominium utile»).
3
Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 108.
2
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будущее владение, основывались на покоящемся или ожидаемом праве
собственности»1.
Однако с середины XIV в., как считается, эпоха феодализма начинает клониться к закату2. Практически одновременно намечается
и тенденция к поиску иного понимания права собственности. Считается, что важной вехой на этом пути стало определение, данное
праву собственности известнейшим юристом XIV в. Бартолом (Bartolus
de Saxoferrato) (1314–1357): «Собственность есть право полного распоряжения телесной вещью – постольку, поскольку это не запрещено законом»3. Эта формула подразумевает полноту распоряжения
принадлежащей собственнику вещью, несовместимую с концепцией
расщепленного права собственности, в рамках которой каждый из
собственников такой полнотой не обладает4. Поскольку Бартол пользовался славой величайшего юриста и его мнение обладало безусловным
авторитетом5, сформулированное им понятие права собственности
стало плацдармом для последующих изысканий в этом направлении.
Постепенно верховная собственность, получившая название «аристократическая», «феодальная», стала восприниматься как несправедливое обременение имущества «настоящего» собственника, вла1
Будилов В.М. Развитие владения и переноса права собственности по договору
от древнего германского права к ГГУ: исторический метод против спекулятивного //
Вестник гражданского права. 2012. Т. 12. № 2. С. 232–233.
2
Lobingier Ch.S. Rise and Fall of Feudal Law // Cornell Law Quarterly. 1933. Vol. 18.
No. 2 (доступно в Интернете по адресу: http://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2364&context=clr).
3
См.: Солидоро Маруотти Л. Указ. соч. С. 39–40: «В этой знаменитой формуле
можно отметить два важнейших элемента. Прежде всего это определение находится
в явном противоречии с двумя фигурами собственности, которые различали глоссаторы, а затем комментаторы (dominium directum и utile). Бартол, действительно, осуществил операцию абстрагирования, представив собственность как унитарное, полное
и исключительное правомочие по распоряжению, и, сделав это, противопоставил себя
практике своего времени…
<…>
Определение Бартола, хотя и было вдохновлено идеальной собственностью, что было явным контрастом с социально-экономической и правовой действительностью того
времени, пользовалось огромным успехом…»
4
Существует, впрочем, и другой взгляд на роль Бартола (см.: Rüfner Th. 9. The Roman Concept of Ownership and the Medieval Doctrine of Dominium Utile // The Creation
of the Ius Commune: From Casus to Regula (= Edinburgh Studies in Law. Vol. 7) / J.W. Cairns,
P.J. du Plessis (eds.). Edinburgh University Press, 2010. P. 127–142). Как бы то ни было,
определение было им дано именно в таком виде, и впоследствии оно могло жить своей
собственной жизнью.
5
Его называли и «кормчим юриспруденции», и «светочем права» (lucerna iuris); сложилась даже поговорка: «Nemo jurista nisi Bartolista».
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деющего землей и обрабатывающего ее, ведь все содержание такой
феодальной собственности со временем фактически свелось к праву
получения разного рода денежных или натуральных выплат от подчиненного собственника. Как часто бывает, определенные достоинства
duplex dominium имели своим продолжением и серьезные недостатки –
в результате использования во всех возможных и невозможных случаях
duplex dominium стала отождествляться с закабалением, несправедливыми привилегиями и прочими подобными малоприятными явлениями1.
В результате французские гуманисты2 в XVI в. отвергают средневековую теорию расщепления права собственности на dominium directum
1
«The flexibility and adaptability of duplex dominium has been its downfall. So many institutions could hide behind it, that it could be criticised from many angles, not for what it was,
but for what it covered. Duplex dominium was closely linked to tenure, as it had been invented
to analyse the situation of fiefs; and tenure could be the reason for personal service and, in the
case of unfree tenure, of personal servitude. Therefore, fiefs and duplex dominium could, from
the seventeenth century on, be lumped together with all kinds of phenomena as diverse as serfdom, noble privileges, tithes, oppression of the peasantry and so on. In this context, feudal law
could in the eyes of some authors become a travesty of the system it really was» (Heirbaut D.
Feudal Law: the Real Ius Commune of Property in Europe, or: Should We Reintroduce Duplex
Dominium? // European Review of Private Law. 2003. Vol. 11. Issue 3. P. 314).
2
«К началу XVI столетия схоластические приемы комментаторов окончательно
утрачивают общественные симпатии. <…> …Господство комментаторов привело правосудие к такому состоянию, что общество возненавидело юристов, как крючкотворов,
софистов и обманщиков… <…>
Кризис разрешился водворением гуманистического направления. Как в свое время
схоластическая школа в юриспруденции, так и теперь гуманизм явился лишь отражением
общих веяний времени. То было время общего возрождения интереса к классической
литературе и классическому искусству; памятники античной старины оживали после
долгого сна и приковывали внимание нового мира. Естественно, если и в юриспруденции зародилось стремление оторваться от всяческих глосс и толкований, вернуться к самим источникам непосредственно и изучить их в связи с той живой действительностью,
которая их создала, сопоставить их с античной литературой, с историей, с искусством.
Зарождение гуманизма обнаружилось одновременно в разных местах; первыми проповедниками его были француз Гийом Буде (1467–1540), итальянец Альциат (Андрео Альчато) (1492–1550) и немец Цазий (Ульрих Цази) (1461–1535). <…> Они впервые обратили внимание на очистку текста памятников от многочисленных средневековых искажений; они первые начали давать кое-какие сообщения об истории римского права…
Однако наиболее талантливыми представителями гуманизма в юриспруденции были Куяций и Донелл – оба французы по происхождению. <.…>
<…>
<…> Практика жизни… требовала не столько «чистого» римского права, каким оно
было в классической древности и к какому звали гуманисты, а права приспособленного, пригодного обслуживать современный гражданский оборот.
…Господство гуманистической школы не было продолжительным – к началу XVII в.
она уже отходит на второй план. Ее идеи и приемы живут еще в так называемой голландской «элегантной» школе, которая тянется в Голландии через все XVII и XVIII сто-
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и utile1. В частности, «шаг к современному понятию права собственности был совершен… трудами французского гуманиста Франсуа Отмана,
который в 1569 г. предложил следующее определение: «Собственность
есть право и власть как использования, так и употребления какой-либо
вещи, насколько это дозволяется цивильным правом. Ведь как говорит
император, каждый является судьей и управителем своей вещи»»2.
В XVII в. школа естественного права «стала выразителем той резкой
нетерпимости, которая сложилась… по отношению к любого вида
узам и ограничениям, налагаемым феодальной системой; из них наибольшую ненависть вызывали различные обременения, налагавшиеся
на все формы земельной принадлежности»3. Это неудивительно, ведь
во Франции к началу Революции 1789 г. лишь немногие из мелких
собственников «владели землей в полную собственность и не обязаны
были платить хотя бы чинша или какой-нибудь другой подати в качестве признания помещичьего права владения»4.
В результате к середине XVIII в. «французская буржуазия в идеологическом и социальном плане остро ощущала свою задачу осуществить
проект реформы земельной собственности. Но этой цели нельзя было
добиться иначе как через выбор модели собственности, противоположной феодальной модели…»5, и Потье, хотя еще разграничивал dominium
directum и utile, уже «объявил конец средневековой правовой фигуры
«двойной собственности», указывая на собственника utile как единственного, истинного собственника. <…>
Эта конструкция получила всеобщее одобрение, ускорив процесс
уничтожения «dominium directum» (аристократической собственности), которая вскоре не рассматривалась более как «собственность»»6.
В результате одной из движущих сил – если не главной – Великой
французской революции стало стремление уничтожить феодальные
летие…» (курсив в оригинале. – А.Р.) (Покровский И.А. История римского права. М.:
Статут, 2004. С. 285–287).
1
Feenstra R. Op. cit. P. 115.
2
Солидоро Маруотти Л. Указ. соч. С. 41; см. также: Медведев С.Н. Франсуа Отман
и его классическое определение права собственности // Северо-Кавказский Юридический Вестник. 2015. № 1. С. 43–47 (доступно в Интернете по адресу: https://cyberleninka.
ru/article/n/fransua-otman-i-ego-klassicheskoe-opredelenie-prava-sobstvennosti).
3
Солидоро Маруотти Л. Указ. соч. С. 42.
4
Sagnac Ph. La Législation civile de la Révolution française (1789–1804). Hachette, 1898.
P. 59 (цит. по: Кропоткин П.А. Великая французская революция 1789–1793. М.: Наука,
1979. С. 103); см. также: Токвиль А. де. Старый порядок и революция / Пер. с фр. М. Федоровой. М.: Моск. философский фонд, 1997.
5
Солидоро Маруотти Л. Указ. соч. С. 43.
6
Там же.
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отношения, т.е. в конце концов стремление к иной – унитарной –
модели права собственности.
Гражданско-правовым наследием Французской революции и стала
ст. 544 ФГК, которая повторяет сказанное Бартолом1: «Собственность
есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, которое
запрещено законами или регламентами». В эпоху наполеоновских
войн унитарная модель права собственности на французских штыках
распространилась почти по всей Европе, а оттуда – и в родственные
странам-реципиентам правопорядки в других частях света. Таким
образом, Французская революция и Французский гражданский кодекс
явились водоразделом в развитии учения о праве собственности: после
Революции ранее единое, проистекавшее из единого феодального
источника учение о праве собственности разветвилось на два русла:
унитарное континентальное, инициированное ФГК, и «старорежимное», признающее возможность расщепления права собственности2.
Отныне «классическая континентальная модель» права собственности исходит именно из унитарной концепции: одна вещь – одно
право собственности3. Например, Саксонское гражданское уложение
1863 г. в ст. 226 уже прямо указывает: «Права, содержащиеся в праве
собственности, не могут быть разделены между несколькими собственниками таким образом, что одному принадлежит высшее право,
а другому – зависимое. Посредством предоставления другому лицу
отдельных прав, содержащихся в праве собственности, может быть
установлено только право на чужую вещь»4. В Пояснительной записке к проекту ГГУ отмечалось: право собственности не может быть
фрагментировано таким образом, чтобы составляющие его права
были распределены между несколькими лицами, признаваемыми
1
«The modern definitions of ownership go back to those of the medieval scholar Bartolus… The definition in the French Civil Code of a right of ownership as a right to enjoy and to
dispose of objects in the most complete manner should be seen as a development from Bartolus’ definition… The German definition of ownership can also be seen as an evolution from that
of Bartolus» (Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property
Law / S. van Erp, B. Akkermans (eds.). P. 217).
2
Erp S. van. From «Classical» to Modern European Property Law? (https://papers.ssrn.
com/abstract_id=1372166).
3
Real Property Law and Procedure in the European Union: General Report. Final Version
(31 May 2005) (http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/ResearchTeaching/
ResearchThemes/EuropeanPrivateLaw/RealPropertyProject/GeneralReport.pdf).
4
Цит. по: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М.: Статут, 2003. С. 292–
293.
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собственниками1. Один их самых современных «континентальных»
гражданских кодексов – Гражданский и торговый кодекс Аргентины
2014 г. – в ст. 1943 указывает, что «у права собственности может быть
только один обладатель».
Впрочем, модель расщепленного права собственности после принятия ФГК не исчезла вовсе из частного права континентальной Европы;
более того, она не исчезла даже из французского права. Эмфитевзис,
который после принятия ФГК был заклеймен как «пережиток феодальной собственности», на какое-то время действительно исчез
с подмостков французского гражданского права, – впрочем, как оказалось, ненадолго. Уже менее чем через 20 лет после принятия ФГК,
в 1822 г., Кассационный суд не просто признал возможность установления эмфитевзиса, но и указал на то, что при этом происходит –
ни много ни мало – расщепление права собственности на «domaine
direct» и «domaine utile»2.
Интересен и пример голландского права. После образования Наполеоном в 1806 г. Королевства Голландия во главе с Луи Бонапартом
и последующего вхождения Голландии в состав Французской империи
(1810–1823 гг.) путь развития гражданского права Нидерландов был
предрешен. С 1811 г. в Голландии просто действовал Кодекс Наполеона, а ГК Нидерландов 1838 г. в значительной степени построен на его
основе, часто воспроизводя его буквально3. Тем не менее в голландском
праве в целях обеспечения исполнения обязательств и в качестве альтернативы неуклюжему посессорному залогу родилась и была поддержана Верховным судом концепция обеспечительной (фидуциарной)
собственности, означавшая передачу кредитору права собственности
с оставлением самой вещи у должника (constituto possessorio). Несмотря
на формальную передачу права собственности кредитору, как указал
голландский Верховный суд в 1929 г. по делу Heineken, фидуциарный собственник не обладал правом собственности в полном объеме,
по сути разделяя его с должником4. При принятии ГК Нидерландов
1992 г. фидуциарную собственность, основываясь на «классической
1
Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law /
S. van Erp, B. Akkermans (eds.). P. 216.
2
Gordley J. Op. cit. P. 504.
3
Правовая система Нидерландов / Отв. ред. В.В. Бойцова, Л.Л. Бойцова. М.: Зерцало, 1998. С. 127 (авторы гл. 1 – В.В. Бойцова, Л.Л. Бойцова).
4
Wibier R.M. Can a Modern Legal System Do without the Trust? (TISCO Working Paper
Series on Banking, Finance and Services No. 06/2010 (September 16, 2010)) (https://papers.
ssrn.com/abstract_id=1677810).
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модели», попробовали списать со счетов, но не очень удачно; в частности, фидуциарная собственность сохранилась на голландских заморских территориях. Во всяком случае, как видим, фидуциарная
собственность вполне успешно прижилась и применялась в гражданском законодательстве, построенном на основе Кодекса Наполеона.
Там же, куда штыки французских батальонов не дотянулись, старая
модель права собственности могла и вовсе сохраниться в неприкосновенности. Так случилось, например, во враждовавшей с Наполеоном Австрии, которая в своем Общем гражданском уложении 1811 г.
сохранила модель права собственности, расщепленного на dominium
utile и dominium directum1.
Помимо Австрии, это разделение на континенте было формально
сохранено (и сохраняется до сих пор) в ГК Испании, у которой, как
известно, отношения с наполеоновской Францией тоже не сложились.
Испанский ГК (ст. 1636, 1638) без обиняков называет собственника
земельного участка и эмфитевта «сособственниками» (condueños) –
собственником прямым (dominus directum) и подчиненным (dominus
utile). В том же духе высказывается и основанный на французской
модели ГК Пуэрто-Рико (ст. 1497), прямо устанавливая, что в силу
эмфитевзиса лицо передает другому dominium utile (el dominio útil),
сохраняя за собой dominium directum (el dominio directo). Об эмфитевте
как о dominus utile говорит и ст. 310(a) ГК Мальты.
Россия, которая в начале XIX в. то вместе с Наполеоном воевала против его врагов, то вместе с последними – против него самого,
к 1812 г. определилась с выбором, и в итоге влияние Кодекса Наполеона на отечественное гражданское право было сравнительно
умеренным2: хотя проект Гражданского уложения, подготовленный
М.М. Сперанским на основе ФГК, был отвергнут, в т. Х Свода законов,
также создававшийся под руководством М.М. Сперанского, многие
положения ФГК были введены контрабандным путем3.
Хотя, как считается, в итоге в отечественном праве все же возобладала идея унитарной собственности, осмысление соответствующих
1
Отказ от этой модели происходил долгое время – до 1938 г. (см.: Везенер Г. Введение в Гражданское уложение 1811 г. // Общее гражданское уложение Австрийской
Республики: Пер. с нем. / Под ред. Л. Шарингера и Л. Шпехта. М.: Статут, 2013. С. 41).
2
Впрочем, на территории входившей в состав Российской империи Польши действовал Кодекс Наполеона.
3
Винавер М.М. Об источниках Х тома // Винавер М.М. Из области цивилистики.
Недавнее (воспоминания и характеристики) / Сост. и авт. вступ. ст. А.Л. Маковский.
С. 33–88.
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отношений в категориях расщепленной собственности было свойственно российской цивилистической доктрине на всем протяжении ее
истории1. В частности, М.М. Сперанский писал: «…имущество нанятое,
хотя и принадлежит в собственность первоначальному его владельцу,
но в пределах найма и доколе срок не минул, оно принадлежит также
и нанимателю. Тот и другой имеют на него право собственности, но в
разных границах; один на время и по условию, а другой навсегда,
исключая, однако же, время найма. Следовательно, права обоих суть
права ограниченные…»2 В свою очередь Д.И. Мейер в лекциях по праву
собственности выступал против «встречающегося иногда в практике
признания неполного права собственности за лицом, которому принадлежит право владения и пользования вещью», что свидетельствует
о сохранении в практике именно такого представления3.
Сами положения т. Х Свода законов Российской империи свидетельствуют скорее в пользу доктрины расщепленной собственности.
Например, ст. 432 называла неполным правом собственности ограниченные права пользования, владения или пользования чужим имуществом (в качестве примера приводилось, например, право угодий
в чужом имуществе); с другой стороны, и само право собственности
как таковое могло считаться неполным, если «отделяется от него право
владения и пользования и когда отделяется от него право распоряжения». В согласии с текстом ст. 432 находилась и судебная практика,
и литература по этому вопросу. Например, Кассационный департамент
считал, что «[п]осессионное право есть право частной собственности,
но неполное, ограниченное условиями, вытекающими из назначения
горнозаводской деятельности (87/9)»4, 5.
1
См.: Rudokvas A. The Impact of the Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on the Concept
of Ownership in Russia // 200 Jahre ABGB Asstrahlungen. Die Bedeutung der Kodifikation für
andere Staaten und andere Rechtskulturen / M. Geistlinger, F. Harrer, R. Mosler, J.M. Rainer
(Hgs.). Manz, 2011. S. 239–250.
2
Цит. по: Змирлов К.П. Договор найма имуществ по нашим законам // Журнал гражданского и уголовного права. 1884. Кн. 2. С. 78.
3
Мейер Д.И. Право собственности по русскому праву / Изд. А. Вицын. СПб.: [б. и.],
1859. С. 57. Еще в 1904 г. Н. Зачинский писал: «Вечночиншевое право есть право неполной собственности» (Зачинский Н. Чиншевое право // Судебное обозрение. 1904.
№ 15. С. 320).
4
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. С. 107.
5
Впрочем, К. Анненков в своей «Системе русского гражданского права» относил
права пользования чужим имуществом, указанные в ст. 432 как права неполной собственности, к вещным правам; при этом он полагал, что право собственности между несколькими лицами нельзя раздроблять так, чтобы за одним оставалось верховное право
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Современное российское гражданское право восприняло сложившееся к концу XIX в. в теории континентальной цивилистики
представление об «идеальном» праве собственности – назовем его
«классической моделью». Например, в учебнике гражданского права
под ред. Е.А. Суханова указывается, что «одним из основных постулатов европейского континентального правопорядка является невозможность установления двух прав собственности на одно и то же
имущество. Право собственности в его континентальном, в том числе
российском, понимании невозможно «расщепить»: оно либо полностью сохраняется за собственником, либо полностью утрачивается
им. При всяком ином подходе возникает неразрешимая коллизия
прав собственников, каждый из которых желает распорядиться своим
имуществом по своему усмотрению»1. Там же утверждается, что иные
модели в рамках континентальных правопорядков вовсе не приемлемы.
Однако, как мы уже видели, расщепленное право собственности без
особых затруднений могло существовать в рамках континентальных
правопорядков и в «постнаполеоновскую» эпоху.
Несмотря на утверждения учебников, тезис о принципиальной
несовместимости расщепления права собственности с континентальной «классической моделью» в последнее время переживает не лучшие времена. По крайней мере по двум направлениям «классическая
модель» сейчас откровенно сдает позиции. Прежде всего, это доверительная собственность (о которой речь ниже) – тот самый траст,
который якобы не может расти на континентальной почве2. Кроме
того, это так называемый обеспечительный перенос права собственности (фидуциарный залог). Например, Директива Европейского
Парламента и Совета Европейского Союза 2002/47/ЕС от 6 июня
2002 г. о механизмах финансового обеспечения3 в ст. 6(1) установила
«признание механизма финансового обеспечения с передачей титула».
Положения Директивы приводятся в качестве примера расщепления
собственности на вещь, а за другими – какое-либо подчиненное право (Анненков К. Система русского гражданского права. Т. I. Введение и Общая часть. 2-е изд., пересмотр.
и доп. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. С. 375–376; Т. II. Права вещные. 2-е изд.,
пересмотр. и доп. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1900. С. 74–75).
1
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. С. 516 (автор гл. 14 –
Е.А. Суханов). Критику содержащегося в последнем предложении утверждения см.:
Савельев В.А. Указ. соч.
2
О трасте см. ниже.
3
http://base.garant.ru/70723168/
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права собственности, в частности, С. ван Эрпом1. Обеспечительный
перенос права предусматривают и Модельные правила европейского
частного права2.
Это может показаться издевкой над «классической моделью»,
но фидуция как обеспечительный перенос права собственности, при
котором фидуциар получает право собственности временное и ограниченное, и траст с 12 мая 2009 г. появились и во французском
праве – колыбели «классической модели». Согласно ст. 2488-1 ФГК
право собственности на недвижимое имущество может быть передано
в качестве обеспечения обязательства на основании фидуциарного договора; однако это право фидуциарной собственности носит неполный
характер (именно так: ст. 2488-4 говорит о случаях, когда фидуциар
получает полное право собственности). Лишь если обеспеченный долг
не будет погашен, кредитор-фидуциар приобретет право на свободное
распоряжение имуществом или право на его продажу (ст. 2488-3); если
фидуциар получил имущество в полную собственность, он должен
вернуть фидуцианту разницу между стоимостью имущества и размером
обеспеченного долга (ст. 2488-4). То же и при продаже. Согласно же
ст. 2488-5 право собственности, которое передается в обеспечение,
может быть передано должником в обеспечение и других долгов –
тоже в фидуциарную собственность; при этом очередность кредиторов
определяется датой регистрации договора. Получается, таким образом, что одно и то же имущество при «последующей фидуции» будет
находиться в неполной собственности нескольких фидуциариев – ну
еще и в собственности фидуцианта.
С 1 января 2016 г. вступил в силу новый Гражданский и коммерческий кодекс Аргентины – одна из новейших значимых частноправовых кодификаций. Отдельные главы Кодекса посвящены фидеикомиссу и связанному с ним институту фидуциарной собственности.
В этой части аргентинский Кодекс по сути пошел по французскому
пути3. Фидуциарная собственность появляется в отношениях фи1
Erp S. van. Security Interests: A Secure Start for the Development of European Property Law (Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 5 (November 7, 2008)) (https://papers.
ssrn.com/abstract_id=1297282).
2
Модельные правила европейского частного права / Пер. с англ.; Науч. ред.
Н.Ю. Рассказова. М.: Статут, 2013. Книга IX: Реальные обеспечения, обременяющие
движимое имущество. С. 653–767.
3
Интересно, что аргентинский Кодекс предусматривает существование полного
и неполного права собственности (определение которых во многом совпадает с тем,
что давал т. Х Свода законов Российской империи). Под неполным правом собственности понимается право собственности, существование которого ограничено сроком
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деикомисса, используемого как в целях управления имуществом,
так и в обеспечительных целях. На имущество, переданное в фидеикомисс, устанавливается неполная, фидуциарная собственность
(ст. 1682), однако при банкротстве фидуцианта взыскание на переданное в фидеикомисс имущество может быть обращено кредиторами фидуцианта. Таким образом, фидуциант не утрачивает вовсе
право собственности.
Эти изменения дают основания современным авторам ставить
вопрос о возможном пересмотре «классической модели» в сторону
смягчения ее унитарного характера1.

Право собственности в странах common law
По всей видимости, необходимо кратко остановиться на той модели
права собственности, которая принята в странах общего права. Речь
пойдет о праве на недвижимость, поскольку учение о правах на движимое имущество в англо-американском праве разработано в гораздо
меньшей степени2.
Система прав на недвижимость в странах общего права сложнее
континентальной системы – в первую очередь благодаря сохранению
преемственности исторического развития.
В Англии (и Уэльсе), как традиционно отмечается в подобных
случаях, вся земля формально до сих пор принадлежит Короне3,
поэтому столь же формально максимум, на что может рассчитыили поставлено под резолютивное условие, а также право собственности, обремененное ограниченными вещными правами. Одним из видов неполного права собственности называется право фидуциара (ст. 1964).
1
См., например: Erp S. van. Security Interests: A Secure Start for the Development of
European Property Law; Idem. From «Classical» to Modern European Property Law? Даже
консервативное в вопросах права собственности российское право порой можно обвинить в отступлении от «классической модели». Например, согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона об электроэнергетике собственники объектов электросетевого хозяйства,
входящих в единую национальную электрическую сеть, ограничиваются в осуществлении своих прав; при этом ограниченные в соответствии со ст. 7 права собственников
объектов электросетевого хозяйства осуществляются организацией по управлению единой национальной электрической сетью (п. 1 ст. 8).
2
Dixon M. Modern Land Law. 8th ed. Routledge, 2012. P. 6.
3
«Under the common law, feudal theory still holds on in land law: In England and Wales
only the Crown can enjoy ownership in the legal sense. Legally, the Crown is the ultimate
owner of all land; all other landowners hold from the Crown. This holding right is called an estate» (Real Property Law and Procedure in the European Union: General Report. Final Version (31 May 2005). P. 12).
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вать частное лицо, – это получить право пользования земельным
участком. И хотя собственность Короны на землю давно уже стала
практически не более значимым институтом, чем участие королевы
в управлении государством1, в странах общего права система титулов на недвижимость сформировалась под влиянием именно этой
концепции.
Даже максимальный объем прав частного лица на земельный участок с точки зрения буквы английского права есть не более чем возможность пользоваться этим участком: «Понятие «эстейта» образует
один из краеугольных камней права собственности, и это столь же
верно сегодня, как и во времена феодализма… Теоретически вся земля в Англии и Уэльсе принадлежит Короне – и все остальные могут
иметь не саму землю, но только «эстейт» на нее, т.е. право пользоваться
землей и владеть ею, что по сути равносильно собственности с одним
существенным отличием: вид принадлежащего лицу «эстейта» определяет срок этого владения и пользования»2. К настоящему времени
в английском общем праве сохранились лишь два вида эстейтов. Это
согласно ст. 1 Закона о праве собственности 1925 г. (Law of Property Act
19253) fee simple и leasehold estate. По своему содержанию к современному континентальному пониманию права собственности в англосаксонском праве наиболее близко понятие «fee simple absolute in possession
(fee simple)». Если лицо обладает таким «эстейтом», оно имеет право
вечного наследственного отчуждаемого владения и пользования землей4. Возможность же временного владения и пользования на основа1
«…Тhere are no practical services deriving from the ultimate ownership of the Crown.
The only difference lies in the possibility of a limited duration of the estate» (Real Property Law
and Procedure in the European Union: General Report. Final Version (31 May 2005). P. 12).
2
Dixon M. Op. cit. P. 6–7; см. также: Sparkes P. A New Land Law. 2nd ed. Hart Pub.,
2003. P. 32 («As the Crown argued in Walsingham’s case: «Land itself is one thing and the estate in the land is another thing, for an estate in the land is a time in the land, or land for a time,
and there are diversities of estates which are no more than diversities of time, for he who has a
fee simple in the land has a time in the land without end, he who has land in tail has a time in
the land for as long as he has issues of his body, and he who has an estate in land for life has no
time in it longer than his own life, and so of which who has an estate in land for the life of another or for years»»).
3
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/20
4
Как образно выразился П. Спаркс, фригольд вечен как алмаз (см.: Sparkes P. Op.
cit. P. 35; см. также: Real Property Law and Procedure in the European Union: General Report. Final Version (31 May 2005). P. 12 («…the most common type of an estate, the freehold
estate (or in full: an estate in fee simple absolute in possession) which is not limited in time, is
the economic equivalent of civil law ownership and – but for the purely notional feudal holding from the Crown – also its legal equivalent»)).
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нии договора, который континентальный юрист назвал бы арендным,
часто является leasehold estate, обладатель которого, как и обладатель
fee simple, может считаться собственником в английском смысле1.
Схожую, хотя все же несколько отличающуюся картину прав собственности можно встретить в Ирландии. Здесь термин «эстейт» также
используется для обозначения периода времени, в течение которого
лицо может осуществлять полномочия собственника2. В Ирландии
эстейты также делятся на относящиеся к freehold и к leasehold; в последнем случае должен быть точно определен срок действия права. Freehold
estates подразделяются на fee simple3, fee tail (своего рода аналог родового
имущества, которое может переходить только к прямым наследникам)4,
life estate (пожизненное пользование)5, estate pur autre vie (пользование
в течение жизни третьего лица)6. Помимо freehold и leasehold в ирландском праве выделяют также смешанные категории – так называемые
hybrid interests (например, lease for lives и lease for lives renewable for ever,
название которых говорит само за себя)7. Так же отмечается, что любое лицо, имеющее право на вещь (будь то обладатель fee simple или
leasehold), считается собственником8.
Американская доктрина вещных прав тоже «на концептуальном
уровне отталкивается от возможности «расщепить» право собственности на отдельные составляющие. В совокупности они образуют максимально полный вещный титул, однако поскольку правовая система
США не рассматривает право собственности как нечто абсолютное,
указанные элементы обладают самостоятельностью и в определенных
условиях… даже в разрозненной форме являются достаточными для
того, чтобы лицо, наделенное ими, считалось собственником имущества»; «…право собственности на одно и то же имущество фактически
«расщепляется» на отдельные титулы, которыми наделяются различные
лица. Таким образом, возникает ситуация, когда несколько субъектов
одновременно обладают разного рода правами (present estates) и право1
«If A holds land subject to a legal lease to B for 99 years, a civilian legal system has to identify A as owner and treat B as having a burden enforceable against A’s ownership. A common
lawyer can accommodate several ownership rights in the same land, giving to the freeholder and
each leaseholder his own estate in the land» (Sparkes P. Op. cit. P. 32).
2
Coughlan P. Property Law. Gill & Macmillan, 1995. Р. 21.
3
Ibid. Р. 23.
4
Ibid. Р. 28.
5
Ibid. Р. 32.
6
Ibid. Р. 33.
7
Ibid. Р. 36.
8
Ibid. Р. 8.
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притязаниями… …[Происходит] разделени[е] права собственности во
времени и по объему»1.
Так расщепление права собственности происходит в той части
права, которая сформировалась в практике судов общего права. Однако надо иметь в виду историю формирования англо-американского
права, в котором с системой «общего права» сосуществовала система
«права справедливости» (equity). В этом последнем сложилось еще
одно расщепление права собственности. Речь идет о трасте, в рамках
которого и доверительный собственник (trustee), и бенефициарные
собственники признаются собственниками2.
* * *
Сделаем небольшое отступление ради мысленного эксперимента.
Было бы чрезвычайно интересно попросить юриста из страны общего
права проанализировать следующую картину. Большая часть лесных
участков на территории России принадлежит государству. Разумеется, государство эти лесные участки самостоятельно практически
не использует, предоставляя их в пользование другим лицам. Лесные
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду (на срок от 10 до 49 лет (ч. 3 ст. 72
ЛК РФ)), в безвозмездное пользование или в постоянное (бессрочное)
пользование (ч. 1 ст. 71 ЛК РФ). Виды использования лесных участков
предусмотрены ч. 1 ст. 25 ЛК РФ: это заготовка древесины; ведение
сельского хозяйства; осуществление рекреационной деятельности;
выращивание посадочного материала лесных растений; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление
религиозной деятельности и др. Разные виды использования одного
лесного участка могут осуществляться разными лицами одновременно.
Так, ВАС РФ в одном из дел указал следующее. ЛК РФ не содержит
запрета на предоставление лесных участков нескольким лесопользователям для осуществления разных видов деятельности; ограничение как
по виду лесопользования, так и по числу лесопользователей возникает
1

Тягай Е.Д. Право собственности на недвижимость в США: сложноструктурные
модели. М.: Проспект, 2014. С. 16, 43.
2
См. подробнее: Real Property Law and Procedure in the European Union: General Report. Final Version (31 May 2005); см. также, например: Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего права: монография. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015;
Соколова Н.В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.:
Инфотропик Медиа, 2012.
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только в том случае, когда одновременное многоцелевое лесопользование одним земельным участком невозможно. Если же лесной участок предоставлен одному лицу для научно-исследовательских целей,
образовательной деятельности, для ведения охотничьего хозяйства, для
учебных целей, а другому – для рекреационных целей, то возможно
одновременное многоцелевое использование одного лесного участка,
поскольку арендаторами используются различные полезные свойства
лесного участка1. Не услышим ли мы из уст подопытного рассказ о том,
как «верховный собственник», передавая лесной участок другим лицам
во временное или бессрочное пользование, наделяет их «эстейтами»,
которые могут существовать одновременно?

О бессрочности права собственности
Характерной чертой права собственности в континентальной науке гражданского права традиционно называют его бессрочность.
В ст. 420 т. X, ч. 1 Свода законов Российской империи право собственности определялось как «власть в порядке, гражданскими законами
установленном, исключительно и независимо от лица постороннего
владеть, пользоваться и распоряжаться [имуществом] вечно и потомственно». Бессрочность права собственности подчеркивал, например,
и Г.Ф. Шершеневич: «Право собственности вечно и потомственно,
т.е. связь данного объекта с данным субъектом продолжается до тех
пор, пока не наступит юридический факт, разрывающий ее. Этот факт
вызывается или волею субъекта, или судьбою объекта, или силою
закона. Этим дается признак бессрочности права собственности, в противоположность иным вещным правам, которые, как, например, право
залога или пользования, при своем возникновении уже заражены срочностью. Следовательно, срочного или временного права собственности
быть не может»2 (курсив в оригинале. – А.Р.).
Разумеется, право собственности может существовать лишь постольку, поскольку существует вещь – его предмет. В этом смысле,
конечно, совершенно бессрочного права собственности быть не может.
1

Определение ВАС РФ от 2 апреля 2012 г. № ВАС-495/12 по делу № А1411839/2010. Ранее эта мысль высказывалась и в Постановлении Президиума ВАС РФ,
указавшего, что «Лесной кодекс Российской Федерации не содержит запрета на предоставление лесных участков разным лесопользователям для осуществления разных видов деятельности» (Постановление Президиума ВАС РФ от 27 июля 2010 г. № 2111/10
по делу № А05-7607/2009).
2
Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 279.
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Переход права собственности к другому лицу также влечет прекращение права собственности у одного субъекта и возникновение его
у другого, однако в подобных случаях само по себе право собственности
переходит к другому лицу без прекращения. С другой стороны, возникновение права собственности на вещь в первоначальном порядке
ведет к прекращению права собственности у прежнего собственника.
Однако во всех подобных случаях на судьбе права собственности сказываются дополнительные юридические факты.
Поэтому под бессрочностью права собственности обычно понимается отсутствие у права собственности изначальной, по терминологии Г.Ф. Шершеневича, «зараженности срочностью». В современной
правоприменительной практике порой также подчеркивается, что
«[з]аконодательство не предусматривает временного права собственности на вещи и ценные бумаги»1.
В то же время еще Д.И. Мейер указывал, что «вечность и потомственность, по определению законодательства, характеризуют право
собственности, но оно может быть и временным»2. Современному
гражданскому праву также известны исключения из принципа бессрочности права собственности. Прежде всего речь идет о праве собственности застройщика, которое, как правило, носит временный
характер: оно ограничено сроком существования права пользования
земельным участком (если суперфиций носит срочный характер).
Испанский Закон о земельных участках (Ley de suelo), например, так
и говорит: суперфиций предоставляет суперфициарию временное
право собственности (la propiedad temporal) на постройки (ст. 40(1)).
В соответствии с проектом изменения ГК РФ3 при прекращении права
застройки здания и сооружения, принадлежавшие лицу, имеющему
право застройки, поступают в собственность собственника земельного участка, если иное не предусмотрено законом или договором об
установлении права застройки (п. 1 ст. 300.7). Таким образом, право
собственности застройщика срочностью «заражено» изначально, в силу
указания закона.
В современной российской цивилистической литературе порой
подчеркивается несоответствие такого подхода классическим пред1
Постановления ФАС Поволжского округа от 7 декабря 2010 г. по делу № А5726633/2009, от 6 декабря 2010 г. по делу № А57-26069/2009.
2
Мейер Д.И. Право собственности по русскому праву / Изд. А. Вицын. С. 5.
3
Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ставлениям. В частности, И.А. Емелькина указывает, что «[в]ведением
категории «временной» собственности на период действия договора
застройки законопроект отходит не только от классических представлений о праве собственности в континентальном праве, которое
со времен римского права не знает временных прав собственности,
но и влечет ряд иных расхождений с классическими положениями»1.
Между тем такая «временная собственность» уже существует, например при предоставлении публичного земельного участка для строительства и эксплуатации наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования (ст. 55.27 ГрадК РФ).
На основании договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома застройщик обязуется обеспечить
на публичном земельном участке строительство наемного дома и ввод
его в эксплуатацию, а после возведения здания застройщик, ставший
его собственником, обязан заключить договоры найма помещений в наемном доме и обеспечить его эксплуатацию в течение срока действия
договора. Срок действия договора может быть установлен не менее чем
на 20 и не более чем на 49 лет. Одновременно с договором об освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома на тот
же срок заключается договор аренды соответствующего земельного
участка (ст. 39.8, 39.14 ЗК РФ). На основании данной договорной конструкции застройщик получает на праве аренды публичный земельный
участок, возводит на нем наемный дом, становится собственником
этого дома и обязуется использовать его по определенному назначению
в течение срока договора (от 20 до 49 лет)2.
Другой пример: в соответствии с Законом Республики Крым
от 15 сентября 2014 г. № 74-ЗРК «О размещении инженерных
сооружений»3 движимые и недвижимые вещи, размещенные обладателем
публичного сервитута в границах сервитута, являются собственностью
обладателя сервитута (ч. 9 ст. 5); при этом сервитут для целей размещения
1
Емелькина И.А. Природа права на строение, возведенное на чужом земельном
участке, в свете изменения гражданского законодательства о вещном праве // Вестник
гражданского права. 2012. Т. 12. № 6. С. 139.
2
Кассационный суд Франции в 1964 г. указывал, что «если, в отсутствие соглашения сторон, судьба возведенных арендатором строений по истечении срока аренды регулируется ст. 555 ФГК, абз. 1 и 2, то арендатор является собственником строений, которые он возвел на земле арендодателя в течение всего срока действия аренды…» (цит.
по: Путря К.Е. Правовая природа права лица, имеющего право застройки, на возведенное им здание или сооружение в России и во Франции // Власть Закона. 2016. № 2 (26).
С. 244 (доступно в Интернете по адресу: http://niiapsp.ru/upload/26.pdf)).
3
https://rg.ru/2014/09/22/krim-zakon74-reg-dok.html
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инженерных сооружений или объектов недропользования и их неотъемлемых принадлежностей устанавливается на срок до 50 лет (ч. 6 ст. 5).
В обоих случаях перед нами право собственности на недвижимое
имущество, размещенное на земельном участке, которым собственник
этой недвижимости может пользоваться в течение ограниченного
срока. В соответствии со ст. 271 ГК РФ недвижимое имущество может находиться на земельном участке, используемом собственником
на ином, нежели право собственности, праве, в частности на праве
аренды. Согласно п. 2 ст. 272 ГК РФ при отсутствии между собственником участка и находящейся на нем недвижимости соответствующего
соглашения последствия прекращения права пользования земельным
участком определяются судом по требованию собственника земельного
участка или собственника недвижимости. Собственник земельного
участка вправе требовать по суду, чтобы собственник недвижимости
после прекращения права пользования участком освободил его от недвижимости и привел участок в первоначальное состояние1.

«Собственность обязывает»
В Конституции ФРГ 1949 г. говорится, что «[с]обственность обязывает», а «[п]ользование ею должно одновременно служить общему
благу» (абз. 2 ст. 14). Аналогичные положения включены, в частности,
в конституции Италии 1947 г., Португалии 1976 г., Испании 1978 г.,
Бразилии 1988 г., Украины 1996 г. Согласно абз. 3 ст. 11 чешской
Хартии основных прав и свобод от 9 января 1991 г. «[с]обственность
обязывает. Запрещается злоупотребление собственностью и ее использование вопреки всеобщим интересам, охраняемым законом, или
наносящее ущерб интересам других лиц. <…>».
В Конституции России 1993 г. концепция социальной функции
собственности прямо не закреплена; отсутствует подобное общее
правило и в ГК РФ. Впрочем, российское право знает много случаев,
когда обладание имуществом означает для собственника не только
права, но и обязанности, возлагаемые на него законом в социально
значимых целях.
Так, жилые помещения, как традиционно принято считать, представляют особо значимые объекты собственности для общества.
Поэтому собственники обязаны принимать меры, обеспечивающие
1

См., например, апелляционное определение Верховного суда Республики Саха
(Якутия) от 22 августа 2012 г. по делу № 33-2941/2012.
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сохранность жилища. Если собственник бесхозяйственно содержит
свое жилье, допуская его разрушение, и без уважительных причин
не производит необходимый ремонт, суд по иску органа местного
самоуправления вправе принять решение о продаже данного жилища
с публичных торгов (ст. 293 ГК РФ), т.е. игнорирование собственником своей социальной функции в итоге может закончиться для него
принудительным прекращением права собственности на жилище.
В связи с ограничением количества земельных участков как объектов гражданского оборота, а также их особой важностью для жизни
общества в законодательстве предусмотрены основания для изъятия
земельных участков у собственников, которые не используют их, используют их не по назначению или с нарушением правил, предусмотренных законодательством (ст. 284, 285 ГК РФ). В этом плане следует
также указать и на правило ст. 240 ГК РФ, предусматривающее выкуп
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей.
Рассматривая дело о проверке конституционности Федерального
закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
КС РФ также указал, что право собственности в пределах, определенных Конституцией РФ, предполагает не только возможность реализации собственником составляющих это право правомочий владения,
пользования и распоряжения имуществом, но и несение бремени
содержания принадлежащего ему имущества (ст. 210 ГК РФ), а потому,
регламентируя содержание права собственности и обеспечивая защиту
здоровья, прав и законных интересов других лиц посредством возложения на собственников дополнительных обязанностей и обременений,
связанных с обладанием имуществом, федеральный законодатель
должен учитывать также особые характеристики находящихся в собственности объектов, использование которых связано с повышенной
опасностью для окружающих.
Собственник не просто несет бремя содержания своей вещи, но и
обязан заботиться о том, чтобы эта вещь не стала причиной нарушения
прав и интересов других лиц. Например, французское гражданское
право понимает бремя содержания имущества в том числе как ответственность собственника за вред, причиненный его имуществом
(согласно ст. 1242 ФГК собственник отвечает за вред, причиненный
принадлежащей ему вещью; в частности, собственник животного отвечает за причиненный животным вред (ст. 1243)). Отсутствие подобной
нормы в российском гражданском праве не препятствует претворению
этого правила в жизнь отечественной судебной практикой, что ярко
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проявляется, например, в случаях возложения ответственности на
собственника за поведение его домашних питомцев1.
Даже в случае отсутствия оснований для привлечения собственника
к деликтной ответственности он может быть обязан предпринять действия по прекращению такого использования принадлежащей ему вещи,
которое ведет к нарушению прав других лиц. Подобный вывод можно
сделать, в частности, на основании постановления КС РФ от 9 июля
2013 г. № 18-П «По делу о проверке конституционности положений
пунктов 1, 5 и 6 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Е.В. Крылова». Из этого Постановления
следует, что собственник любого имущества, использованного другим
лицом для нанесения вреда потерпевшему, обязан предпринять все
зависящие от него меры для пресечения нарушения.
В некоторых случаях содержание права собственности может прак
тически полностью сводиться к несению собственником обязанностей,
связанных с принадлежащим ему имуществом2. Даже не в столь экзотических случаях обладание определенным имуществом может влечь
возникновение серьезных обязанностей для собственника. В частности, основным ограничителем содержания права собственности на земельный участок выступает требование о его использовании только
по целевому назначению. Кроме того, даже простое неиспользование
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения для
деятельности, связанной с сельскохозяйственным производством,
в течение срока, установленного законом, является административным
правонарушением (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ); неиспользование земельного
участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если
обязанность по использованию такого земельного участка в течение
установленного срока предусмотрена федеральным законом, также
1

«Животное является объектом гражданских правоотношений, владелец животного несет ответственность за своего питомца» (апелляционное определение Красноярского краевого суда от 9 ноября 2016 г. по делу № 33-15192/2016); «[с]обственник обязан заботиться о воспитании собаки и принимать необходимые меры, обеспечивающие
безопасность окружающих людей и животных» (апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 6 сентября 2016 г. по делу № 33-3361/2016); «лицо,
обязанное должным образом осуществлять надлежащее содержание и уход за принадлежащей ему собакой, несет ответственность за моральный вред, причиненный истице» (апелляционное определение Брянского областного суда от 18 августа 2015 г. по делу № 33-2965/2015).
2
См., например, Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
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влечет наложение административного штрафа (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ).
В итоге собственник земельного участка, относящегося к сельскохозяйственным угодьям, может быть вынужден вести экономически
неоправданные сельскохозяйственные работы, нести серьезные расходы по борьбе с сорняками и т.п. Вкупе с налоговыми платежами
право собственности в подобной ситуации является скорее пассивом,
нежели активом.
Таким образом, далеко не всегда собственник пользуется принадлежащим ему имуществом по своему собственному усмотрению. Порой,
как было показано выше, то или иное поведение предписывается ему
законом. Кроме того, в некоторых случаях за лицом, называемым
собственником, может не признаваться самостоятельного интереса
в использовании вроде бы принадлежащего ему имущества.
Выше уже приводился пример из практики КС РФ, который
в своем Постановлении от 10 ноября 2016 г. № 23-П указал, что товарищество собственников недвижимого имущества, хотя и может
являться собственником имущества общего пользования, не может
считаться хозяйствующим субъектом с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов, и у
него как собственника имущества общего пользования отсутствует
самостоятельный интерес в нем, отличный от интересов его участников, а потому такое юридическое лицо распоряжается им лишь
в интересах своих участников.
Необходимо помнить также о некотором своеобразии права собственности юридических лиц вообще, предопределенном природой
юридического лица как persona ficta. Юридическое лицо в конце концов
есть лишь инструмент, используемый правом для реализации интересов людей, которые всегда стоят за его спиной. Поэтому несмотря
на декларируемое различие права собственности юридического лица
и права собственности его участников право все же не может провести
это различие безоговорочно. В частности, российская правоприменительная практика признает категорию бенефициарного собственника
(владельца) имущества, формально принадлежащего юридическому
лицу. Например, Московский городской суд в апелляционном определении, в целом поддержанном и ВС РФ, указал следующее:
«Судом первой инстанции установлено, что через все юридические лица, привлеченные к участию в деле в качестве ответчиков,
С. осуществляет бенефициарное владение имуществом, т.е. является
фактическим собственником имущества, на которое истец просил
обратить взыскание. <…>
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Довод всех юридических лиц, подавших апелляционные жалобы,
о том, что они не являются надлежащими ответчиками по делу, опровергается представленными в дело доказательствами, свидетельствующими о том, что С. через цепочку корпоративного (акционерного)
контроля, в которой ответчики… представляют собой заключительные
звенья, является собственником недвижимого имущества, на которое
суд первой инстанции обратил взыскание»1.

1

Апелляционное определение Московского городского суда от 2 августа 2012 г.
по делу № 11-16173.

Ограничения права собственности
Собственник вправе по своему усмотрению совершать любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц.
Право собственности в его современном понимании означает неограниченность возможностей собственника лишь в рамках, предписанных законом. Как писал И.А. Покровский, «действительность
показывает, что принцип частной собственности может при известных
условиях вступать в резкие конфликты с интересами общенародными.
Тогда по необходимости приходится вспоминать о том, что недвижимость есть не только частное, но и национальное достояние»1. В связи
с этим «[п]ризнавая в принципе право собственности полной властью
над вещью, государство в то же самое время резервирует для себя право
налагать на нее те или другие ограничения, какие оно найдет необходимым, вплоть до полной экспроприации в интересах общего блага»2.
Наиболее распространены такие ограничения в сфере недвижимости,
поскольку, как указывал И.А. Покровский, «по необходимости приходится вспоминать о том, что недвижимость есть не только частное,
но и национальное достояние»3.
КС РФ неоднократно подчеркивал, что право частной собственности относится к основным правам человека и подлежит защите
со стороны государства наряду с другими правами и свободами человека и гражданина, которые обеспечиваются правосудием, определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, а также местного самоуправления4.
Из этого следует очень важный практический вывод: ограничения
права собственности возможны только федеральным законом, и ограничения эти могут быть введены только в указанных в Конституции РФ
целях (ч. 3 ст. 55).
В то же время, например, в Постановлении от 22 июля 2002 г.
№ 14-П КС РФ отмечалось, что право частной собственности в принципе не принадлежит к таким правам, которые в силу ст. 56 (ч. 3) Кон1
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 6-е изд., стереот. М.:
Статут, 2013. С. 204.
2
Там же. С. 201–202.
3
Там же. С. 204.
4
См., например, постановления КС РФ от 10 ноября 2016 г. № 23-П, от 12 апреля
2016 г. № 10-П, от 4 июня 2015 г. № 13-П и др.
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ституции РФ не подлежат ограничению ни при каких условиях. Однако
как сама возможность введения федеральным законом таких ограничений, так и их характер определяются законодателем не произвольно,
а в соответствии с Конституцией РФ, согласно ст. 55 (ч. 3) которой
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства. Возможные ограничения федеральным
законом права собственности должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными
и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей,
в том числе частных и публичных прав и законных интересов других
лиц (Постановление КС РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П). В Постановлении от 21 апреля 2003 г. № 6-П КС РФ также указал, что возможные ограничения федеральным законом прав владения, пользования
и распоряжения имуществом должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными,
носить общий и абстрактный характер, не иметь обратной силы и не
затрагивать существо данных конституционных прав, т.е. не ограничивать пределы и применение основного содержания соответствующих
конституционных норм.
Ограничения права собственности разнообразны. Они могут
устанавливаться как для обеспечения интересов общества в целом
(в пользу «всех без изъятия»), так и в пользу определенных лиц.
Они могут устанавливаться как законом, так и подзаконным актом,
как в отношении конкретной вещи, так и в отношении любого имущества, относящегося к определенной категории. Однако в любом
случае признаком ограничения права собственности, отличающим
его от иной категории – обременения права собственности, является
то, что при установлении ограничений, лишающих или стесняющих
собственника в реализации определенных возможностей, не возни
кает производных субъективных прав третьих лиц на принадлежащую
собственнику вещь.
Прежде всего общие пределы права собственности устанавливаются
требованием разумности и добросовестности поведения собственника.
Так, ВС РФ в одном из своих определений указал следующее:
«Указанные правомочия [собственника] не могут реализовываться
без учета общих принципов гражданского законодательства, которые,
в числе прочего, подразумевают, что при установлении, осуществлении
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и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно, не допускать злоупотребления правом и не извлекать
преимущества из своего недобросовестного поведения (пункты 3 и 4
статьи 1 и статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Следовательно, право собственности не может пониматься абсолютно,
как ничем не ограниченная возможность владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим собственнику имуществом.
В развитие данных положений пунктом 2 статьи 209 Гражданского
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права собственника ограничены возможностью совершения действий, не противоречащих закону и иным правовым актам и не нарушающих права
и охраняемые законом интересы других лиц»1.
В отношении определенных видов имущества непосредственно
законом могут устанавливаться пределы содержания права собственности – исходя из необходимости обеспечения публичных интересов
(в частности, обороноспособности государства, жилищных и иных
социальных нужд граждан). Такие пределы «обрезают» содержание
права собственности, и некоторые правомочия собственника «отмирают» и уже не могут быть реализованы ни собственником, ни иными
лицами, т.е. носят строго негативный характер.
В качестве примера можно привести устанавливаемые публичным
правом различного рода охранные зоны – в той части, в которой они
устанавливают пределы права собственности на земельный участок:
запрет возводить строения и т.п. Например, у собственников земельных участков, где размещены подземные объекты трубопроводного
транспорта, относящиеся к линейным объектам, возникают ограничения прав в связи с установлением охранных зон таких объектов2.
Владельцы данных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения,
сооружения в пределах установленных минимальных расстояний
до объектов системы газоснабжения без согласования с организа
цией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной
ею организацией3. Здания, строения и сооружения, построенные
1
Определение ВС РФ от 12 октября 2015 г. № 309-ЭС15-6673 по делу № А6025477/2013.
2
Статья 90 ЗК РФ; см. также предложение третье части шестой ст. 28 Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о газоснабжении).
3
Статья 28 Федерального закона о газоснабжении.
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ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат
сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших
нарушения1.
В некоторых случаях право собственности ограничивается тем, что,
помимо собственника, возможность пользоваться вещью приобретает
неопределенный круг лиц; при этом собственник может лишиться
определенных возможностей, однако это не является определяющим.
Хорошим примером подобного «позитивного» ограничения права
собственности в пользу «всех без изъятия» является так называемый
бечевник – возможность доступа к водным объектам общего пользования. В соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ поверхностные
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, являются водными объектами общего пользования
(ч. 1); каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими
федеральными законами (ч. 2). Для общего пользования предназначается и береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии
водного объекта общего пользования; при этом сама эта полоса может
находиться в частной собственности. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет – в зависимости от вида
водного объекта – от 5 до 20 м (ч. 6). Таким образом, собственник
прибрежного земельного участка, продолжая быть собственником
в том числе и береговой полосы как части этого участка, должен претерпевать пользование этой полосой любым гражданином; в частности,
собственник лишен права огораживать свой участок таким образом,
чтобы препятствовать использованию береговой полосы. В случае
нарушения собственник может быть привлечен к ответственности,
а сооруженные им заборы и прочие преграды, препятствующие доступу к водному объекту, – демонтированы. КоАП РФ (ст. 8.12.1)
предусмотрена ответственность за несоблюдение условия обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.
Подобные ограничения, предоставляющие возможность пользоваться принадлежащей собственнику вещью неограниченному кругу
лиц, могут устанавливаться и «адресно», в отношении конкретных
объектов. Установление подобных «адресных» ограничений тоже
1

Часть четвертая ст. 32 Федерального закона о газоснабжении.
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производится точечно – в основном путем принятия нормативного правового акта в отношении конкретного объекта. В частности,
в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту
общего пользования и его береговой полосе согласно п. 3 ст. 23 ЗК РФ
могут устанавливаться так называемые «публичные сервитуты» для
прохода или проезда через земельный участок, т.е. право собственника может быть ограничено не только в части береговой полосы,
но и в другой части – для обеспечения доступа граждан уже к самой
береговой полосе.
Термин «публичный сервитут» не случайно взят в кавычки: название это необходимо считать условным, поскольку сервитутом является
производное субъективное право на чужую вещь (ограниченное вещное право). Однако, как единодушно отмечается в цивилистической
доктрине, «публичный сервитут», ограничивая право собственника,
в то же время никому конкретно субъективного права на его вещь
не предоставляет, т.е. собственно сервитутом в частноправовом смысле
не является. Предусмотренные ст. 23 ЗК РФ «публичные сервитуты»
представляют собой ограничения права собственности в пользу «всех
без изъятия», которые устанавливаются в предусмотренном ЗК РФ
порядке в отношении конкретных земельных участков законом или
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного
самоуправления или местного населения с учетом результатов общественных слушаний.
Возможность установления ограничений права собственности заставляет задуматься и о механизмах защиты интересов собственника.
Часть 3 ст. 35 Конституции РФ устанавливает, что принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено
только при условии предварительного и равноценного возмещения.
Конечно, при установлении ограничений право собственности как таковое сохраняется, однако его содержание (как и рыночная стоимость
имущества) может сократиться самым драматичным образом, и отказ
в компенсации на том основании, что de iure изъятия не происходит,
никак не основан на духе закона. Потому не только изъятие, но и любое
существенное ограничение права собственности в общественных целях
должно обусловливаться справедливой компенсацией. Соответствующие механизмы предусмотрены ЗК РФ. Статья 57 ЗК РФ, в частности,
устанавливает, что подлежат возмещению в полном объеме убытки,
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причиненные ограничением прав собственников земельных участков,
изменением целевого назначения земельного участка (п. 1)1. Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов
или лицами, в пользу которых ограничиваются права на земельные
участки, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, санитарно-защитных зон и влечет за
собой ограничение прав собственников земельных участков (п. 3).
При расчетах размеров возмещения убытки собственников земельных
участков определяются с учетом стоимости их имущества на день,
предшествующий принятию решения об ограничении прав собственников земельных участков (п. 4)2.
Для такой разновидности ограничений права собственности, как
«публичные сервитуты», установлены специальные правила. В свое
время законодатель на случай установления «публичного сервитута»
предусмотрел, что если его установление приводит к невозможности
использования земельного участка, то собственник земельного участка
вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него данного
земельного участка с возмещением органом государственной власти
или органом местного самоуправления, установившими публичный
сервитут, убытков или предоставления равноценного земельного участка с возмещением убытков (абзац первый п. 7 ст. 23 ЗК РФ)3. Эта
1

Необходимо отметить, что в данном случае мы имеем дело с возмещением убытков, причиненных правомерными действиями органов власти (см., например, постановление АС Волго-Вятского округа от 8 июля 2016 г. № Ф01-2345/2016 по делу
№ А43-21632/2015: «Из анализа статьи 57 ЗК РФ… следует, что при определении убытков в случае ограничения прав собственника по пользованию земельным участком вина
не является юридически значимым обстоятельством, применительно к спорным правоотношениям, поэтому при определении убытков необходимо учитывать разницу в стоимости спорных земельных участков…»).
2
См., например, определение Санкт-Петербургского городского суда от 5 июня
2012 г. № 33-7226: «Удовлетворяя требования о взыскании убытков, суд первой инстанции правильно указал, в силу вышеуказанных норм права, после проведения реконструкции объем прав истца по использованию земельного участка уменьшился, а именно, на 132,5 кв. м уменьшился объем земельного участка, который истец может использовать без каких-либо ограничений, причем, данное уменьшение произошло вследствие
отступления ответчика от проекта в виде изменения трассировки ЛЭП в связи с тем, что
не была установлена одна поворотная опора. В результате изложенного площадь, занимаемая охранной зоной ЛЭП 110, увеличилась, чем и ограничено право истца, а стоимость принадлежащего ему имущества уменьшилась не в силу объективных экономических причин, а в силу деятельности ответчика по реконструкции ЛЭП».
3
Надо отметить, что такой подход соответствует неким общепринятым стандартам. Например, согласно ст. 23 испанского Закона о принудительном изъятии имущества (Ley sobre expropiación forzosa), если в результате принудительного использования
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норма утратила силу с 1 апреля 2015 г., и в настоящее время в случаях,
когда установление «публичного сервитута» приводит к существенным
затруднениям в использовании земельного участка, его собственник
вправе требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших «публичный сервитут», лишь
соразмерную плату1.
Еще когда норма абзаца первого п. 7 ст. 23 ЗК РФ действовала,
ВАС РФ в своем Постановлении от 18 июня 2013 г. № 136/13 фактически распространил ее и на иной вид ограничения права собственности, устанавливаемого правилами землепользования и застройки.
В этом Постановлении указывалось, что если объем ограничения права
собственности общества в результате внесения изменений в Правила
землепользования и застройки существенно увеличился по сравнению
с ранее существовавшим, то собственник земельного участка не лишен права заявлять требование о выкупе у него участка в соответствии с прежней редакцией п. 7 ст. 23 ЗК РФ. Таким образом, можно
предположить, что ВАС РФ исходил из универсального характера
этого положения, относящегося не только к «публичным сервитутам»,
но и к иным видам ограничения права собственности. Нельзя отказать
такому подходу в обоснованности. В связи с изменениями содержания п. 7 ст. 23 ЗК РФ остается констатировать, что в настоящее время
в тех случаях, когда установление того или иного ограничения права
собственности приводит к невозможности использования земельного
участка (или даже если использование земельного участка собственником становится экономически неоправданным), размер справедливой
компенсации должен приближаться к рыночной стоимости вещи, право
собственности на которую ограничивается, т.е. по сути финансовые
последствия для бюджета должны быть сходны с теми, что наступают
при изъятии вещи2.
Ограничения права собственности могут устанавливаться также
в пользу определенных лиц. Примером таких ограничений можно
в публичных целях части земельного участка его использование собственником становится нецелесообразным, он может потребовать выкупа всего участка.
1
Поскольку «публичный сервитут» есть частный случай ограничения права собственности, возникает интересный и практически важный вопрос о соотношении возможности требовать возмещения убытков, причиненных установлением «публичного
сервитута», и возможности получать «соразмерную плату».
2
Подобный вывод, например, был сделан Верховным судом США в деле Lucas v.
South Carolina Coastal Council (505 U.S. 1003 (1992)): если установленные ограничения
делают право собственности бессмысленным для собственника, это должно расцениваться как изъятие вещи.
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считать те, которые устанавливаются в пользу собственников соседней недвижимости, вследствие чего сам институт и носит наименование соседского права. Например, со времен Соборного Уложения
1649 г. в России существует предписание не ставить здание близко
к границе с соседним участком под угрозой принудительного переноса строения (что сохранилось в поговорке «близь границы не строй
светлицы»). В настоящее время, например, СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» устанавливает минимальные расстояния
до границы соседнего участка: от жилого строения (или дома) – 3 м,
от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м, от других
построек – 1 м.
Подобного рода ограничения также не относятся к сервитутам, поскольку не предоставляют возможности пользования чужой недвижимостью, не являются субъективными правами тех лиц, в пользу которых
установлены. Закон ограничивает собственника, но эти ограничения
присущи самому его праву, а не вытекают из существования прав других
лиц на его вещь1. Еще одной характерной чертой данного института
выступает то, что указанные ограничения взаимны, т.е. ограничение
права собственности каждого лица компенсируется установлением
«встречных» ограничений права собственности его соседей.
Те случаи, когда собственники соседних участков своим соглашением ограничивают друг друга или одного из них в возможности,
например, строить дом выше определенной высоты или строить здание
определенного типа (например, свинарник), не охватываются рассматриваемым институтом. В подобных случаях собственник участка
ограничен в возможности совершения определенных действий в отношении принадлежащей ему недвижимости не законом или иным
нормативным актом, а собственным волеизъявлением. Природа прав,
возникающих из подобных соглашений, имеет спорный характер.
Иногда их относят к так называемым «отрицательным сервитутам»2,
которые не дают права пользоваться служащей недвижимостью, а лишь
ограничивают собственника в пользовании ею; иногда полагают, что
в таком случае устанавливается не отрицательный сервитут, а негативное обязательство3. Поскольку действующий ГК РФ не знает «от1
Ельяшевич В.Б. Право участия частного и его защита. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1914. С. 7.
2
Метельская В.В. Проблемы правового регулирования сервитутов // Арбитражная
практика. 2009. № 2. С. 18–27
3
См., например: Tuhr A. von. Tratado de las obligaciones. Comares, 2007. P. 30.
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рицательных сервитутов» (согласно ст. 274 ГК РФ сервитут есть право
ограниченного пользования соседним участком) и их признание предусматривается лишь соответствующими статьями проекта изменений
ГК РФ, на данный момент остается присоединиться к последнему
мнению.

«Триада»
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Статья 209 ГК РФ содержит обычный для российского права
оборот про то, что собственник обладает правомочиями по владению, пользованию и распоряжению своим имуществом. Эта так
называемая «триада правомочий» собственника. В российской цивилистике принято считать, что положение о трех правомочиях
собственника впервые было сформулировано в 1813 г. В.Г. Кукольником, а в 1832 г. по инициативе М.М. Сперанского оно получило
закрепление и в законе1.
В дальнейшем «триада» встречается как в ГК РСФСР 1922 г. (ст. 58:
«Собственнику принадлежат, в пределах, установленных законом, право
владения, пользования и распоряжения»), так и в ГК РСФСР 1964 г.
(ст. 92: «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения имуществом в пределах, установленных законом»).
Вопреки встречающемуся иногда мнению2, выделение «триады»
отнюдь не является специфической чертой отечественного частного права. Например, гражданские кодексы Луизианы и Квебека,
относящиеся к континентальной правовой традиции, также говорят
о правомочиях собственника владеть, пользоваться и распоряжаться
вещью; схожие положения содержатся в ГК Испании и т.д. Даже
1

Согласно ст. 420 (т. Х, ч. 1 Свода законов Российской империи) «[к]то, быв первым
приобретателем имущества, по законному укреплению его в частную принадлежность
получил власть, в порядке, гражданскими законами установленном, исключительно
и независимо от лица постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться оным вечно и потомственно, доколе не передаст сей власти другому, или кому власть сия от первого ее приобретателя дошла непосредственно или через последующие законные передачи и укрепления, тот имеет на сие имущество право собственности». Данный оборот встречается и в решениях Кассационного департамента: «Право собственности,
как право исключительного полного господства лица над имуществом, вмещает в себя правовую способность собственника владеть, пользоваться и распоряжаться одному
этим имуществом с отстранением всякого постороннего вмешательства (71/1219; 68/25;
69/1334)» (курсив в оригинале. – А.Р.) (Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов.
Книга вторая. С. 60).
2
См., например: «Обозначение правомочий собственника как «триады» возможностей свойственно лишь нашему национальному правопорядку» (Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов.
М.: Статут, 2011. С. 511 (сн. 1)).
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Верховный суд США, страны, в которой представления о праве
собственности серьезно отличаются от классических европейских,
говорит о праве собственности как о правах владеть, пользоваться
и распоряжаться1.
Поэтому вряд ли стоит пытаться увидеть в «триаде» какой-то особенный смысл, вкладываемый в нее отечественной правовой мыслью:
она лишь отражает наиболее часто встречающиеся возможности собственника.

Владение
Первым среди правомочий собственника в ст. 209 ГК РФ называется владение – не зря Рудольф Иеринг называл владение «форпостом
собственности». Именно во владении вещью обычно и проявляется «вовне» право ее собственника; не случайно термины «владелец»
и «собственник» в разговорном языке употребляются обычно как синонимы.
Элементом права собственности, частью «триады» правомочий
собственника выступает, конечно, не само владение как таковое,
а правомочие владения, право на владение, т.е. юридически обеспеченная возможность владеть вещью. В большинстве случаев, по всей
видимости, собственник окажется и фактическим владельцем принадлежащей ему вещи. Однако нередко владение осуществляется
и несобственником. Более того, владельцем вещи может оказаться
лицо, вовсе не имеющее никаких прав на эту вещь, например вор.
В подобной ситуации собственник имеет право на владение, но не
имеет самого владения фактически; вор же не имеет права на владение, но тем не менее владеет. То, что владение может возникнуть
и осуществляться независимо от каких-либо правовых оснований,
и дало основания Ульпиану сказать: «Нет ничего общего между собственностью и владением»2. Такое противопоставление владения
и права собственности иногда прямо закрепляется в законе. Например, ГК Луизианы в ст. 481 устанавливает: «Право собственности
и владение вещью различны. Право собственности существует независимо от его фактической реализации и не может быть утрачено
вследствие отсутствия такой реализации. <…>».
1

Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419, 420 (1982) («owner’s rights
to possess, use, and dispose of the property»); см. также: United States v. General Motors Corp.,
323 U.S. 373, 378 (1945).
2
«Nihil commune habet proprietas cum possessione» (Ulp. 70 ad Ed. (D. 41.2.12.1)).
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В континентальной цивилистике владение традиционно понимается скорее как факт1, фактическое состояние дел, рассматриваемое
независимо от наличия или отсутствия у лица какого-либо права на эту
вещь2. Например, И.А. Покровский писал о необходимости отличать
«вещные права как некоторые юридические отношения лиц к вещам
от фактического господства над ними. Это последнее, фактическое
господство, взятое независимо от вопроса о праве на него и от вопроса
о способе его приобретения, называется владением»3.
Владение, несмотря на кажущуюся простоту этого столь привычного в быту термина и «огромную литературу о нем, продолжает
до сих пор оставаться одним из труднейших отделов гражданского
права»4.
1
«Будучи по своей природе юридическим фактом, possessio, при наличии определенных условий, могло привести к созданию определенных правоотношений (интердиктная защита, приобретение по давности)» (Савельев В.А. Указ. соч.).
2
Впрочем, это не было вовсе бесспорным утверждением:
«The question concerning the nature of possession is an old one. There are indications in
the preparatory works of the French Civil Code that possession was regarded as a real right. The
French Civil Code, however, as finally promulgated, is silent on this question. Under the circumstances, controversies among French commentators with respect to the nature of possession were to be expected.
Demolombe asserted last century that one’s possession of a thing with the intent to own it
is a real right. He grounded this assertion on the observation that the rights accorded by law to
possessors derive from the presumption of ownership that Article 2279 of the French Civil Code
establishes rather than from the law governing personal obligations. In contrast, Planiol insisted
that possession is a matter of fact and criticized as erroneous the view that possession is a juridical institution» (Yiannopoulos A.N. Possession // Louisiana Law Review. 1991. Vol. 51. No. 3.
P. 532 (доступно в Интернете по адресу: http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=5288&context=lalrev); см. также: Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права // Вестник гражданского права. 2009. Т. 9. № 4. С. 6–42).
3
В английском же праве владение считается правом на том простом основании,
что владение защищается законом: если лицу предоставляется защита, это лицо обладает правом (см.: Holmes O.W., Jr. The Common Law. Macmillan & Co., 1882. P. 214 («A legal right is nothing but a permission to exercise certain natural powers, and upon certain conditions to obtain protection, restitution, or compensation by the aid of the public force. Just so
far as the aid of the public force is given a man, he has a legal right, and this right is the same
whether his claim is founded in righteousness or iniquity. Just so far as possession is protec
ted, it is as much a source of legal rights as ownership is when it secures the same protection»)).
4
Покровский И.А. Владение в русском проекте гражданского уложения // Журнал
Министерства юстиции. 1902. № 10. С. 27. Интересно, что в другой работе того же автора эта мысль повторяется: «Владение являлось в литературе настоящего столетия одним из самых спорных институтов гражданского права» (Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом Германском уложении // Российские цивилисты XIX в. о недвижимости и владении / Вступ. ст. Р.С. Бевзенко, В.А. Хохлов. Самара: Самарск. гос.
эконом. акад., 2004. С. 162).
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В частности, традиционно выделяются субъективная и объективная
концепции владения, о противостоянии которых Г.Ф. Шершеневич
писал: «В истории гражданского права столкнулись два представления
о владении, римское и германское. С римской точки зрения владение
(possessio) влекло за собой юридические последствия, если оно соединяло в себе corpus possessionis и animus rem sibi habendi. С германской
точки зрения, выработавшейся в средние века, владение (Gewere)
не имело в основании своем субъективного момента и юридическая
защита давалась фактическому состоянию, хотя бы владелец отрицал
свое желание присвоить себе вещь, т.е. не делалось различия между
владением и держанием. Борьба римского и германского принципов
привела к победе первого, но в последнее время и в науке, и в законодательстве обнаружилось течение в пользу германского начала»1.
Субъективная теория в современном гражданском праве закрепилась благодаря Ф.К. фон Савиньи, с именем которого данную концепцию обычно и связывают, хотя Р. Иеринг и указывает на то, что эти
идеи высказывались еще Куяцием и Донеллом2. Согласно ей, владение
определяется при помощи двух критериев, равно необходимых. Прежде
всего, должно наличествовать собственно фактическое господство лица
над вещью – то, что называлось corpus possessionis; кроме того, требовалось наличие и animus possessionis, т.е. намерения лица владеть вещью3.
Animus possessionis при этом должен был выражаться не просто в желании обладать вещью, а в намерении обладать ею именно как своей
собственной, т.е. для признания наличия у обладателя вещи animus possessionis он необязательно должен считать вещь своей собственностью
по праву, но все же должен не признавать чьей-либо еще власти над
вещью. Такой animus possessionis есть, разумеется, прежде всего у владеющего вещью собственника. Однако, кроме того, воля владеть вещью
как своей есть и у лица, которое, добросовестно заблуждаясь, считает
1

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 252.
Иеринг Р. Теория владения / Сокр. пер. с нем. Е.В. Васьковского. СПб.: Тип.
М. Меркушева, 1895. С. 23; см. также: Синицын С.А. Владение и владельческая защита в гражданском праве государств континентальной Европы. М.: Статут, 2012. С. 13
(«Римские юристы говорили о двухзвенной структуре владения (corpus, animus), но их
изречения оставляют достаточно много сомнений относительно универсального понимания каждого из этих элементов применительно ко всем из описанных случаев владения. Дошедшие до нас источники придают различный характер и значение corpus’у
и animus’у в условиях приобретения, утраты и защиты владения, что ставит под сомнение тезис о единообразном подходе к значению этих категорий во все периоды развития римского права»).
3
Иеринг Р. Теория владения / Сокр. пер. с нем. Е.В. Васьковского.
2
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себя собственником (например, лицо добросовестно купило краденую
вещь); наконец, animus possessionis есть и у недобросовестного субъекта, который незаконно завладел заведомо чужой вещью и не намерен
возвращать ее (например, вор). Все подобные лица с точки зрения
римского права признавались владельцами; те же, кому недоставало
animus possessionis, считались лишь держателями вещи. Так, например,
арендатор в римском праве полагался держателем, поскольку обладал
вещью на основании соглашения с собственником, т.е. не мог владеть
вещью как своей1.
Такой «бинарный» подход к пониманию владения прямо закреплен в некоторых правопорядках. Например, гражданские кодексы
Испании, Аргентины, Луизианы разграничивают владельца и держателя по критерию отношения к вещи как к своей2; в частности,
ст. 3424 ГК Луизианы прямо указывает на то, что владение возникает
в результате совпадения animus и corpus: для приобретения владения
необходимо иметь намерение владеть как собственник и получить
физическое владение вещью.
Подобное понимание владения не могло не вызвать возражения.
Лавры самого яркого его критика, бесспорно, принадлежат Р. Иерингу,
который едко, со всей мощью своего литературного таланта высмеивал
субъективную теорию: «Положение, с которым мы имеем здесь дело,
является в моих глазах самым худшим из того, что когда-либо сделано юриспруденцией в области насильственного извращения фактов
и нездоровой софистики…»3
Основной целью критики было, конечно, учение субъективной
теории о необходимости animus possessionis как намерения обладать
вещью как своей собственной, не признавая чьего-либо господства над
ней. Р. Иеринг указывал на несоответствие такого подхода здравому
смыслу и экономике отношений. «Начнем с арендатора. Хочет ли он
обладать участком не для себя, а для хозяина? <…> Никакая диалектика
не в состоянии пошатнуть положения, что арендатор заключает арендный договор для себя, в собственном своем интересе, следовательно,
1

Впрочем, правило о «двучленности владения» проводилось не вполне последовательно: римские юристы считали владельцами и некоторых лиц, у которых очевидно
не было требуемого намерения обладать вещью как своей, например залогодержателя,
эмфитевта, прекариста и пр. По всей видимости, это можно объяснить тем, что эмфитевт был просто практически собственником, залогодержатель имел конкурирующий
с собственником интерес и т.д.
2
Статья 430 ГК Испании, ст. 1909 Гражданского и торгового кодекса Аргентины,
ст. 3424 ГК Луизианы.
3
Иеринг Р. Теория владения / Сокр. пер. с нем. Е.В. Васьковского. С. 30.
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и участок, составляющий предмет сделки, берет для себя… Во время
аренды он занимает экономическое место хозяина и за это вносит ему
арендную плату. <…>
Все сказанное об арендаторе относится и к другим лицам, которым
вещь передается в их собственном интересе…»1
Действительно, если и говорить о необходимости воли владеть,
то такая воля может выражаться необязательно в намерении владеть
вещью «как своей» – это может быть и желание владеть вещью в своем
интересе, пусть и с осознанием того, что у вещи есть собственник, которому вещь предстоит отдать. В принципе, выражение «владеть как
своим» можно понимать именно в таком смысле, т.е. владеть по примеру собственника, в своем интересе, не допуская к владению вещью
других лиц; в конце концов animus possessionis арендатора, например,
может быть обнаружен в том, что до окончания срока договора он
не признает власть собственника над вещью2. Такая воля владеть чаще
всего и будет выражаться через те действия, в которых выражается
corpus possessionis: «…пока фактическое владение налицо, очевидна
и воля к владению. Стало быть, corpus является выражением animus’а»3.
Работы Р. Иеринга, который настаивал, что всякое фактическое
обладание вещью, независимо характера воли обладателя, должно
считаться владением, если только законодатель в силу каких-либо
практических соображений не объявил данного владельца держателем, привели к тому, что при принятии ГГУ от субъективной теории
предпочли отказаться, указав в § 854, что владение вещью приобретается установлением фактической власти над нею; согласно же § 856
владение прекращается, если владелец фактическую власть над вещью
оставляет или теряет каким-либо иным образом. «Таким образом, –
1

Иеринг Р. Теория владения / Сокр. пер. с нем. Е.В. Васьковского. С. 30–31.
«A tenant for years intends to exclude all persons, including the owner, until the end of
his term…» – пишет об этом О.У. Холмс (Holmes O.W., Jr. Op. cit. P. 221; см. также: Синицын С.А. Указ. соч. С. 20 («Теперь разберемся с тем, может ли тот же арендатор владеть
«для себя». На этот вопрос можно дать положительный ответ, тем более если… считать
владение аналогом экономического присвоения вещи, подразумевающим ее эксплуатацию. Другое дело, что арендатор не желает присвоения вещи как собственник, но полезные свойства из нее он извлекает и в течение срока договора рассматривает арендованную вещь как средство достижения своего имущественного интереса в гражданском праве. Ответ на вопрос о том, почему арендатор по римскому праву не считался
владельцем и не был субъектом активной легитимации по владельческому иску, следует
искать не в пороках его воли, а в особенностях защиты и характере права собственности в римском праве, конструкция которого соответствовала потребностям экономического строя римского государства»).
3
Синицын С.А. Указ. соч. С. 45.
2
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отмечает про это решение ГГУ И.А. Покровский, – существо владения
полагается единственно только в фактической власти лица над вещью,
во внешнем господстве над нею, или, выражаясь привычными терминами, для наличности владения оказывается необходимым только
corpus possessionis, реквизит же animus possessionis совершенно оставлен»1.
Впрочем, согласно § 855 ГГУ лицо, осуществляющее владение для другого и не имеющее намерения использовать вещь в своих интересах,
владельцем не признается2.
Российское право не знает критерия animus possessionis, поэтому
арендатор, например, признается полноценным владельцем арендованной вещи. Между тем в некоторых случаях, когда требуется «квалифицированное владение», отношение владельца к вещи именно
как к своей имеет значение. В частности, одним из условий приобретения вещи по давности владения является владение вещью именно
как своей. По этой причине ст. 234 ГК РФ не подлежит применению
в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании договора (аренды, хранения, безвозмездного пользования
и т.п.)3.
Проект новой редакции ГК РФ4 предлагает нормативно закрепить
«объективный» подход. Статья 209 ГК РФ (в ред. проекта) содержит
указание на то, что владение означает фактическое господство лица
над объектом владения и сохраняется до тех пор, пока владелец
имеет свободный доступ к объекту владения (п. 1); если в отношении объекта владения существует несколько прав, включающих
правомочие владения, владельцем считается лицо, осуществляющее
фактическое господство над объектом владения (п. 3). Согласно
ст. 212 «Приобретение владения» ГК РФ (в ред. проекта) владение
приобретается установлением фактического господства над вещью
(п. 1). Таким образом, проект для приобретения владения не требует
animus possessionis.
1
Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом Германском уложении.
С. 166.
2
Синицын С.А. Указ. соч. С. 44.
3
Абзац шестой п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22
от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» (далее – Постановление № 10/22).
4
Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ
в I чтении 27 апреля 2012 г.).
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Владение прямое и опосредованное
Классический пример разделения прямого и производного владения можно встретить, например, в ст. 791 Федерального гражданского
кодекса Мексики: когда собственник – прямой (первоначальный)
владелец – передает владение узуфруктуарию, арендатору и т.д., такой
владелец объявляется владельцем производным; собственник же продолжает считаться владельцем, однако владение его опосредованное.
Римское право классического периода не знало опосредованного
владения, это понятие – заслуга германской пандектистики1. Параграф 868 ГГУ опосредованное владение определяет следующим образом:
если лицо владеет вещью в качестве узуфруктуария, залогодержателя,
арендатора, нанимателя, хранителя или на основании иного подобного
правоотношения, в силу которого оно вправе или обязано по отношению к другому лицу временно владеть определенной вещью, то последнее также является владельцем (опосредованное владение). Лицо же,
владеющее принадлежащей ему вещью, является самостоятельным
владельцем вещи (§ 872).
Категория опосредованного владения входит в противоречие не
только с учением римских юристов, для которых было очевидно, что
владение вещью в полном объеме двумя лицами невозможно, но и
с теориями и Савиньи, и Иеринга, поскольку у прямого владельца
нет воли владеть вещью как своей, а у опосредованного нет corpus
possessionis. Однако, как отмечает И.А. Покровский, истинные хозяйственные отношения нельзя приносить в жертву доктрине2, и поэтому
составители ГГУ отметили, что «практические потребности вызывают
необходимость, чтобы в известном объеме посессорная защита была
предоставлена и тому лицу, которое во всяком случае не совсем порвало свое фактическое отношение к вещи и которое проект называет
поэтому посредственным владельцем»3.
При помощи этой конструкции опосредованный владелец может
защищать свое владение в том случае, если непосредственный владелец этого по каким-то причинам не делает. Являясь владельцем
(хотя и опосредованным), он может совершать передачу владения
(согласно § 870 ГГУ, например, опосредованное владение может быть
передано другому лицу посредством уступки этому лицу притязания
1

Савельев В.А. Указ. соч.
Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом Германском уложении.
С. 169.
3
Там же.
2
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на выдачу вещи). Будучи владельцем, опосредованный владелец может
рассчитывать (при наличии остальных условий) на приобретение вещи
в собственность по приобретательной давности.
Отечественное право не знает закрепленного в законе разделения
владения на опосредованное и прямое1. Более того, в п. 1.5 Концепции
развития гражданского законодательства Российской Федерации2 прямо указывалось, что «[н]ет необходимости закреплять в ГК так называемое двойное владение – опосредованное и непосредственное, а также
противопоставлять владение и держание. Отказ от опосредованного
владения и держания позволит упростить применение владельческой
защиты». В соответствии с Концепцией и проект изменений в разд. II
ГК РФ («Вещное право»)3 предусматривает указание на то, что владение может быть только «унитарным»: согласно п. 3 ст. 209 ГК РФ (в ред.
проекта), если в отношении объекта владения существует несколько
прав, включающих правомочие владения, владельцем считается лицо,
осуществляющее фактическое господство над объектом владения.
Можно ли обойтись таким простым пониманием владения? Пока
владельческая защита у нас отсутствует, необходимость введения двойного владения неочевидна. Возможность собственника, передавшего
владение другому лицу, воспользоваться вещно-правовым иском,
можно объяснить без модели двойного владения – тем, что вещно-правовые иски даются собственнику как таковому, независимо от факта
владения; таким образом, в настоящее время отсутствие «двойного
владения» никак не препятствует невладеющему собственнику пользоваться вещной защитой.
Тем не менее в некоторых случаях категория двойного владения
встречается и в отечественном праве. Например, передача давностным
владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает давностного владения (абзац пятый п. 15 Постановления № 10/22).
1

Это не помешало ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении от 16 декабря
2013 г. по делу № А32-21683/2011 указать следующее: «Собственник утрачивает владение в том случае, когда имущество находится у незаконного владельца. Когда имущество находится у законного владельца, спорное имущество из владения собственника
не выбывает, так как собственник сохраняет контроль над ним и имеет возможность
получить обратно без обращения в суд; собственник владеет имуществом через законного владельца (опосредованно)».
2
Пункт 1.5 разд. IV Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.) (http://privlaw.
ru/wp-content/uploads/2015/10/concepciya.rtf).
3
http://privlaw.ru/wp-content/uploads/2015/11/pr_t2.doc
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Можно привести и другие примеры. По общему правилу, если
у ответчика отсутствует спорное имущество, предъявленный к нему
виндикационный иск не может быть удовлетворен (абзац первый п. 32
Постановления № 10/22). Однако если спорное имущество ответчиком было передано третьему лицу лишь во временное владение, это
лицо привлекается в качестве соответчика, но не заменяет ответчика
первоначального (абзац второй п. 32 Постановления № 10/22). Таким образом, незаконный владелец, передавший вещь во временное
пользование, продолжает рассматриваться как владелец. Поскольку
фактического обладания вещью он не осуществляет, остается признать его владельцем опосредованным. АС Северо-Кавказского округа
в своем постановлении от 29 июля 2016 г. № Ф08-5175/2016 по делу
№ А32-42098/2014 использует категорию опосредованного владения
для обоснования возможности публичного собственника прибегнуть
к виндикации: «Являясь лицом, уполномоченным распоряжаться земельными участками, управление тем самым опосредованно владеет
земельными участками, находящимися в собственности Российской
Федерации и закрепленными за управлением. При отсутствии иного
непосредственного владельца владение управления остается единственным подлежащим защите».
По всей видимости, опосредованное владение может пригодиться
для применения ст. 305 ГК РФ, например, субарендодателем. Статья 305 говорит о защите не являющегося собственником владельца;
поскольку субарендодатель продолжает отвечать перед арендодателем,
ему может понадобиться защитный механизм, если вещь передана
в субаренду новому владельцу и утрачена им, при этом субарендатор
не собирается осуществлять защиту. Субарендодатель сможет воспользоваться ст. 305 ГК РФ, если будет считаться владельцем. Другой пример использования конструкции двойного владения можно встретить
в практике ВАС РФ: имущество публичного собственника было передано учреждению, которое и владело им. Затем право собственности
на это имущество неправомерно регистрируется на другое лицо (учреждение продолжает владеть). Чтобы собственник мог воспользоваться
иском о признании зарегистрированного права несуществующим, ему
необходимо признание в качестве владельца.
Двойное владение может пригодиться и для добросовестного
приобретения, например, если лицо приобретает вещь у неуправомоченного отчуждателя, но вещь передается не ему, а по его указанию третьему лицу, с которым у приобретателя заключен договор
аренды этой вещи. Строго говоря, приобретатель не получил вещь
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во владение. В таком случае его выручит только владение опосредованное.

Что понимать под corpus possessionis?
Владение как контроль за вещью, разумеется, не сводится лишь
к удержанию вещи в своих объятиях, постоянному физическому контакту с нею. Иначе было бы нельзя владеть, например, недвижимостью.
Впрочем, легального определения владения отечественное право
не знает1. Проект новой редакции ГК РФ определяет владение как
фактическое господство лица над объектом владения, которое сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту
владения (ст. 209). Таким образом, фактическое господство понимается как свободный доступ к вещи – так, как в свое время предлагал Ф.К. фон Савиньи (фактическая возможность в любой момент
приступить к обладанию вещью); в нашем праве такое определение
повторил Д.И. Мейер.
Впрочем, эта широко распространенная формула небезупречна.
Не только я могу в любой момент приступить к использованию стога
сена в поле, но и любое другое лицо. По всей видимости, для определения наличия corpus possessionis пока не придумали ничего лучше, чем
подход, отраженный еще в Дигестах: это такое положение лица в отношении вещи, в каком обычно находятся собственники в отношении
своих вещей2. Например, если дрова сложены напротив чьего-то двора,
то предполагается, что именно хозяин двора является и владельцем
дров3. Такое же значение могут иметь, например, владельческие знаки,
1
А такое бывает (см., например, ст. 3425 «Corporeal possession» ГК Луизианы: «Corporeal possession is the exercise of physical acts of use, detention, or enjoyment over a thing»).
2
Новицкий И.Б. Римское право: Учебник. М.: Волтерс Клувер, 2009. С. 95.
3
«Состояние это, смотря по роду вещи, принимает различный внешний вид: для
одних вещей оно совпадает с держанием, или физическим обладанием, для других –
нет. Одни вещи принято держать под личным или реальным надзором, другие – принято оставлять без охраны и присмотра. Поселянин оставляет в открытом поле копны
сена и снопы хлеба, архитектор – строительный материал на месте постройки, но никто
не делает ничего подобного со своими ценностями, со своею мебелью и т.д. – всякий
хранит их у себя в доме. Положение, для первых вещей нормальное, оказывается таким образом для вторых ненормальным, т.е. таким, в форме которого не принято выражать собственности на эти вещи…»; «…тот становится владельцем, кто либо сам придаст, либо велит придать вещи такое положение, какое соответствует собственности,
и тем заявит себя в качестве лица, притязающего на собственность». Напротив, владение утрачивается, «как только вещь попадает в такое положение, которое не мирится
с теми обычными способами и формами, в каких владелец привык ею пользоваться»
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оставленные на вещи, возведенный вокруг участка забор. В одном из
дел суд указывает следующее: «…в социальном окружении его владение
воспринималось как обычное в соответствующей обстановке осуществление права собственности в отношении данной вещи, поскольку
имелась возможность установить, кто именно осуществляет владение
вещью и беспрепятственно наблюдать указанное владение» (апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 27 января
2015 г. по делу № 33-75/2015).
Другим достаточно гибким способом определить corpus possessionis
является указание на нахождение вещи в сфере хозяйственного господства лица, притом что наличие или отсутствие этого хозяйственного господства должно определяться в соответствии с воззрениями оборота.
Российская правоприменительная практика демонстрирует довольно единообразное понимание владения, подчеркивая его фактическую
природу:
• владение означает фактическое обладание вещью1;
• владение означает возможность реально иметь, физически обладать неким имуществом в данный момент2;
• владение означает фактическое обладание имуществом, создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия
на него3;
• владение означает фактическое господство лица над объектом
владения и предполагает в том числе возможность беспрепятственного
доступа к объекту владения и полного контроля над ним4;
• правовой смысл слов «фактическое владение» заключается
не в составлении документов о приеме-передаче, а собственно во владении имуществом, в частности в несении бремени по его содержанию,
использовании в хозяйственной деятельности, уплате коммунальных
и эксплуатационных расходов и т.п.5;
(Иеринг Р. Об основании защиты владения. Пересмотр учения о владении. М.: Тип.
А.И. Мамонтова и Ко, 1883. С. 144, 159, 168).
1
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 июня 2014 г. по делу
№ А53-20192/2013.
2
Апелляционное определение Тюменского областного суда от 22 августа 2012 г.
по делу № 33-3658/2012.
3
Постановление ФАС Поволжского округа от 18 мая 1999 г. по делу № А72-3571/98Б259.
4
Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24 декабря 2015 г. № 33-21736/2015 по делу № 2-647/2015.
5
Постановление ФАС Московского округа от 7 сентября 2005 г., 31 августа 2005 г.
№ КГ-А40/8281-05-П.
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• материалами дела подтверждается, что земельный участок не находится во владении ответчика (отсутствуют признаки владения земельным участком: ограждения, контроль доступа, охрана, застройка
объектами недвижимости, сопровождающаяся установлением на участке
знаков, свидетельствующих о принадлежности земельного участка, об
ограничении доступа на него, о границе земельного участка, несении
соответствующих расходов на земельный участок)1;
• владение означает хозяйственное господство собственника над
вещью2.

«Книжное владение»
Одинаково ли понимание владения в зависимости от того, говорим
ли мы о движимых вещах или о недвижимых? В римском праве этот
вопрос если и возникал, то только в связи с тем, что corpus possessionis
для недвижимости мог выражаться в более утонченных формах: римское право, как известно, не придавало юридического значения тому
обстоятельству, владеет лицо козой или виллой.
С появлением регистрации прав на недвижимое имущество закономерно возник и вопрос, а не достаточно ли наличия записи в книге
учета прав на недвижимое имущество для того, чтобы лицо, внесенное
в эту книгу, полагалось владельцем вещи независимо от фактического
обладания ею? Подобное понимание владения получило название
«книжное владение».
Такое владение заключается в наличии регистрационной записи
в государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним. Фактическое господство над недвижимой вещью выражается
в возможности прибегнуть к помощи юрисдикционных органов для
пресечения посягательств третьих лиц, препятствующих в осуществлении действий по ее использованию и распоряжению ею3.
Нетрудно заметить, что при таком понимании владения «юридическая и фактическая составляющие обладания объектом недвижимости совпадают»4. Владение перестает быть фактическим состоянием,
1

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29 июля 2016 г. № Ф085175/2016 по делу № А32-42098/2014.
2
Апелляционное определение Омского областного суда от 28 августа 2013 г. по делу
№ 33-5590/2013.
3
Рудоквас А.Д. Приобретательная давность и давностное владение: Дис. … д-ра
юрид. наук. СПб., 2011. С. 357.
4
Там же.
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зависящим только от поведения субъектов права, и превращается
в «регистрационный факт», который является фактом совсем иного
рода – следствием признания (пусть и ошибочного) государством
в лице регистрирующего органа права лица на недвижимое имущество.
Таким образом, собственник недвижимости при наличии регистрационной записи, сделанной на его имя, не может считаться утратившим
владение, даже если его вышвырнули на улицу. Защиту своих прав
он может осуществлять путем предъявления не виндикационного,
а негаторного иска.
Концепция «книжного владения», впрочем, пока не нашла поддержки в судебной практике. В п. 58 Постановления № 10/22 указывается на то, что лицо, считающее себя собственником находящегося
в его владении недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе обратиться в суд с иском
о признании права собственности. Таким образом, из двух лиц, одно
из которых обладает вещью, а второе числится в реестре, владельцем
названо первое.
Согласно же абзацу третьему п. 57 Постановления № 10/22 в случаях, когда нарушение права истца путем внесения недостоверной записи в реестр прав на недвижимость не связано с лишением владения,
на иск, направленный на оспаривание зарегистрированного права,
исковая давность не распространяется. В этом случае запись в реестре прав на недвижимость и владение также противопоставляются
друг другу. ВАС РФ, рассматривая спор, в котором истец не утратил
фактического владения, однако запись в реестр была внесена на имя
другого лица, отметил:
«По смыслу указанного положения под лишением владения понимается лишение фактического владения, а не права собственности
на объект недвижимого имущества. Если истец не лишен фактического
владения, то исковая давность не течет.
Таким образом, вопрос о том, когда начинает течь исковая давность,
ставится в зависимость от того, утратил ли истец фактическое владение
вещью. Если фактическое владение утрачено, то срок начинает течь
с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о такой
утрате, а если фактическое владение не прекратилось – срок исковой
давности не течет»1.

1

Постановление Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2013 г. № 10715/12 по делу
№ А73-12317/2010.
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Виды владения
Прежде всего различают владение законное и незаконное. Законным является владение, осуществляемое на правовом основании. Таким, естественно, будет владение собственника, а также владение тех
лиц, которые обладают правом, в состав которого входит правомочие
владения (например, арендатор). Понятие незаконного владения само
по себе лишено каких-либо негативных коннотаций: незаконным оно
называется лишь потому, что объективно не имеет под собой правового
основания, независимо от добросовестности владельца. Собственно,
понятия добросовестного и недобросовестного владения и выделяются
только применительно к незаконному владению. Владение считается
добросовестным, если владелец не знал и не мог знать о том, что он
приобретает владение незаконно; при отсутствии такого извинительного заблуждения владение признается недобросовестным.

Пользование
Правомочие пользования, входящее в состав «триады», заключается в юридически обеспеченной возможности извлечения полезных
свойств вещи путем ее эксплуатации. Само пользование (эксплуатация
вещи) является таким же фактическим состоянием, как и владение вещью. Пользование может и не основываться на каком-либо правовом
основании – тогда можно вести речь о неосновательном обогащении
лица, осуществлявшего пользование.
Пользование вещью, пожалуй, в большинстве случаев сопряжено
с владением ею, однако далеко не всегда. Например, право сервитуария заключается в возможности ограниченного пользования чужой
недвижимостью без владения ею. По договору аренды вещь может
быть передана арендатору как во владение и пользование, так и только
в пользование. Например, когда арендатору предоставляется в аренду
«часть помещения» площадью 1 кв. м для установки автомата, на самом
деле речь идет о предоставлении права пользования в отношении помещения как такового – без поступления этого помещения во владение
арендатора. На это указывает, в частности, абзац второй п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» (в ред. от 25 декабря 2013 г.):
«Судам следует иметь в виду, что это положение ГК РФ [ст. 607. – А.Р.]
(в том числе с учетом статьи 606 Кодекса о возможности передачи объ72
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екта аренды только в пользование арендатора) не ограничивает право
сторон заключить такой договор аренды, по которому в пользование
арендатору предоставляется не вся вещь в целом, а только ее отдельная
часть». Поскольку части вещи не являются объектом гражданского
права, договор аренды заключается в отношении всей вещи целиком,
и право арендатора будет обременять само право собственности; если
по договору аренды, заключенному на срок год и более, допускается пользование частью земельного участка, здания, сооружения или
помещения, то он подлежит государственной регистрации; при этом
обременение устанавливается на всю недвижимую вещь в целом.

Распоряжение
Возможность распоряжения называется одним из правомочий собственника в ряду правомочий владения и пользования. Между тем,
если последние являются правомочиями на осуществление фактических действий, с правомочием распоряжения все не так просто.
Прежде всего нет согласия по поводу содержания этого правомочия.
Относится ли потребление или уничтожение вещи к распоряжению1
ею, или распоряжением можно считать только действия юридического2
характера?
Несомненно, потребление вещи и ее отчуждение другому лицу –
совершенно разные явления, которые вряд ли могут быть объединены
одним термином. Как уже отмечалось, потребление, равно как владение и пользование вещью, – явления фактического порядка, которые могут быть реализованы и без какого-либо правового основания.
Отчуждение же – действие совершенно иной природы: невозможно
передать право без каких-либо юридических оснований. Известна
римская поговорка: «Никто не может передать больше прав, чем имеет
сам» («Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet»); если у лица нет
права, то никакими фактическим действиями он этим правом наделить
другое лицо не сможет3.
1

Например, такие отечественные авторы, как М.М. Агарков (Агарков М.М. Основные принципы советского гражданского права // Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Социальная ценность частного права и отдельных институтов
общей части гражданского права. М.: Статут, 2012. С. 149) и А.В. Венедиктов (Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 18, 327), полагали, что распоряжение возможно как юридическими, так и фактическими действиями (путем уничтожения, переработки, потребления).
2
Генкин Д.М. Указ. соч. С. 116.
3
Приобретение права собственности добросовестным возмездным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя (абзац второй п. 2 ст. 223 ГК РФ) не являет-
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Отчуждение, равно как и иная форма распоряжения – установление производных прав на вещь (например, права аренды, права
сервитута), представляет собой не фактическую, а юридическую возможность. Более того, такое распоряжение, строго говоря, осуществляется не в отношении вещи как таковой (как происходит в случае
владения или пользования вещью), а в отношении права на эту вещь.
Иными словами, если владение и пользование осуществляется непосредственно объектом права собственности, то распоряжение в форме отчуждения направлено на субъективное право, но не на объект
этого права.
Разграничение объекта права и самого права очень важно, тем более
что смешение этих категорий особенно часто происходит при рассмотрении права собственности. Еще Р. Саватье отмечал, что «право
собственности часто смешивают с той вещью, объектом которого она
является». Вместо того чтобы сказать: «У меня есть право собственности на это имущество», говорят: «У меня есть это имущество»; сказать
так проще и быстрее.
Однако такое словоупотребление не должно создавать иллюзий»1.
Поэтому нас не должно запутывать часто встречающееся не только
в обыденной, но и в юридической речи выражение «продать вещь». Это
лишь уступка обыденной речи, словесная экономия. Когда речь идет,
в частности, о продаже, мы имеем в виду именно возмездную передачу другому лицу права собственности на вещь. Передача самой вещи
не является необходимой (по условиям договора вещь может оставаться
у продавца или у третьего лица); необходимым и достаточным для
продажи является именно возмездный перенос права собственности
на эту вещь на приобретателя.
ся исключением из данного правила, поскольку, согласно господствующему в российской доктрине мнению, право возникает у добросовестного приобретателя первоначальным способом.
1
Саватье Р. Теория обязательств: юридический и экономический очерк / Пер. с фр.
и вступ. ст. Р.О. Халфиной. М.: Прогресс, 1972. С. 56; см. также: Виндшейд Б. Учебник
пандектного права. Т. I. Общая часть / Пер. с нем., под ред. С.В. Пахмана. СПб.: Изд.
А. Гиероглифова и И. Никифорова, 1874. С. 89 («В обыкновенном словоупотреблении, возникшем в самой жизни и удержанном в технике права, принято вместо права
собственности называть ту вещь, на которую это право распространяется»); Дернбург Г.
Пандекты. Т. I. Общая часть / Пер. с нем. Г. фон Рехенберга; Под рук. и ред. П. Соколовского М.: Университетская типография, 1906. С. 183 («При этом право собственности отождествляется с самою вещью: настолько всесторонне оно ее охватывает. Таким образом, право собственности рассматривается как нечто телесное, хотя на самом
деле оно, как и всякое другое право, является только отвлеченным понятием» (курсив
в оригинале. – А.Р.)).
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То обстоятельство, что распоряжение, в отличие от владения
и пользования, есть операция, осуществляемая не с вещью, а с самим
правом на вещь, приводит некоторых исследователей к выводу, что
распоряжение не может рассматриваться как правомочие в составе
субъективного права собственности1; право собственности может рассматриваться как объект такого распоряжения2.
Как бы то ни было, в любом случае необходимо разграничивать
действия фактического характера в отношении вещи как таковой (например, ее потребление или уничтожение) и действия юридического
характера, осуществляемые в отношении права на вещь3. А.В. Власова,
например, предлагает разграничивать распоряжение вещью и распоряжение правом собственности на вещь: в последнем случае объектом
распоряжения выступает уже само право4. Потребление же или уничтожение вещи можно считать распоряжением самой вещью или, как
называл это О.С. Иоффе, физическим распоряжением5.

1
Thon A. Rechtsnorm und subjektives Recht. Herman Böhlau, 1878. S. 138 (приводится
по: Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине (К публикации русского перевода работы Э. Зеккеля «Секундарные
права в гражданском праве») // Вестник гражданского права. 2007. Т. 7. № 2. С. 256).
2
Крашенинников Е.А. Правовая природа прощения долга // Очерки по торговому
праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 8. Ярославль: Яросл. гос.
ун-т, 2001. С. 50.
3
Нужно помнить о необходимости четко разграничивать акт собственно распоряжения правом (его передачу другому лицу, установление обременения и т.д.) и акт
установления обязательства, исполнение которого приведет к такому распоряжению.
Например, заключение договора купли-продажи по общему правилу еще не является
распоряжением, поскольку само по себе заключение договора означает переход права
собственности к покупателю.
4
Власова А.В. Распоряжение вещью и распоряжение правом собственности на
вещь // Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А. Крашенинникова.
Вып. 16. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2009. С. 85–97.
5
Иоффе О.С. Советское гражданское право // Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т.
Т. II. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 375.

Установление прав,
производных от права собственности
Собственник вправе по своему усмотрению передавать другим лицам,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами.
Одним из видов распоряжения своим правом, доступным собственнику, выступает возможность установления прав, производных
от права собственности. Именно о таких случаях говорит п. 2 ст. 209
ГК РФ.
Речь идет о так называемом конститутивном правопреемстве, которое, как писал Б.Б. Черепахин, «имеет место, например, при установлении собственником залогового права и при предоставлении права
владения и пользования наймодателем нанимателю.
<…>
В этих случаях имеется в некотором роде «переход» правомочий
от одного лица к другому, но без потери их и соответствующего права
в целом правопредшественником (конститутивное правоприобретение); на основе права праводателя создается право с иным содержанием (более ограниченным)»1.
Впрочем, нередко права других лиц на принадлежащую собственнику вещь устанавливаются независимо от его желания и даже вопреки
ему. Например, сервитут может быть установлен решением суда; некоторые ограниченные вещные права возникают в силу наступления
обстоятельств, указанных в законе.
Разговор о системе ограниченных вещных прав в отечественной
литературе не может начаться без ссылки на известный отрывок из
книги И.А. Покровского «Основные проблемы гражданского права».
Не станем нарушать эту традицию. Итак, «[о]дним правом собственности мог бы удовлетворяться только разве самый примитивный экономический быт. <…> Дальнейшее развитие хозяйственных условий,
усиление скученности построек, возникновение потребности в кредите
и т.д., еще настойчивее ставит вопрос о создании таких юридических
форм, которые обеспечивали бы возможность известного прочного,

1

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 320.
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т.е. независящего от простого личного согласия, участия одного лица
в праве собственности другого.
Этой цели и служат вещные права на чужие вещи. Они суть прежде
всего вещные права, так как создают некоторую юридическую связь
между лицом и вещью: имея, например, право проезда через чужой
участок, я не завишу от того, кто будет собственником этого участка;
участок может переходить из рук в руки, а мое право проезда через
него будет оставаться нерушимым. Но затем эти права суть права
на чужие вещи: вещь, на которой лежит мое право, принадлежит
на праве собственности другому, составляет его имущество»1.
Например, собственник, обладающий обширными земельными
угодьями, сам может не иметь возможности осуществлять их эффективное использование, но при этом не иметь и желания расстаться
с ними. В таком случае было бы разумно предоставить возможность
хозяйственного использования этих земель иному лицу (лицам). Однако необходимо обеспечить этим пользователям уверенность в своем
положении – в том, что они не будут изгнаны с земли по прихоти
собственника или при его смене. Подобная уверенность выгодна
как самим пользователям (по понятной причине), так и собственнику, поскольку предотвратит хищническое использование земли.
Данная задача – при сохранении концепции унитарности права собственности – решается предоставлением производного, ограниченного вещного права на ту же вещь другому лицу, не являющемуся
собственником. Ограниченное вещное право, обладая свойством
следования, т.е. сохраняясь при смене собственника вещи, и будучи
защищаемым, как и право собственности, вещными исками, дает его
обладателю необходимое ощущение стабильности.
Несмотря на то что права на чужую вещь были известны римскому
праву, современная теория ограниченных вещных прав хотя и опирается на римскую традицию, все же, как принято считать, основывается
на разграничении права собственности и ограниченных вещных прав,
которое ставится в заслугу французскому гуманисту Гуго Донеллу
(Hugo Donellus) (1590 г.)2.
Согласно классическому континентальному представлению об
ограниченных вещных правах, они устанавливают право на вещь
(а не право на поведение обязанного лица) и тем самым противопо1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. 6-е изд., стереот. С. 206.
Feenstra R. Op. cit. P. 117; Stein P. Roman Law in European History. Cambridge University Press, 1999. P. 82.
2
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ставляются всем прочим (действуют erga omnes), в том числе и самому
собственнику1. Легко заметить, что функция ограниченного вещного
права сходна с назначением права собственности: оно призвано
обеспечить лицу возможность спокойного пользования (в широком
смысле) вещью, оградив его от притязаний иных лиц, в том числе
и самого собственника. Разумеется, система ограниченных вещных
прав, которые «обеспечивали бы возможность известного прочного,
т.е. независящего от простого личного согласия, участия одного
лица в праве собственности другого», прежде всего востребована
в рамках унитарной модели права собственности. В рамках концепции расщепленного права собственности, в которой возможно
распределение права собственности между несколькими лицами –
как по полномочиям, так по времени, острота проблемы снижается.
Функциональное сходство расщепления права собственности и системы ограниченных вещных прав подчеркивается тем, что тот же
эмфитевзис, ранее понимавшийся как разновидность dominium utile,
в мире унитарного права собственности становится ограниченным
вещным правом. История эмфитевзиса может послужить прекрасной
иллюстрацией тезиса «гони природу в дверь, она влетит в окно».
Стремление очистить право собственника от вроде бы не соответствующих его абсолютной природе обременений в виде прав иных лиц
на то же имущество в свое время привело к его отрицанию, однако
практические нужды обусловили его возвращение. Как отмечалось
выше, после принятия ФГК эмфитевзис был объявлен феодальным
пережитком, однако уже в 1822 г. французский Кассационный суд
признал возможность установления эмфитевзиса2. Эта история как
нельзя лучше иллюстрирует практическую востребованность возможности распределения прав на одну вещь между несколькими
лицами.
Итак, в условиях «классической модели» права собственности это
делается путем признания наряду с правом собственности ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права в рамках данной
модели отличает от права собственности то, что право собственности
определяется как наиболее полное из всех возможных вещных прав,
что выражается в сосредоточении в нем открытого, неограниченного пе1
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common
Frame of Reference (DCFR). Full Edition / Chr. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke (eds.)
(http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf). Comments to
Art. VIII.–1:204. Р. 4000.
2
Gordley J. Op. cit. P. 504.
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речня правомочий в отношении вещи (возможность совершать «любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам» и т.д.),
тогда как ограниченное вещное право есть лишь прямо поименованные
правомочия в отношении этой вещи1.
Проявлением этой открытости содержания права собственности, отличающим его от ограниченных вещных прав, выступает
и характеризующее право собственности свойство упругости или
эластичности (jus recadentiae)2. «Надо… определять собственность…
как такое вещное право, которое имеет решающее в последней инстанции значение для вещи, составляющей его предмет. Это значит,
что когда одна и та же вещь служит предметом двух или нескольких
вещных прав, собственность стоит за всеми этими правами и главенствует над ними в том смысле, что если бы какое-нибудь из этих
прав утрачивалось почему-либо для настоящего обладателя, оно
обращалось бы само собой в пользу собственника… Старые юристы
называли это совершающееся само собой возвращение к собственнику вещных прав, утрачиваемых их бывшими владельцами,
неуклюжим именем jus recadentiae, и некоторые из них уже давно
видели в этом праве отличительный признак собственности», –
писал Ю.С. Гамбаров3.
Существование ограниченных вещных прав возможно лишь постольку, поскольку существует «материнское» право собственности, –
в этом проявляется зависимость их от права собственности. Такая про1

Об этом различии писал еще Г. Гроций в своем «Введении в римско-голландское право» (1620 г.). См. также: Хвостов В.М. Система римского права. II. Вещное
право. 3-е изд. СПб.; М.; Варшава; Вильно: Скл. изд. в кн. маг. Н.П. Карбасникова, 1908. С. 1–2 («Право собственности есть самое широкое по содержанию вещное
право. Оно дает общее господство над телесною вещью; субъект этого права может
в принципе делать с вещью все то, что допустимо с точки зрения природы вещи
и предписаний права. <…> Права на чужую вещь отличаются более узким содержанием власти, чем право собственности. Они подчиняют чужую вещь господству
субъекта только в известном определенном направлении и для определенных целей» (курсив в оригинале. – А.Р.)).
2
По словам Д.И. Мейера, «[е]сли ограничения, существующие для права собственности, так или иначе уничтожаются, то объем права собственности расширится, чего
не бывает с другими вещными правами» (Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.).
По испр. и доп. 8-му изд., 1902. 3-е изд., испр. М.: Статут, 2003. С. 347).
3
Гамбаров Ю.С. Право собственности // Гамбаров Ю.С., Ковалевский М.М., Виноградов П.Г., Трачевский А.С., Тамамшев М.И. Проблемы права и политики. От права собственности до политики допетровской России в отношении Грузии и Армении. Лекции профессоров Русской Высшей школы общественных наук в Париже. М.: Ленанд,
2014. С. 22.
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изводность и зависимость подчеркивается как в судебной практике1,
так и в науке2.
Производный и зависимый характер ограниченных вещных прав
приводит к ряду важных практических выводов. Что, например, произойдет с ограниченным вещным правом в случае прекращения права собственности у одного лица и последующего приобретения его
иным лицом первоначальным (оригинарным) способом (в частности,
по давности владения или при добросовестном приобретении от неуправомоченного отчуждателя)?3 Принято считать, что первоначальное
приобретение права собственности приводит к прекращению ранее существовавших обременений права собственности на эту вещь (например, ипотеки, сервитутов и т.п.)4. В случае недействительности титула
1

См., например: постановление ФАС Волго-Вятского округа от 10 октября 2011 г.
по делу № А43-9102/2010 («Право хозяйственного ведения относится к категории ограниченных вещных прав, является производным, зависимым от прав собственника
и не может существовать в отрыве от этого основного права»); постановление ФАС
Московского округа от 26 июля 2012 г. по делу № А41-30945/11 («…право оперативного управления относится к категории ограниченных вещных прав, является производным, зависимым от прав собственника и не может существовать в отрыве от этого основного права»).
2
См., например: Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть.
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. С. 590 (автор гл. 16 – Е.А. Суханов); Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. М.: Статут, 2016. С. 366 (автор гл. 16 – О.Г. Алексеева); Гражданское право: Учебник: В 2 т. /
Под ред. О.Н. Садикова. Т. I. М.: КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2006. С. 248 (автор гл. 14 –
О.Н. Садиков).
3
О том, что приобретение добросовестным приобретателем у неуправомоченного
отчуждателя и приобретение права давностным владельцем в судебной практике расцениваются именно как первоначальные способы, см., например: Определение ВАС РФ
от 29 января 2007 № 16611/06 по делу № А49-2986/2005-79/10; определение Ленинградского областного суда от 11 сентября 2013 г. № 33-4350/2013, апелляционное определение Омского областного суда от 17 июля 2013 г. по делу № 33-4570/2013, апелляционное определение Саратовского областного суда от 30 января 2013 г. по делу № 33-518;
постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2008 г.
по делу № А56-2754/2008; апелляционное определение Верховного суда Республики
Тыва от 14 января 2015 г. по делу № 33-38/2015; апелляционное определение Тульского областного суда от 14 августа 2014 г. по делу № 33-2232; апелляционное определение Саратовского областного суда от 17 октября 2012 г. по делу № 33-5926; определение
Верховного суда Республики Башкортостан от 15 марта 2012 г. по делу № 33-2813/12;
кассационное определение Верховного суда Республики Адыгея от 23 декабря 2011 г.
по делу № 33-1410; кассационное определение Саратовского областного суда от 14 декабря 2011 г. по делу № 33-6580 и др.
4
Например, Б.Б. Черепахин отмечает: «Добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя является безусловно первоначальным
способом приобретения права собственности, так как право собственности приобре-
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собственника также возникает – с учетом производности и зависимости ограниченных вещных прав – вопрос действительности последних,
установленных «неудавшимся собственником». Множество вопросов
о судьбе ограниченных вещных прав встает также при конфискации
объекта права собственности, его изъятии для публичных нужд и т.д.
Таким образом, производность и зависимость ограниченных вещных
прав означает серьезные практические последствия.
Поскольку ограниченное вещное право устанавливается на вещь,
имеющую собственника, производное вещное право является одновременно и обременением права собственности: собственник теперь
не вправе совершать в отношении вещи те действия, которые нарушат
права обладателя производного права. При описании того, что происходит с правом собственности при установлении ограниченного
вещного права, часто говорят, что в таком случае производится своего рода «выделение» из права собственности части входящих в него
правомочий, которые передаются обладателю производного ограниченного права1. Именно так описывал возникновение ограниченного
тателя независимо от права собственности отчуждателя (такового права у него не было) и от права собственности прежнего собственника (оно приобретается свободным
от всех обременений, в частности, от залоговых прав – ст. 98 ГК)» (Черепахин Б.Б.
Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. С. 226; см.
также: Бевзенко Р.С. Комментарий судебной практики разрешения споров по договору
ипотеки. М.: Статут, 2008. С. 128 («…при первоначальном приобретении права собственности все ограничения и обременения, действовавшие в отношении предыдущего
собственника, отпадают»); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) /
Под ред. С.А. Степанова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект; Институт частного
права, 2009 (автор комментария к гл. 14 – Д.В. Мурзин) (СПС «КонсультантПлюс»)
(«Первоначальные способы характеризуются тем, что право собственности на определенное имущество возникает впервые. Первоначальным способом будет не только
случай отсутствия собственника-предшественника вообще, но и случай, когда право
собственности приобретается помимо воли первоначального собственника. Соответственно, при первоначальном способе приобретения право собственности не зависит
от прав предшественника. Не переходят на собственника и всевозможные обременения имущества, если они были»)).
1
См., например: Cases, Materials and Text on National, Supranational and International
Property Law / S. van Erp, B. Akkermans (eds.). Р. 213 («Civil law systems recognise the right
of ownership, defined as the most extensive entitlement a person can have with regard to an
object. From this right of ownership, other property rights are derived. These divide into three
main groups: rights of real servitude; rights of personal servitude; and rights of emphyteusis and
superficies. However, each legal system also recognises some additional property rights. These
include the construction lease in French law, the limited personal servitude in German law and
the apartment right in Dutch law»).
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вещного права стоявший у истоков учения об ограниченных вещных
правах Гуго Донелл1.
В российской цивилистической литературе о «выделе» из права
собственности части полномочий собственника писали, в частности,
Д.И. Мейер2, К.П. Победоносцев3, В.И. Синайский4. Позиция отечественных дореволюционных авторов основывалась на современном им
тексте закона, поскольку ст. 432 т. Х, ч. 1 Свода законов Российской
империи называла право собственности неполным, «когда отделяется
от него право владения и пользования; когда отделяется от него право
распоряжения»5; Кассационный департамент Правительствующего Сената также пользовался этой формулой: «…собственник может отделить
в пользу другого лица право владения или право пользования, или же
право распоряжения имуществом, в известном размере, удерживая за
собой право собственности (70/917; 69/1334; 79/582)»6.
В настоящее время картина, подобная той, что рисовалась ст. 432
т. Х, ч. 1 Свода законов Российской империи, закреплена, например, в Гражданском и торговом кодексе Аргентины: в соответствии
со ст. 1941 и 1946 «совершенное право собственности» (el dominio
perfecto) есть вещное право, которое охватывает все полномочия пользования и распоряжения вещью в пределах, установленных законом;
право собственности презюмируется совершенным. Под «несовершенным правом собственности» (el dominio imperfecto) понимается,
в частности, право собственности, обремененное вещными правами.
А ст. 1119 ГК Квебека прямо указывает: «Usufruct, use, servitude and emphyteusis are dismemberments of the right of ownership and are real rights».
С представлением об ограниченных вещных правах как «выделенных частях» права собственности не соглашается, в частности,
1

Feenstra R. Op. cit. P. 117.
Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. М.: Статут, 1997. С. 39.
3
Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 1 / Под ред. и с предисл.
В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 395.
4
Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 197.
5
И напротив, «[п]раво собственности есть полное, когда в пределах, законом установленных, владение, пользование и распоряжение соединяются с укреплением имущества в одном лице или в одном сословии лиц, без всякого постороннего участия» (ст. 423
т. Х, ч. 1 Свода законов; см. также ст. 514 («…когда частный владелец, удержав за собою
право собственности… отделит от него владение и передаст или уступит оное другому
по договору, дарственной записи или другому какому-либо акту, тогда сие отдельное
владение составляет само по себе особое право, коего пространство, пожизненность или
срочность определяется тем самым актом, коим оно установлено»)).
6
Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая С. 60.
2
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Е.А. Крашенинников1. О том, что правильнее вести речь не об обособлении части правомочий собственника, а лишь об ограничении в их
реализации, писали и некоторые дореволюционные отечественные
исследователи этого вопроса2.
Приведенные выше различия в описании способа формирования
ограниченных вещных прав могли бы показаться лишь безобидными
терминологическими спорами; в конце концов так ли важно, как мы
описываем процесс формирования, скажем, эмфитевзиса – соответствующие ему права выделяются из права собственности или возникают
параллельно с правом собственности, ограничивая его? Между тем
речь идет не просто о различиях в словоупотреблении – дело гораздо
серьезнее: мы сталкиваемся с разными подходами к пониманию того,
как формируется система вещных прав3, различия которых имеют
серьезные практические последствия.
Первая – и более ранняя – модель традиционно называется «модель «вычленения» (a system of dismemberment (démembrement));
пример ее легального закрепления мы видели в ст. 1119 ГК Квебека
(«Usufruct, use, servitude and emphyteusis are dismemberments of the
right of ownership...»); она характерна для правопорядков, ориентирующихся на Кодекс Наполеона. В соответствии с этой моделью ограниченное вещное право возникает вследствие «выделения» части
определенно обозначенных полномочий собственника относительно
принадлежащей ему вещи другому лицу, вследствие чего сам собственник лишается возможности их реализации на время действия
ограниченного вещного права. Поскольку речь идет о «выделении»,
из права собственности не могут быть образованы такие ограниченные
вещные права, которые не могли бы быть мыслимы как часть правомочий, входящих в право собственности4. Вторая модель («модель
1

Крашенинников Е.А. К разработке теории права собственности // Актуальные проблемы права собственности: Материалы научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся (Москва, 25 октября 2006 г.). М.: Юриспруденция, 2007. С. 73.
2
Законы гражданские (Св. Зак. т. Х, ч. 1): практический и теоретический комментарий / Под ред. А.Э. Вормса и В.Б. Ельяшевича. Выпуск второй (ст. 383–441). М.:
Тип. П.П. Рябушинского, 1913. С. 283 (автор комментария к ст. 420 – В.Б. Ельяшевич).
3
Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights // European Review of Private Law. 2010. Vol. 18. Issue 2. P. 259–284.
4
См., например: Akkermans B. 5. The Numerus Clausus of Property Rights // Comparative
Property Law: Global Perspectives / M. Graziadei, L. Smith (eds.). P. 116 («There is an inhe
rent limitation on the types of property rights than can be created in this approach. The mother
right is usually a primary right, such as ownership, and will comprise powers to use, enjoy and
transfer (usus, fructus and abusus in Latin tenninology). Property rights derived from this can
therefore contain a combination of parts»); Yiannopoulos A.N. Predial Servitudes; General Prin-
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отражения») принята, в частности, в германском праве. В соответствии
с ней ограниченные вещные права не выделяются из права собственности, которое не может подвергаться никакому «расчленению» в силу
своей унитарной природы, а создаются параллельно, наряду с ним,
стесняя его. Подобная модель допускает создание и таких вещных
прав, которые не могут быть представляемы как часть правомочий
собственника (например, право приобретения чужой недвижимой
вещи, право вещных выдач).
Если первая модель ограничивает круг теоретически возможных
ограниченных вещных прав (возможны только те, которые могут быть
«выделены» из права собственности), вторая, напротив, предоставляет большее поле для маневра. Тем самым первый подход позволяет
не устанавливать для вещных прав известное правило замкнутого
перечня, при котором все вещные права и их содержание должны
быть прямо указаны в законе: так называемый «тест субстракции»1
позволяет определить природу права без его упоминания в законе.
Это не значит, конечно, что все правопорядки, придерживающиеся
такой модели, не устанавливают замкнутый перечень вещных прав,
но некоторые его действительно не устанавливают. Известным примером является Испания2.
ciples: Louisiana and Comparative Law // Louisiana Law Review. 1968. Vol. 29. No. 1. P. 1
(доступно в Интернете по адресу: http://digitalcommons.law.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=3563&context=lalrev) («These dismemberments of ownership are real rights which, by
their nature, confer direct and immediate authority over a thing belonging to another person»).
1
Например, с проблемой соотнесения отсутствия в законодательстве numerus clausus
и требования того же законодательства о регистрации сделок, устанавливающих вещные права на недвижимость, столкнулись в ЮАР. Перед практикой встала проблема
выработки универсального критерия определения вещного права. И такие критерии
судебной практикой были выработаны. Их два: первый – субъективный – намерение
сторон связать устанавливаемым правом не только настоящего собственника земли,
но и его возможных правопреемников; второй – объективный – сводится к тому, что
природа ограниченного вещного права такова, что это право является «выделом» части
правомочий из обременяемого права собственности (так называемый «subtraction from
the dominium test») (см.: Waal M.J. de. Numerus Clausus and the Development of New Real
Rights in South African Law // Electronic Journal of Comparative Law. 1999. Vol. 3.3 (http://
www.ejcl.org/33/art33-1.txt)).
2
Например, в Решении Генерального директората реестров и нотариата от 2 нояб
ря 2009 г. указывается: «В настоящее время почти единогласно принято считать, что наше право следует системе открытого перечня вещных прав («numerus apertus»). Это значит, что договаривающиеся стороны свободны в установлении нетипичных или непоименованных вещных прав – лишь бы создаваемое право имело существенные черты
вещного права. Как утверждается авторитетной доктриной, это предполагает, что возможно создание как принципиально новых вещных прав, так и комбинаций или вариаций уже существующих. Как следствие, если договаривающиеся стороны не хотят ис-
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Новый ГК испанской провинции Каталония, который содержит
весьма развернутое регулирование вещных прав, также придерживается очень либерального подхода к возможности участников оборота
своим волеизъявлением создавать новые вещные права1.
В рамках второго подхода это едва ли возможно: раз мы можем
установить названные вещными права, не мыслимые в составе права собственности, «тест субстракции» не сработает. Поэтому вторая
модель предусматривает обязательность замкнутого перечня, т.е. перечисления всех вещных прав непосредственно в законе.
В настоящее время принцип замкнутого перечня вещных прав
можно считать более распространенным – даже в правопорядках,
формирующих вещные права по принципу «вычленения». Где-то он
закрепляется непосредственно в законе, где-то основан на доктрине
и сложившейся судебной практике. Приверженность данному принципу объясняется несколькими причинами: прежде всего это стремление
к упрощению оборота при помощи типизации вещных прав, с тем
чтобы любому лицу было очевидно содержание вещного права. Кроме
того, нельзя списывать со счетов и причины субъективного свойства2.
Впрочем, и в правовых системах, придерживающихся принципа
numerus clausus, судебная практика считает возможным создавать новые вещные права. Даже в таком заповеднике numerus clausus, как германское право, судебная практика признала возможность признания
вещными прав, не указанных в законе. Например, в германском праве
таким образом появилось право ожидания, квалифицируемое судами
пользовать поименованное вещное право, нет препятствий для отступления от него –
при условии, что они не преступают установленный в законе запрет» (Boletín Oficial del
Estado (BOE). 2009. Núm. 291. Sec. III. P. 103052–103053 (доступно в Интернете по адресу: http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/03/pdfs/BOE-A-2009-19392.pdf)). Так «принято считать» не на пустом месте. Например, ст. 2 испанского Ипотечного закона (Ley
Hipotecaria) (по сути закона о регистрации прав на недвижимость) предусматривает,
что в реестр вносятся записи об узуфрукте, узусе, хабитации, эмфитевзисе, ипотеке,
цензе, сервитутах и любых иных вещных правах. Статья же 7 Ипотечного регламента (Reglamento Hipotecario) (правил ведения реестра) разъясняет, что в реестр должны
вноситься не только поименованные вещные права, но и иные права той же природы,
даже если они не названы в законе.
1
См. также: Akkermans B. 5. The Numerus Clausus of Property Rights. P. 102–103.
2
«Although [the numerus clausus] theory was largely the product of the folklore and ideo
logy of the French revolution and lacked a well articulated general rationale, it enjoyed tremendous success and continues to have a strong influence on the civil law» (Hansmann H., Mattei U.
The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis // New York University Law Review. 1998. Vol. 73. No. 2. P. 442 (доступно в Интернете по адресу: http://
www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-73-2-Hansmann-Mattei.pdf)).
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как вещное1. Французский Кассационный суд как минимум дважды
признавал новые ограниченные вещные права – в 1858 и 2012 гг. (речь
идет о суперфиции и праве постоянного пользования)2.
В настоящее время в европейской науке высказываются мнения,
что строгое проведения принципа замкнутого перечня препятствует
развитию частного права3. Какой подход возобладает, за которой моделью образования ограниченных вещных прав будущее – покажет
время.
Для российского права традиционной можно считать систему
«вычленения» – выше приводились высказывания представителей
классики отечественной цивилистики и взгляды современной им
практики Сената. Если же присмотреться к ограниченным вещным
правам, известным современному российскому праву, нетрудно заметить, что они укладываются в эту же модель, поскольку могут быть
представлены как части правомочий собственника. Между тем проект
предусматривает введение таких ограниченных вещных прав, которые
могут существовать только в рамках иной модели, например права
приобретения чужой недвижимой вещи (гл. 20.5) и права вещной
выдачи (гл. 20.6)4.
Более соответствует модели «вычленения» и традиционный подход
отечественного права к проблеме замкнутого перечня вещных прав.
Кассационный департамент Правительствующего Сената в свое время высказывался за открытость перечня вещных прав: «…в каждом
случае передачи собственником владения имением его другому лицу
пространство прав этого последнего лица определяется тем актом,
которым оно установлено. От воли собственника зависит установить
в договоре этом те ограничения во владении или пользовании его имением,
которые он признает для себя неудобными или невыгодными. Свободная
воля собственника в этом отношении может быть ограничена лишь
1

Akkermans B. 5. The Numerus Clausus of Property Rights. P. 103.
Ibidem.
3
См., например: Erp S. van. A Numerus Quasi-Clausus of Property Rights as a Constitutive Element of a Future European Property Law? (https://www.ejcl.org//72/art72-2.PDF).
P. 11 («…the strict civil law numerus clausus doctrine should not be applied as strictly as it is
done in, e.g., the Netherlands. It should develop towards a numerus quasi-clausus: some flexibility is needed to regulate new forms of rights in property, such as the trust and time-share arrangements»).
4
Статья 1 проекта федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 27 апреля 2012 г.).
2
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особыми постановлениями закона»1 (курсив в оригинале. – А.Р.).
В основу этого подхода положен текст ст. 514 т. Х, ч. 1 Свода законов:
«…когда частный владелец, удержав за собою право собственности…
отделит от него владение и передаст или уступит оное другому по договору, дарственной записи или другому какому-либо акту, тогда
сие отдельное владение составляет само по себе особое право, коего
пространство, пожизненность или срочность определяется тем самым
актом, коим оно установлено» (курсив мой. – А.Р.).
В настоящее время ст. 216 ГК РФ также сформулирована достаточно осторожно: приведенный в ней список вещных прав предваряется оборотом «в частности»2. Расплывчатость этой формулировки
позволила Пленуму ВС РФ в постановлении от 2 июля 2009 г. № 14
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (абзац третий
п. 18) указать, что к названным в ст. 19 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» бывшим членам семьи собственника жилого
помещения не может быть применен п. 2 ст. 292 ГК РФ (переход права
собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является
основанием для прекращения права пользования жилым помещением
членами семьи прежнего собственника, если иное не установлено
законом), так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма жилого помещения, без которого она была
бы невозможна, они исходили из того, что право пользования данным
жилым помещением для них будет носить бессрочный характер и,
следовательно, оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение по соответствующему основанию к другому
лицу3. При этом, как отметил ВС РФ, необходимо исходить из того,
1
Решение 98/47 (цит. по: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Составил И.М. Тютрюмов. Книга вторая. С. 61).
2
Впрочем, ВС РФ в одном из своих решений указал: «Статьей 216 Гражданского кодекса установлен принцип закрытого перечня вещных прав, который заключается в том, что вещные права могут быть установлены только тех видов и в том содержании, как это предусмотрено законом» (Определение ВС РФ от 14 ноября 2014 г. № 305ЭС14-442 по делу № А40-17110/2013).
3
См. также: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2008 года (утв. Постановлением Президиума ВС РФ
от 28 мая 2008 г.) (Вопросы применения жилищного законодательства (вопрос 3)). Чеканная формулировка дается в определении Санкт-Петербургского городского суда
от 19 декабря 2011 г. № 33-18724/2011: «…отказ от участия в приватизации дает право
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что это право пользования носит бессрочный характер1. Указание
ВС РФ на то, что право отказавшихся от приватизации лиц «носит
бессрочный характер и должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение», означает наличие у права бывших
членов семьи собственника приватизированного жилого помещения
свойства следования, т.е. это право сохраняется при переходе права
собственности на жилое помещение.
Тем самым право пользования отказавшихся от приватизации лиц,
несмотря на отсутствие на то прямого указания в законе, приобрело
характер ограниченного вещного права: оно предоставляет им возможность самостоятельно пользоваться объектом недвижимого имущества,
принадлежащим на праве собственности другому лицу, и сохраняется
при переходе права собственности на этот объект к другому лицу.
В решениях судов можно встретить такое определение права отказавшегося от приватизации лица: «вещное право постоянного бессрочного
пользования жилым помещением»2. Позднее этот подход ВС РФ был
распространен и на тех лиц, которые в соответствии с ранее действовавшим законодательством приобрели право на жилое помещение
в ЖСК по ордеру3.
Проект4, предлагая de facto перейти к другой модели формирования
системы вещных прав, предусматривает и введение замкнутого перечня (п. 2 и абзац первый п. 3 ст. 221 ГК РФ (в ред. проекта)):
«2. Вещными являются права, признанные таковыми настоящим
Кодексом.
3. Субъекты, объекты и содержание вещных прав, основания их
возникновения и прекращения, а также правила их защиты определяются настоящим Кодексом».

на пожизненное проживание в данном помещении независимо от того, кому оно будет
принадлежать в дальнейшем…».
1
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый
квартал 2005 года (утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 1 марта 2006 г.) (Вопросы применения жилищного законодательства (вопрос 45)).
2
См., например: кассационное определение Новосибирского областного суда
от 7 февраля 2012 г. по делу № 33-787/2012; определение Иркутского областного суда
от 31 января 2011 г. по делу № 33-531/11.
3
См., например, Определение ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 11-КГ12-2.
4
Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую,
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ
в I чтении 27 апреля 2012 г.).

Доверительное управление и траст
Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества
в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Возможность передачи имущества в доверительное управление
совместно с указанием на то, что в таком случае учредитель управления не утрачивает права собственности, попали в ст. 209 ГК РФ,
скорее всего, по причинам исторического характера: 24 декабря 1993 г.
появился Указ Президента РФ от № 2296 «О доверительной собственности (трасте)» (далее – Указ), которым предписывалось – ни много ни мало – «[в]вести в гражданское законодательство Российской
Федерации институт доверительной собственности (траст)» (п. 1)5.
В соответствии с Указом при учреждении траста учредитель передавал имущество на определенный срок доверительному собственнику
на праве доверительной собственности, а тот осуществлял право собственности на доверенное ему имущество в интересах бенефициария
(п. 3). К праву доверительной собственности применялись правила
о праве собственности (п. 4), т.е. в Указе отразилась главная черта
траста (доверительной собственности): доверительный собственник
становится собственником, однако и учредитель траста не перестает
им быть (хотя объем их правомочий и различается).
Такая конструкция подверглась обструкции со стороны цивилистов6, как противоречащая «классической модели» права собственности, принятой в континентальной науке гражданского права.
В результате вместо траста в части второй ГК РФ в 1995 г. появилась
альтернатива в виде договора доверительного управления имуществом
(гл. 53). В настоящее время ст. 1012 ГК РФ говорит о том, что учредитель управления передает 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 (абзац первый п. 1). При
5
См.: Хохлов С.А. Право собственности и другие вещные права // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский. С. 388.
6
См., например: Суханов Е.А. Договор доверительного управления имуществом //
Вестник ВАС РФ. 2000. № 1. С. 81–94.
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этом дублируется положение п. 4 ст. 209 ГК РФ: передача имущества
в доверительное управление не влечет перехода права собственности
на него к доверительному управляющему (абзац второй п. 1).
Предусмотренная гл. 53 ГК РФ конструкция подразумевается относящейся к обязательственному праву – ведь доверительный управляющий «обязуется». Впрочем, ст. 1020 ГК РФ устанавливает, что
управляющий в отношении переданного в управление имущества
осуществляет правомочия собственника (в пределах, предусмотренных
законом и договором доверительного управления имуществом) (п. 1),
что уже не может не вызывать вопросы относительно обязательственной природы прав управляющего; для защиты прав на имущество,
находящееся в доверительном управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав
(ст. 301–305 ГК РФ) (п. 3)1. Статья 1018 ГК РФ указывает также, что
обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за
исключением несостоятельности (банкротства) этого лица (п. 2). Это
определенно не отвечает общему принципу ответственности должника
всем своим имуществом и слишком явно напоминает модель траста,
при котором имущество учредителя траста не подвержено взысканию.
Таким образом, полностью избавиться от «призрака» расщепленной
собственности не удалось.
Впрочем, само утверждение о принципиальной несовместимости
траста и континентальной цивилистики – не более чем творческое
преувеличение значения теоретических построений. Оно прекрасно
подходит для иллюстрации тезиса «суха теория, но древо жизни пышно
зеленеет»: реальная жизнь свидетельствует об обратном, и в последнее время концепция расщепленной собственности в виде траста все
настойчивее стучится в двери континентального права.
ФГК прежде всего примечателен тем, что именно им была впервые
закреплена та самая унитарная модель права собственности (речь идет
о ст. 544 ФГК), которую сейчас призывают в свидетели невозможности
1
Это дало основания М.И. Брагинскому отметить: «Отношения между доверительным управляющим и его контрагентом – учредителем управления носят относительный характер, но благодаря тому, что доверительный управляющий получает по отношению к переданному имуществу правомочия собственника (ст. 1020 ГК), соответствующее правоотношение приобретает черты абсолютного» (Брагинский М.И. К вопросу
о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред.
А.Л. Маковский. С. 115).

90

Доверительное управление и траст

закрепления траста в континентальном праве. Статья 544, однако,
не помешала французским законодателям ввести с 2007 г. институт
фидуциарной собственности – по сути той самой разновидности собственности, которая передается и доверительному (фидуциарному)
собственнику в рамках отношений траста1. Итальянский ГК 1942 г.
считается одной из классических частноправовых кодификаций, однако Италия стала одной из первых континентальных стран, признавших
траст2.
Поскольку на действующий ГК РФ значительное влияние оказало гражданское законодательство Нидерландов, понятный интерес
вызывает подход голландского законодателя к признанию трастов.
Действующее законодательство собственно Голландии пока не знает
траста, хотя дискуссии о необходимости имплементации этого института ведутся. Тем не менее Нидерланды подписали Конвенцию о праве,
применимом к трастам, и об их признании (Гаага, 1 июля 1985 г.) и тем
самым признали в своей юрисдикции трасты, учрежденные согласно
иным правопорядкам. Более того, законодательство Кюрасао, субъекта
федерации в составе Королевства Нидерландов, прямо признает траст;
такие трасты признаются в Голландии как «собственные». Пример
с Кюрасао даже более показателен, чем изменение ФГК. Если в последнем случае французский законодатель попытался ввести в свой
Кодекс некий функциональный аналог траста, который по задумке,
вероятно, не должен был вызвать отторжение в классическом континентальном правопорядке, на Кюрасао англо-американская модель
траста была внедрена в ст. 3:126–3:161 местного ГК (практически
идентичного голландскому) с изменениями, позволившими совершить
такое «вживление»3.
Китайская Народная Республика, чье гражданское законодательство тоже построено по континентальной модели, в 2001 г. приняла
Закон о трасте4. Вступивший в силу с 2014 ГК Чешской Республики признает траст, при котором управляющему передается доверительная собственность (§ 1448). Согласно п. 2 ст. 316 ГК Украины
1

Статья 2011 ФГК; см. также, например, ст. 1260 родственного французскому Кодексу ГК Квебека.
2
См.: Lupoi M. Strutturazione dei trust di protezione patrimoniale (www.associazioneavvocati.it/bacheca/lupoi.doc).
3
Erp S. van. Globalisation or Isolation in New Dutch Property Law? The New Civil Code
of the Netherlands and the New Civil Codes of the Netherlands Antilles and Aruba Compared //
Electronic Journal of Comparative Law. 2003. Vol. 7.5 (http://www.ejcl.org/75/art75-2.html).
4
http://www.china.org.cn/china/LegislationsForm2001-2010/2011-02/12/content_21907980.htm
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особым видом права собственности является право доверительной
собственности, возникающее вследствие закона или договора управления имуществом (в соответствии с п. 2 ст. 1029 ГК Украины договор управления имуществом может удостоверять возникновение
у управляющего права доверительной собственности на полученное
в управление имущество; законом или договором управления имуществом могут быть предусмотрены ограничения права доверительной
собственности управляющего).
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что аргумент
о несовместимости модели доверительной собственности (траста)
с континентальными правопорядками не находит подтверждения
в самих этих правопорядках. В таких условиях законодательство
о трастах становится полем серьезной международной конкуренции
финансовых рынков1. Более того, можно констатировать начало гонки континентальных правопорядков за внедрение данной модели.
Российское право вряд ли может остаться на обочине этих процессов. Более того, уже сейчас можно говорить о проникновении к нам
концепции «целевого имущества», которая в континентальном праве
выступает в качестве функционального аналога траста. Например,
в своем Постановлении от 10 ноября 2016 г. № 23-П КС РФ со ссылкой
на сложившуюся судебную практику указал на то, что товарищество
собственников жилья как вид товарищества собственников недвижимого имущества не может считаться хозяйствующим субъектом
с самостоятельными экономическими интересами, отличными от интересов его членов, и указание в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на принадлежность недвижимого имущества общего пользования товариществу собственников
жилья предполагает, что у него как собственника такого имущества
отсутствует самостоятельный интерес в нем, отличный от интересов его
участников, и что данное юридическое лицо распоряжается им в интересах своих участников, не нарушая при этом прав других лиц (п. 3.3).

1

Hansmann H., Mattei U. Op. cit.

Список рекомендуемой литературы
Akkermans B. 5. The Numerus Clausus of Property Rights // Comparative
Property Law: Global Perspectives / M. Graziadei, L. Smith (eds.). Edward
Elgar Pub., 2017. P. 100–120.
Akkermans B. Concurrence of Ownership and Limited Property Rights //
European Review of Private Law. 2010. Vol. 18. Issue 2. P. 259–284.
Erp S. van. A Numerus Quasi-Clausus of Property Rights as a Constitutive
Element of a Future European Property Law? (https://www.ejcl.org//72/
art72-2.PDF).
Erp S. van. From «Classical» to Modern European Property Law? (https://
papers.ssrn.com/abstract_id=1372166).
Erp S. van. Globalisation or Isolation in New Dutch Property Law? The
New Civil Code of the Netherlands and the New Civil Codes of the Nether
lands Antilles and Aruba Compared // Electronic Journal of Comparative
Law. 2003. Vol. 7.5 (http://www.ejcl.org/75/art75-2.html).
Erp S. van. Security Interests: A Secure Start for the Development of
European Property Law (Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 5
(November 7, 2008)) (https://papers.ssrn.com/abstract_id=1297282).
Feenstra R. Dominium and ius in re aliena: The Origins of a Civil Law
Distinction // Feenstra R. Legal Scholarship and Doctrines of Private Law,
13th–18th Centuries (= Variorum Collected Studies. Vol. 556). Routledge,
1996. P. 111–122.
Rudokvas A. The Impact of the Austrian Civil Code (ABGB) of 1811 on
the Concept of Ownership in Russia // 200 Jahre ABGB Asstrahlungen.
Die Bedeutung der Kodifikation für andere Staaten und andere Rechtskulturen / M. Geistlinger, F. Harrer, R. Mosler, J.M. Rainer (Hgs.). Manz,
2011. S. 239–250.
Stein P. Roman Law in European History. Cambridge University Press,
1999.
Waal M.J. de. Numerus Clausus and the Development of New Real Rights
in South African Law // Electronic Journal of Comparative Law. 1999.
Vol. 3.3 (http://www.ejcl.org/33/art33-1.txt).
Yiannopoulos A.N. Possession // Louisiana Law Review. 1991. Vol. 51.
No. 3 (доступно в Интернете по адресу: http://digitalcommons.law.lsu.
edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5288&context=lalrev).
Богданов Е.В. Моделирование права собственности в гражданском
законодательстве Российской Федерации // Государство и право. 2000.
№ 11. С. 18–22.
93

А.О. Рыбалов. Право собственности

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву:
В 2 т. Т. II. М.: Статут, 2004.
Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория.
Практика: Сборник памяти С.А.Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский.
М.: МЦФЭР, 1998.
Иеринг Р. Об основании защиты владения. Пересмотр учения о владении. М.: Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1883.
Иеринг Р. Теория владения / Сокр. пер. с нем. Е.В. Васьковского.
СПб.: Тип. М. Меркушева, 1895.
Коновалов А.В. Право собственности на недвижимость по англоамериканскому праву: По книге Д. Криббета «Принципы права собственности» // Правоведение. 1995. № 2. С. 117–127.
Крассов О.И. Земельное и имущественное право в странах общего
права: монография. М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2015.
Латыев А.Н. Объем понятия владения в современном гражданском
праве // Арбитражные споры. 2005. № 2. С. 149–159.
Медведев С.Н. Франсуа Отман и его классическое определение
права собственности // Северо-Кавказский Юридический Вестник. 2015. № 1. С. 43–47 (доступно в Интернете по адресу: https://
cyberleninka.ru/article/n/fransua-otman-i-ego-klassicheskoe-opredelenieprava-sobstvennosti).
Мейер Д.И. Право собственности по русскому праву / Изд. А. Вицын. СПб.: [б. и.], 1859.
Покровский И.А. Владение в русском проекте гражданского уложения // Журнал Министерства юстиции. 1902. № 10. С. 27–54.
Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом Германском
уложении // Российские цивилисты XIX в. о недвижимости и владении / Вступ. ст. Р.С. Бевзенко, В.А. Хохлов. Самара: Самарск. гос.
эконом. акад., 2004.
Рыбалов А.О. О новых попытках ревизии понятия права собственности // Вестник ВАС РФ. 2005. № 10. С. 151–163.
Савельев В.А. Действующее право собственности и некоторые сложноструктурные модели собственности // Государство и право. 2001.
№ 9. С. 19–23.
Савельев В.А. Проблема разделенной собственности и современная
теория российского гражданского права // Журнал российского права.
2008. № 4. С. 113–123.
94

Список рекомендуемой литературы

Соколова Н.В. Доверительная собственность (траст) в континентальной Европе. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
Солидоро-Маруотти Л. «Абсолютная собственность» и «относительная собственность» в европейской правовой истории // Древнее
право. Ius Antiquum. 2004. № 2 (14). С. 7–50.
Суханов Е.А. Вещные права и права на нематериальные объекты //
Вестник ВАС РФ. 2007. № 7. С. 16–31.
Суханов Е.А. О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал российского права. 2006. № 12. С. 42–50.
Суханов Е.А. Сравнительное исследование владения и собственности в английском и в германском праве // Вестник гражданского
права. 2012. Т. 12. № 6. С. 302–316.
Толстой Ю.К. К учению о праве собственности // Правоведение.
1992. № 1. С. 15–23.
Тягай Е.Д. Право собственности на недвижимость в США: сложноструктурные модели. М.: Проспект, 2014.
Хвостов В.М. Система римского права. II. Вещное право. 3-е изд.
СПб.; М.; Варшава; Вильно: Скл. изд. в кн. маг. Н.П. Карбасникова,
1908.
Шабас В.И. Теоретическая модель собственности в американской
юриспруденции: очерк одной метафоры // Вестник гражданского
права. 2014. Т. 14. № 2. С. 267–301.

А.О. Рыбалов

Право собственности
(комментарий к ст. 209 ГК РФ)

