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Введение 

“Прежде всего нужно принять к сведению тот исторический факт, что 

человечество от своих первых дней и до настоящего времени ведет 

постоянную борьбу не за что другое, как именно за основные учреждения 

права, например, право личности, право собственности, то или другое 

участие в государственной власти и тд.”1 

Имущественные отношения составляют основную, преобладающую 

часть предмета гражданского права. Они складываются по поводу 

конкретного имущества как материального, так и не материального. Поэтому 

актуальность темы обусловлена прежде всего важной ролью института 

вещных прав в гражданском обороте. 

Целью работы является попытка проследить развитие и становление 

вещного права в нашем государстве, а также найти и отметить все 

возможные, из описанных в российской гражданско-правовой литературе, 

нюансы с этим связанные. 

Методом исследования является раскрытие предмета изучения 

курсовой работы, достижение ее целей основано на применении 

диалектического метода познания, который относится к категории 

универсальных в юридической науке. Исторический анализ теоретических 

положений гражданского права, неразрывно связанный с диалектическим 

методом познания, также сделал методологическую основу курсовой работы.  

Неоднозначность и двусмысленность в определении вещных прав 

обусловлена большой емкостью этой концепции. Все это создает трудности 

для законодательного определения прав собственности и для их толкования в 

                                                           
1  Ю.С. Гамбаров “Гражданское право. Общая часть”, -М. 2003, стр. 41 
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ходе правоохранительной практики. Институт прав собственности по-

прежнему остается одним из самых сложных и наименее развитых 

институтов гражданского права. В то же время систематизация прав в 

современном гражданском праве телесных прав является объективной 

необходимостью развитого гражданского оборота. 
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Глава I. Понятие вещного права 

1.1 Понимание вещного права в дореволюционный период 

 

В дореволюционный период развития цивилистической науки ученые 

уделяли особое внимание вещному права. Формировались разные признаки и 

понятия, которые потом выносились как итоговое определение. Я рассмотрю 

основные положения в понимании вещного права на примерах работ 

классиков российской цивилистики таких как Е.В. Васьковский, Г. Ф. 

Шершеневич, К.П. Победоносцев. 

В дореволюционной России под вещным правом понимался довольно 

широкий круг гражданских прав, особенно в отношении земельных участков. 

Вещным правам был посвящен раздел 2 книги 2 тома X Свода законов 

Российской империи «О сущности и пространстве разных прав на 

имущества». Право собственности определялось в нем следующим образом:  

1. Содержание права собственности (владение, пользование и 

распоряжение) 

2. Отрицательная сторона права собственности (“исключительно и 

независимо от лица постороннего”) 

3. Бессрочность права собственности (“вечно и потомственно”) 

4. Способы возникновения права собственности: первоначальные – 

“кто был первым приобретателем имущества” и производные – 

“или кому власть сия от первого ее приобретателя дошла…”;  

5. Отдельное указание на “передачу и укрепление”.  

Называлось в Своде законов и право собственности неполное, т.е. 

ограниченное право собственности2. Наряду с правом собственности 

                                                           
2 С.В. Кодан “Концептуальные подходы к систематизации Российского законодательства М.М. Сперанского”, 
Екатеринбург, 2014, стр - 4 
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предусматривались и права на чужие вещи – сервитут, право участия 

частного, право угодий, право пожизненного владения и право вечно-

чиншевого владения (чиншевое право), право застройки. Из способов защиты 

вещных прав дореволюционное российское законодательство 

предусматривало владельческий и виндикационный иски. 

 

Свое видение вещного права создал К.П. Победоносцев, которая имеет 

несколько отличительных черт. Он определял вещное право следующим 

образом: “право на вещь возбуждает всеобщую безусловную отрицательную 

обязанность относительно хозяина вещи - не делать ничего, что могло бы 

нарушить его право”3. Цивилист ввел известное понятие “власть над вещью” 

по которому “имея власть над вещью, я имею вещь приобретенную, я 

приобрел саму вещь; имея требование по поводу вещи, я имею только право 

на приобретение вещи. Первое есть осуществленное право на вещь, второе - 

осуществимое право на вещь. Таким образом, вещь есть центр и главный 

предмет всякого права по имуществу, ибо и требование, большей частью, 

есть способ к приобретению вещи, но пока сама вещь не приобретена, и это 

требование есть также имущество.4” Также можно выделить два свойства 

вещи: 

1. Первое связанное с правом на вещь: “свойство 

исключительности, преимущества, предпочтения”. Можно это 

понимать таким образом, что имея право на какую-либо вещь, 

никому не может принадлежать точно такое же право на ту же 

самую вещь; само по себе право будет ничтожным, если одно и 

тоже право на ту же вещь было предоставлено другому лицу. 

                                                           
3 К. П. Победоносцев Курс гражданского права. Вотчина права, -М, 2000, стр 800 URl: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/15/page_26.html 
4 Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. -М., 2000. URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/15/page_10.html 
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2. Право [собственности] неразрывно связано с вещью и остается 

вместе с ней до тех пор, пока вещь не уничтожится или сам 

хозяин не “разорвет свой союз с ней”. 

Но эти свойства не могут распространяться на вещи, которые не могут 

составлять предмет индивидуального права. Например, открытое море (res 

omnium communes), а также общественные вещи (res publicae). 

 

Вещные права Е.В. Васьковский определяет, как отличающиеся от всех 

иных своим объектом, поскольку они направлены на телесные вещи, и 

представляет их особенности. Человек приобретает над вещью господство, 

извлекает из нее пользу, либо обменивает, либо потребляет или уничтожает. 

А делает он это на основании принадлежащего ему права по закону, либо 

“независимо от какого бы то ни было права”. Право, по которому у человека 

появляется власть над вещами, может быть относительным и абсолютным.    

“Первые излагаются в том отделе гражданского права, который посвящен 

исследованию всех вообще относительных прав, - в обязательном праве; 

вторые составляют отдел, именуемый вещным правом”5. То есть вещные 

права абсолютны, поэтому они обязательны для всех, а их характер 

отражается на всем гражданском обороте. 

 

Г. Ф. Шершеневич, работая над конструкцией вещного права, 

акцентировал внимание на характеристиках вещного права как права 

абсолютного. Именного деление гражданских прав на абсолютные и 

относительные он считал “основным и в высшей степени важным”. 

Характерных признаков абсолютного права, по мнению цивилиста, шесть: 

                                                           
5 Васьковский Е. В. “Учебник гражданского права Вып. 2. Вещное право”. – СПб, 1896.  URL: 
http://civil.consultant.ru/elib/books/24/page_22.html#37 
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1. Пассивная обязанность всех лиц воздерживаться от нарушения 

данного права 

2. Принуждение всех и каждого воздерживаться от пользования 

вещами, а также от совершения действий, дозволенных 

исключительно определенным лицам 

3. Возможность нарушения абсолютных прав со стороны каждого 

лица 

4. Защита абсолютного права посредством иска, направленного 

против любого, нарушающего право 

5. Независимость установления абсолютных прав от воли 

пассивных субъектов 

6. Преимущество абсолютных прав от воли пассивных субъектов 

при столкновении с правами относительными, которые всегда 

уступают им место. 

 

Данные различия основываются на различии объекта. “Объектом вещных 

прав является вещь в материальном значении слова. Этим признаком 

обуславливается природа вещных прав, возможность вытребовать вещь из 

чужого владения, притом натурой, а не в виде вознаграждения. Поэтому 

совершенно неправильным представляются выражения, встречающиеся в 

обыкновенном разговоре, когда говорят о праве собственности на заемное 

письма, вексель, о залоге обязательства и тому подобное”6.   

 Рассматривая взгляды некоторых дореволюционных ученых на понятие 

вещного права, можно сформулировать следующие окончательные выводы. 

Во-первых, вещное право, согласно созданным в то время концепциям, 

представляет собой единство положительных возможностей и негативного 

обязанности. И эти два компонента объективно присущи этой концепции. 

                                                           
6 Г.Ф. Шершеневич. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / М.: Фирма «СПАРК», 1995, стр - 141 
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Соответственно, нет необходимости оспаривать, какая из них является 

основной. Во-вторых, положительная составляющая вещного права - это 

возможности [господства, власти], которые человек предоставляет лицу 

[субъект]   в отношении материальной вещи для удовлетворения своих 

потребностей в ней. В-третьих, вещное право порождает обязанность 

каждого признавать возникшую вещно-правовую связь и не нарушать ее. 
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Вещные права в советском гражданском праве. 

Первые правовые нормы, касающиеся вещного права в советский 

период, были закреплены в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, а 

именно: право собственности (ст. 52-70 ГК РСФСР 1922г), право застройки 

(ст. 17-84 ГК РСФСР), право залога (ст. 85-105 ГК РСФСР). Согласно 58 

статье выше указанного кодекса “Собственнику принадлежат, в пределах, 

установленных законом, право владения, пользования и распоряжения 

имуществом”7.  

В СССР ввиду единого социалистического института “права 

собственности следует различать: право государственной собственности, 

право кооператино-колхозной собственности, права собственности 

общественных организаций, право личной собственности граждан и права 

собственности мелких частных хозяйств единоличных крестьян и кустарей”8. 

Советский правовед, как А.В. Венедиктов определяет “право 

собственности, как право индивида или коллектива использовать средства и 

продукты производства своей властью в своих интересах на основе 

существующей в данном обществе системы классовых отношений и в 

соответствии с нею”9. Также Венедиктов проводит конкретный анализ 

государственного имущества СССР и выделяет общие положения10. 

1. Советское государство является единым и единственным 

собственником всех государственных имуществ, в чьем бы 

управлении они ни находилось. Все государственные имущества 

                                                           
7 Гражданский кодекс РСФСР 1922 года 
8 О.С. Йоффе “Советское гражданское право” стр - 372 

9 А.В. Венедиктов “Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли”, 

М., 2000, - 777 стр. URL: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_36.html 

 
10 Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Том 2., М., - параграф 48 
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составляют единый фонд государственной социалистической 

собственности. 

2. Отдельные госорганы (хозяйственные, социально-культурные и 

административные) лишь управляют предоставленными им гос. 

имуществами, но не являются собственниками таковых 

3. Одни из госорганов осуществляют управление государственными 

имуществами в порядке планового руководства, другие – в 

порядке непосредственного оперативного управления 

закрепленными за ним имуществом. 

4. Госорганам социалистический закон предоставляет право 

владения, пользования и распоряжения этими имуществами в 

точно определенных законом, планом и директивами 

вышестоящих органов пределах и целях. 

 

В 1964 году в силу вступает новый Гражданский кодекс РСФСР. Вещное 

право и право собственности практически не было изменено в сравнении с 

предыдущей редакцией, за исключением небольшого изменения: По 

действовавшему ранее ГК РСФСР 1922 г. право собственности 

приобретателя возникает в отношении индивидуально-определенной вещи с 

момента совершения договора (ст. 66), в ст. 135 ГК РСФСР 1964 г. моментом 

возникновения права собственности у приобретателя имущества (в том числе 

индивидуально-определенной вещи) по договору считался момент передачи 

вещи11. 

 

 

 

                                                           
11 Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1922_%D0%B3.
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Вещное право в современной российской 

цивилистике 

 

Одним из выдающихся современных цивилистов является Е.А. Суханов. Он 

определяет вещное права как “предусмотренное законом абсолютное 

субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему возможность 

непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее 

всех других лиц, защищаемое специальными гражданско-правовыми 

исками.12”, и выделяет основные черты: 

1. Вещные права они устанавливают господство лица над вещью, а не 

над поведением другого, обязанного лица (что характерно для 

обязательственных прав). 

2. Юридическую специфику вещного права составляет его 

абсолютный характер. Абсолютность вещных прав обусловлена как 

раз тем, что они закрепляют отношение лица к вещи, а не к другим 

лицам, исключая для всех них возможность препятствовать 

управомоченному лицу в использовании вещи либо воздействовать 

на вещь без его разрешения. 

3. Абсолютный характер вещных прав делает необходимой их 

гражданско-правовую защиту с помощью особых вещно-правовых 

исков, которые также могут быть направлены против любых лиц, 

поскольку любое лицо может стать нарушителем вещного права 

(тогда как нарушителем обязательственного права может стать 

только конкретное обязанное лицо, к которому и будет обращен 

соответствующий обязательственно-правовой иск) 

                                                           
12  Е.В. Суханов “Российское гражданское право” Том 1, -М, 2011, стр 496 
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4. Объектом вещных прав могут служить только индивидуально 

определенные вещи, а потому с гибелью соответствующей вещи 

автоматически прекращается и вещное право на нее. 

 

Ю.К. Толстой понимает под вещным правом такое право, “которое 

обеспечивает удовлетворение интересов управомоченного лица путем 

непосредственного господства”13. Он так же упоминает, что под вещные 

права часто подводят такие права, которые имеют мало общего друг с 

другом, но это скорее связанно с широтой, охватываемой вещным правом. 

Набор признаков, характеризующим вещное право, часто сильно разница и 

вызывает разногласия. Так, например, вещь не всегда выступает объектом 

вещных, но еще и обязательственных прав. В своей работе он выделяет два 

признака: право следования и абсолютный характер защиты. Но в то же 

время подмечает, что “оба эти признака могут быть присущи и правам, 

которые лишь с натяжкой относятся к вещным, а то и вовсе не относятся к 

ним”14. 

 Из всего выше проанализированного, попытаюсь дать собственное 

определение вещному праву: это совокупность юридических норм, 

регулирующих такие имущественные отношения, в которых управомоченные 

лица могут осуществлять свои права на имущество, не нуждаясь в 

положительных действиях других лиц. А основными признаками вещного 

права можно право следования, абсолютность, вещными правами признаются 

только такие, которые прямо предусмотрены в законе, то есть закрытый круг 

вещных прав.  

 В современной цивилистики к вещному праву относиться право 

собственности, как самое сильное вещное права, а также ограниченные 

                                                           
13 Гражданское право. Том 1. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 2001. С. 332 
14 14 Гражданское право. Том 1. Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., Статут, 2001. С. 334 
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вещные права: серветуты, право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком, право постоянного бессрочного пользования 

земельным участком, право хозяйственного ведения, право оперативного 

управления, залог, право проживания в жилом помещении и удержание. 
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Глава II. Вещное право и собственность 

1.1 Собственность как экономическая 

категория 

 

Термин «собственность» употребляется в самых разнообразных 

значениях. Либо как синоним к таким понятиям как “имущество» или 

“вещи”, (“передаче собственности”, “приобретении собственности”), либо, 

когда речь идет об экономических отношениях. Но между экономическим и 

юридическим понятиями собственности имеются существенные различия.  

        Собственность – это, конечно, не вещи и не имущество, а скорее 

экономическое (фактическое) отношение, подвергаемое правовому 

оформлению. Оно, во-первых, состоит из отношения лица к имуществу (как к 

материальному, так и к нематериальному благу) как к своему и возможность 

использовать по своему усмотрению и в собственных интересах, а во-вторых, 

включает также отношение между людьми по поводу присвоенного 

имущества, которое заключается в том, что лицу, присвоившему имущество, 

все другие лица должны не препятствовать в его самостоятельном 

использовании.  

В первом случае проявляется такой характер вещных правоотношений, 

как абсолютность. Во втором случае речь идет о содержании и реальном 

объеме правомочий субъекта имущественного права (в том числе 

собственника). 

 Экономическое содержание отношений собственности заключается в 

том, что лицо присваивает некие блага (имущество), которые тем самым 

отчуждаются от других лиц. То есть присвоение влечет отчуждение этого 

имущества и прав на это имущество другим лицам по отношению к 

присвоившему, так как вещь не может быть присвоена всем. 
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Так же присвоение имущества связано с наложением на него 

хозяйственного (экономического) господства, т.е. с исключительной 

возможностью лица, присвоившего конкретное имущество, по своему 

усмотрению решать, каким образом использовать это имущество. “При этом 

такое лицо руководствуется собственными интересами, а не указаниями 

иных лиц, например, органов государства, определяя направления 

использования своего имущества (какую его часть пустить в оборот и на 

каких условиях, какую оставить в резерве, какую потребить и т.д.), в том 

числе допуская к его использованию других лиц или устраняя их от этого”15.  

Бремя собственности - возлагается на лицо, присвоившее вещь, и 

заключается в содержания собственных вещей, а именно: 

1. Необходимости нести расходы по содержанию, ремонту, охране 

и уплате налогов 

2. Нести Риск собственности, то есть риск случайной гибели или 

порчи, от ненадлежащего использования или случайных 

обстоятельств 

 

Из этого можно сделать вывод, что экономическими отношениями 

собственности являются отношения по присвоению конкретному лицу 

имущество, связанное с отчуждением от всех третьих лиц, а также с 

необходимостью нести бремя и риск собственности. 

 

 

 

                                                           
15 Суханов Е.В. “Российское гражданское право” Том 1, -М, 2011, стр 501 
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Заключение 

В своей работе я попытался разобрать работы не только выдающихся 

дореволюционных, но и как советских, так и современных цивилистов, 

выделить из их работ признаки и понятия вещного права. Некоторые ученые 

не совпадают во взглядах в исследуемой теме; это хорошо прослеживается в 

разном количестве сущностных признаков вещного права. Возможно 

значимость различных признаков рассматривается по-разному.   
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