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Тема моей выпускной квалификационной работы: «Ограниченные 

вещные права: современное состояние и перспективы развития 

законодательства». Перспективы развития законодательства об ограниченных 

вещных правах напрямую зависят от издания нового кодифицированного акта. 

Но сначала хотелось бы рассказать о значение кодификации для современного 

российского законодательства и раскрыть понятие и виды кодификации. 

Кодификация - это деятельность правотворческих органов 

государства по созданию нового, сводного, систематизированного 

нормативно - правового акта, которая осуществляется путём глубокой и 

всесторонней переработки действующего законодательства и внесения в него 

новых существенных изменений. Кодификация сопровождается нормативных 

актов обработкой с целью придать нормативным материалам стройность, 

последовательность, непротиворечивость, полноту и т.п. 

Кодификация - это наиболее сложная и совершенная форма 

систематизации законодательства, имеющая правотворческий характер. 

Обычно в юридической литературе и практике различают 

несколько видов кодификации: 

1. Первый вид - это всеобщая кодификация, под которой понимается 

принятие целой серии кодификационных актов по всем основным отраслям 

законодательства и, как следующий этап, создание объединенной, внутренне 

согласованной системы таких актов типа «кодекса кодексов» (например, свод 

законов того или иного государства) 

2. Отраслевая кодификация, охватывающая законодательство той или 

иной отрасли (например, уголовный или гражданский кодексы) 

3. Специальная (комплексная) кодификация - это издание актов, 

регулирующих тот или иной правовой институт (например, кодекс торгового 

мореплавания, кодекс об административных правонарушениях, и т.д.). 

Специфическим видом систематизации законодательства является 

консолидация. Ее цель - устранение множественности нормативных актов, их 



унификация и создание в структуре законодательства крупных однородных 

блоков в качестве важнейшего промежуточного звена между текущим 

правотворчеством и кодификацией. В структуру вновь образованного 

консолидированного акта, как правило, входят отдельные однопрофильные 

статьи, главы, параграфы, расположенные в определенной 

последовательности. Такие акты в нашей стране сегодня могли бы быть 

приняты по вопросам налоговой, пенсионной, приватизационной политики 

государства. 

На базе консолидированного законодательства должны проводиться 

все инкорпорационные операции по формированию тех или иных сводных 

актов, где в доступной для всех форме дано полное и четкое представление о 

действующем законодательстве. Избавляя его от чрезмерной 

раздробленности, консолидация тем самым способствует объединению на 

этой основе общих положений текущего правотворчества в родственные 

группы. Особую актуальность эта форма систематизации приобрела в сфере 

ведомственного правотворчества. 

Выделяют три основные виды кодификационных актов: 

1. Основы законодательства - это нормативно - правовой акт, 

устанавливающий важнейшие положения определённой отрасли права или 

сфера государственного управления; 

2. Кодекс - наиболее распространённый вид кодификационных актов, 

действующих в основных сферах общественной жизни, требующих правовой 

упорядоченности (Уголовный кодекс, Таможенный кодекс и т.д.) Кодекс 

(кодифицированный акт) - это единый, сводный, юридически и логически 

цельный, внутренне согласованный закон, иной нормативный акт, 

обеспечивающий полное, обобщенное и системное регулирование данной 

группы общественных отношений. 

Особый характер в федеративном государстве принадлежит 

кодифицированным актам федерального уровня. В них содержатся исходные 

и общие положения, имеющие значение для всего федеративного государства. 



В республиках же и других субъектах Федерации принимаются, акты в 

соответствии с их компетенцией на основании федеральных кодексов, других 

федеральных законов. 

Кодексы относятся к наиболее высокому уровню законодательства. 

Каждый кодекс - это как бы самостоятельное, развитое юридическое 

«хозяйство», в котором должно быть «все», что необходимо для юридического 

регулирования той или иной группы отношений, - и общие принципы, 

регулятивные институты всех основных разновидностей данных отношений, 

и правоохранительные нормы, и т.д. Причем весь этот нормативный материал 

приведен в единую систему, распределен по разделам и главам, согласован. 

Существенное значение в каждом кодексе (кодифицированном акте) 

имеют «общая часть» или «общие положения», где закрепляются Исходные 

принципы и нормы, общие начала и «дух» данной ветви законодательства. 

Основную роль в системе законодательства играют отраслевые 

кодексы, т.е. кодифицированные акты, возглавляющие соответствующую 

отрасль законодательства. Эти кодексы собирают в единый фокус, сводят 

воедино основное содержание той или иной законодательной отрасли. Все 

другие законы, иные нормативные акты данной отрасли как бы 

подстраиваются к отраслевому кодексу. 

3. Устав, положение - это кодификационные акты специального 

действия, которые издаются не только законодательными, но и другими 

правотворческими органами (президентом или правительством). На 

основании наличия кодифицированного акта формируется та или иная 

законодательная отрасль. Однако наличие кодифицированного акта как 

одного из критериев отрасли законодательства не нужно понимать узко . Это 

не обязательно основы законодательства или кодексы, может быть и группа 

кодифицированных актов, которые в совокупности определяют отрасль (так 

обстоит дело, например, в законодательстве об охране природы). 

Но один кодифицированный акт или несколько необходимы для 

признания конкретной группы норм отраслью законодательства. Отсюда, 



разумеется, не следует, что до принятия кодифицированного акта об отрасли 

вообще нельзя говорить. Развитие и становление отрасли - процесс 

длительный, многоплановый, его признаками являются нацеленность группы 

правовых норм на регулирование определенных общественных отношений 

(предмет), использование своеобразного сочетания известных процессов и 

средств правового регулирования (метод). Принятие кодифицированного акта 

или нескольких актов завершают процесс образования отрасли. 

Совокупность правовых норм признается отраслью законодательства 

по мере осуществления кодификации. Обоснование новой отрасли, отыскание 

ее предмета и метода - задача науки, а переход от научных рекомендаций к 

реализации, проведение кодификации - удел практики. 

Правовая система России с самого начала должна создаваться не как 

совокупность разрозненных актов по узким вопросам, а как научно 

обоснованная и взаимоувязанная система кодификационных актов, которые 

должны быть базой, основой системы законодательства страны. 

Кодификация способствует усилению стабильности законодательства, 

созданию четкой, базирующейся на научном фундаменте системы 

нормативных актов, обеспечивает оптимальную скоординированность между 

действующими нормами, является основой для создания в законодательстве 

укрупненных нормативных блоков. Она позволяет решить две 

взаимосвязанные задачи - совершенствовать и содержание, и форму 

законодательства. В перспективе кодификационные акты призваны быть 

основой правотворческой и в первую очередь законодательной деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: кодификация 

представляет собой такой вид систематизации, который имеет 

правотворческий характер и направлен на создание нового сводного 

нормативно-правового акта (основ законодательства, кодекса и др.) путем 

коренной переработки действующего законодательства с целью обеспечения 

единого, внутренне согласованного регулирования определенной социальной 

сферы. 



 

Для кодификации характерны следующие черты: 

1) она представляет собой наиболее сложную и совершенную форму 

систематизации; 

2) по существу является видом правотворчества, поскольку объектом 

кодификации выступают непосредственно нормы права; 

3) кодификацию всегда осуществляют только компетентные 

государственные органы на основании конституционных или других 

законных полномочий; 

4) в отличие от инкорпорации, которая имеет постоянный характер, 

производится периодически, и ее результаты рассчитаны на длительный срок; 

5) кодификация всегда вносит элемент новизны в правовое 

регулирование (это всегда некая «правовая реформа») и зачастую связана с 

крупными социальными преобразованиями; 

6) результатом кодификации является кодификационный акт, который 

отличает юридическая и логическая целостность, сводный характер 

(объединяет не утратившие своего значения нормативные предписания), 

значительный объем и сложное строение, широкий охват социальной сферы и 

главенствующее положение среди других отраслевых актов. 

Говоря о нынешнем состоянии российского законодательства, важно 

отметить неснижающиеся темпы его динамичного развития. Во многом это 

связано с расширением сферы законодательного регулирования и 

увеличением в связи с этим законодательного массива, что обусловлено 

прежде всего возникновением новых направлений, требующих данного вида 

правовой регламентации. Кроме того, сохраняется необходимость в 

регулярном обновлении традиционных сфер законодательства, корректировке 

подходов в регулировании тех или иных отношений, исходя из 

складывающихся реалий повседневной действительности, замене 

устаревающих и малоэффективных норм.  



Задача нынешнего этапа кодификации российского законодательства 

сводится к укреплению законности и правопорядка в стране, повышению 

уровня защищенности субъектов права, преодолению правового нигилизма, 

решению хозяйственных проблем с учетом соблюдения принципа 

национальной экономической безопасности, развитию договорной сферы 

регулирования. Она основывается на общеполитических, экономических, 

социальных прогнозах развития российского общества. Наличие 

кодифицированного акта, являющего собой согласованную систему правовых 

предписаний, направленных на урегулирование вопросов конкретной сферы 

общественных отношений, свидетельствует о том, что данная сфера занимает 

важное место в жизни государства и общества. 

В настоящее время сложившаяся система правового регулирования 

гражданско-правовых отношений нуждается в дальнейшем 

совершенствовании, а особенно требует изменений институт вещных прав. 

Изменения, происходящие в экономической сфере, привели к 

необходимости реформирования правовой базы. Например, предусмотренные 

в законе ограниченные вещные права на землю не способны удовлетворить 

интересы участников гражданских правоотношений по владению и 

пользованию чужим земельным участком для целей строительства. 

Недостатки правового регулирования существуют и в сфере отношений, 

связанных с использованием чужого жилого помещения. 

Из всего выше сказанном кодифицированный акт регулирующий 

оборот вещей требует значительной модернизации.  

В связи с этим в 2009 г. была создана Концепция развития 

гражданского законодательства. Еще большую актуальность проблема 

исследования вещных прав получила в связи с внесением на рассмотрение 

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". Данным законопроектом планируется внести существенные 



изменения в институт вещного права. Так, например, намечается уточнить 

положения раздела ГК РФ, посвященного вещным правам, а сам раздел 

"Право собственности и другие вещные права" изменить на "Вещные права" и 

дополнить новыми подразделами вещных прав. 

В завершении хочется сказать, что изменения о вещных правах, 

планируемые в проекте Гражданского кодекса Российской Федерации, 

несомненно, носят позитивный характер и направлены на создание 

развернутых юридических конструкций в сфере вещного права. Однако 

данные положения требуют дальнейшей проработки в целях дальнейшего 

совершенствования проекта Гражданского кодекса Российской Федерации с 

целью приведения его в соответствие с лучшими образцами гражданских 

кодификаций Западной Европы. 
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