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гражданского права. Оно охватывает нормы о правах лиц на вещи
традиционные и наиболее распространенные объекты гражданских
правоотношений. Возникающие на их основе субъективные вещные права
оформляют и закрепляют принадлежность вещей (материальных, телесныХ
объектов имущественного оборота) субъектам |ражданских правоотношений.
Исторически обусловлено, что вещные права оформляют и
закрепляют принадлежность вещей (материальных, телесных объектОв
имущественного оборота) субъектам гражданских правоотношений, инаЧе
говоря, статику имущественных отношений, регулируемых ГражДаНскИМ
правом.
Юридическую специфику вещных прав составляет их абсолЮтНЫй

\-

характер. Управомоченному лицу здесь противостоят все иные учасТникИ
имущественного оборота, поэтому оно получает средства |ражданскоправовой защиты от любых посягательств.
Этим они отличаются от обязательственных прав, оформляЮщих
переход вещей и иных объектов гражданских правоотношениЙ от ОДНИХ
участников (субъектов) к другим (динамику имущественных отношениЙ, Т.е.

собственно гражданский оборот), а также от исключительных ПраВ'
имеющих объектом нематериЕtпьные результаты творческой деятелЬносТи
либо средства индивиду€Lлизации товаров. Нормы о вещных правах

составляют самостоятелъную tIодотраслъ гражданского права - вещное Право,
изучение которого становится предметом особого раздела курса
гражданского права.
Дктуальность темы определения вещных прав обусловлена тrрежде
всего тем, что институт вещных прав играет важную роль в гражданском
обороте, экономических и правовых отношениях в стране. СоответсТвенно
развитие товарно-денежных и прочих экономических и Гражданских
отношений приводит к необходимости законодательного определения И
обоснования вещных прав.
Сложность и неоднозначность определения вещных прав обусловлена

большой емкостью данного понятия. Все это создает трудности И ДЛЯ
законодательного определения вещных прав и для их толкования В Ходе
правоприменителъной практики.

Институт вещных прав по-прежнему остается одним из caMbix
сложных и в наименьшей степени разработанных институтов гражданского
права. Вместе с тем систематизация существующих в современном
гражданском праве вещных прав является объективной потребностью
р€lзвитого |ражданского оборота.
I-{елью данной работы является изучить основные теоретические
аспекты веlцных прав, а также рассмотреть правовую приро/ry llpal]a
собственности и ограI{ичеFII{ых веIцных прав.
Задачи:
3

- изучить понятие вещного права как подотрасли |ражданского права;
_

раскрыть основные признаки вещного права;

- Классификация вещных прав;
- Рассмотрение о|раниченных вещных прав.
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1. Обrцая характеристика
1.1

вещных прав

Понятие вещных прав.

Вещное право признаётся основопоJIагающим звеном гражданского
законодательства всякого р€tзвитого государства.

Вещное право

это такое цраво, которое способствует

осуществлению интереаов управомоченного человека посредством прямого
влияния на вещь, находящийся в области его хозяйственного владения.
Щанное право устанавливает отношение лица к имуществу, помогая
посредством данной вещи осуществить самые рщнообразные потребности. В
сфере вещного права основополагающее значение для осуществления
интересов собственника имущества являются его собственные действия.
Вещное право отличается от обязательственного тем, что признаё,гся

составляющей абсолютного права, т.е.

неограниченный круг субъектов,
Обладатель вещного права не находится

владельцу

препятствуе,г

с вещъю один на один, а
постоянно функционирует в сложной системе соци€tльных связей и

отношений, в итоге чего характер законодательно важного определяет, как
его поведение, так и поведение иных лиц.
Вещные права определяются нижеперечисленными главными
особенностями.
В первую очередь, они оrrределяют непосредственное владение лица
над вещью, а не над поведением иного лица.
Во-вторых, юридическую составляющую вещного права определяет
его абсолютный характер. Именно оно устанавливает взаимосвязи
обладателя с любыми иными лицами, а не с определенным ответственным
лицом.
В-третьих, такой характер вещных прав определяет потребностъ их
гражданско-правовой сохранности посредством особенных вещно-правовых
исков, которые имеют способность быть ориентированы против каких*либо
лиц, так как всякое лицо может нарушить вещное право (в то же время как
нарушителем обязательственного гIрава имеет возможность быть только

определенное ответственное лицо, к которому и будет направлеII
определенный обязательственно-правовой иск).

В-четвертых, объектом вещных прав способны бытъ только лично
конкретные вещи, поэтому с ликвидацией соответствующей вещи
соответственно останавливает своё действие и вещное право на нее.
Объектом же обязательственного права признаётся поведение лица, который
должен, или другими словами, обязанного, причем эта обязанность способна
переходить к иным лицам в соответствии с правопреемством даже в случае
смерти гражданина или ликвидации юридического лица.
Объектом вещных прав не способны являтъся не только иные права,
поведение лиц-должников, но и вещи, которые
т.е. по своей сути

определяются родовыми характеристиками, поскольку реализация
хозяйственного владения не может быть определена по отношению не
личного, неконкретно представляемого имущества.
Важную роль вещным правам предъявляет и то, что они формируются
на самые значимые для лица матери€шьные блага, например, участки земли,
предприятия или организации и другие комплексы имущества, природные
ресурсы, жилые/нежилые помещения. Страна обязана сохранять такие
объекты, в том числе и посредством определения их особенного правого
режима.

Вещное право можно отнести к числу категорий, которые обширно
применялисъ в дЕLлеко находящиеся друг от друга эпохи истории.
Исключением не является и настоящее время. Актуальность

\*

существования вещного права во большинстве случаев определяется тем, что
оно устанавливает отношение лица к вещи, таким образом помогая данной
вещи осуществить р€lзличные интересы её обладателя.
Такой факт является основой того, что, категория вещного права в
своём роде не находится в безопасности и не один раз подвергалась критикс
в современной науке.
Важно ск€}зать, что отрицательные черты, которые характеризуют
вещное право, как правовую подотрасль гражданского права, в большей мере
определяются продопжением ее положительнъIх характеристик. Пол
определение вещных прав зачастую приводят права, которые обладают
м€tпым количеством общего друг с другом. В итоге осуществляется снижение
важности и самой подотрасли вещных прав. Впрочем, так зачастуIо
происходит, когда границы того или другого понятиrI формируют слиtrlком
широко.
Из изложенного выше понrIтиrI вещного права не исходит, как будто
вещное право приводится к тому, что устанавливает отношение лица к вещи.
Если бы это на самом деле было так, то вещное право на роль права
нисколько не могло бы претендовать. Противопоставление вещных и
обязательствеI]ных прав заклIочается Ij том, что I] сферы веIIIIIых пpalr
определяющую роль для осуществления интересов правообладателя играют
его личные действия, одновременно как в сфере обязательственных прав
осуществление интересов правообладателя происходит, первым делом, в
итоге деятельности обязанного лица. Одновременно в обоих ситуациях
ре€Lлизация субъективного права, не принимая во внимание то, принадлежит
ли данное право к вещному или обязательственному, законодательнсr
осуществляется необходимым поведением обязанных лиц.
Но если в случае реализации обязательственных прав установленное
обстоятельство будет очень заметно (ясно, к примеру, что желание кредитора
в заемных средствах не будет осуществлено до того времени, пока заемщик
не вернет обратно свой долг), то в сфере вещных прав действия обязанных
лиц на основной план не выходят, так как они требуются лишь к тому, чтобы
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не мешать правообладателю осуществлять (или

не

осуществлять)

деятельность по ре€Lлизации собственного права.
Щругими словами, их обязательства в частности

к правообладателю
приводятся к пассивному издержанию. Но от таких ситуаций они не
Признаются значимыми в меньшей степени. Стоит кое-кому из обязанных

Лиц не ВыПолнить собственную обязанность, воЙти в область хозяЙственного
владения правообладателя, и в ре€Lлизации вещного права возможно
осуществление торможения с любыми исходящими оттуда вытекающими:
булет необходимо принять меры государственной охраны или меры
собственной защиты, чтобы обязать обязанное лицо соблюдать
установленные требования поведения, предугадыватъ возможные
последствия нарушения права и т.п. Словом, правообладателъ не находится в
неведомом пространстве, не находится с имуществом один на один, он всегда
функционирует в непростой системе соци€Lльных связей и взаимоотношений,
в итоге этого характер юридически важного приобретает его поведение и
поведение окружающих его третьих лиц.

За относительно непродолжительное время в связи с нача_пом
деЙствия основополагающих категориЙ частного права вещные права

определили одно из ключевых мест в Российском гражданском праве.
Вещные права возможно классифицировать на две |руппы:
1) право собственности (в её состав входят владение, пользование,
распоряжение);
2) ограниченные вещные шрава (права на чужие вещи - владение и
пользование).
Право собственности в общем смысле слова - уровень возможного
ПоВеДения владельца. Владелец имеет право на своё усмотрение владеть,
пользоваться и распоряжаться собственным имуществом.
Ограниченное вещное право - это право не владельца в каком-либо
ограниченном законом отношении применять чужое, зачастую недвижимое,
имущество в своих личных интересах без уведомления и участия владелыIа
данного имущества (а временами даже без его воли).
Статья 21б Гражданского Кодекса Российской Федерации к таковым
относит:
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком
(статья 265);
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
(статья 268);
- сервитуты (статьи 274,277) (установленное законом, обычаем или
договором ограниченное право пользования чужой вещью);
- право хозяйственного ведения имуществом (статья294);
- право оперативного управления имуществом (статья 296Х1].

Право собственности возможно рассматривать с объективной

субъективной стороны.

]

и

ПРаВо собственности (с объективной стороны) -это юридический
ИНСТИТУТ, коМплекс и система правовых норм, большая часть которых,
ОбЛаДаЯ ГРажДанской
вещного гIрава.

Право

и правовой составляющей, включается в подотрасль

собственности

возможность конкретного
правообладателю.

(с

субъективной
поведения, которая

стороны) -это такая
позволяется законом

С ТакоЙ Позиции оно являет собой наиболее обширное по

своей
СОСТаВЛЯЮЩеЙ ВеЩное право, которое определяет возможность собственному
обладателю - владельцу и только ему устанавливать характер и пути
ПРИМеНеНИЯ СОбственных вещеЙ, ре€tлизуя над данными вещами полное
хозяйственное владение и не допуская иных лиц к их применению.
Таким образом, можно сделать вывод, что вещным правом признаётся
полностью субъективное |ражданское право индивида, которое
ПреДосТавляет ему возможность прямого владения определенной вещью и IIе
ДОПУЩеНИЯ К НеЙ Всех иных лиц, которое защищается специальными
гражданско-правовыми исками.
1.2

Признаки вещных прав

К большому сожаJIению, в акту€Lльном законодателъстве Российской
Федерации не установлена |раница вещного права. Гражданский Кодекс

РОССийской Федерации указывает два признака вещных прав на чужие вещи
(следования, абсолютный характер защиты), но несмотря на это, по мнению
большинства ученых, вещные права имеют и другие признакиl.
В общем можно перечислить следующие признаки вещных прав.
Первым и главным признаком вещного права признается его
абСОЛЮтный характер. Абсолютному праву можно отнести обязательство
любых сограждан придерживаться от действий, которые не согласуются с
ним.
ТаКим образом, при функционировании вещного права существует
абсолютное правоотношение, в котором единиIIному лицу - правообладателю
(Установленному законом владельцу) - препятствует свободное (абсолютное)
количество пассивных обязанных лиц.
Щанным признаком вещные гIрава, зачастую, противопоставляются
обязательственным правам. Этот признак вещного права определяется не
любыми Правоведами. Стоит отметить, что Е. Баринова считает, что
<<абсолютный характер защиты можно отнести не только к вещным правам,
но и некоторым обязательственным>>2.
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Бабаев А.Б. Система вещных прав. М.: ВолтерсКлувер, 2016. С, 51

Баринова Е. Вещные права - самостоятельная категория? l/Хозяйство и право. 2015. }lb 7.

с.4з,

можно представить, что, объясняя данную точку зрения автор не
принял во внимание такое обстоятельство, что вещцому праву постоянно
противостоит свободный круг обязанных Лиц, а правообладателю
обязательственного права противостоит, в первую очередь) должник, и

только в последующем третьи лица.

второй признак заключается В том, что существование у

правообладателя вещного права полномочия следованиrI, которое обозначает
защиту обладателем права собственного вещного права, не взирая на переход
вещи к новому владельцу. Для примера, при обособлении земельного
участка, который обременяется сервитутом, такой у{асток переходит к
новому собственнику совместно с сервитутом.
ТретиЙ признаК характеРизуется тем, что вещные права обладают
особенным объектом.
на современном этапе сформиров€lлось три подхода к определению
объекта вещного права. С точки зрения Т.в. Щерюгиной, (в первом подходе
объектом вещного права возможно признать только вещь, притом вещь - это
только объект материЕLльного мира.
во втором подходе вещь - это только объект матери€tльного мира,
несмотря на это объектом вещного права возможно признать не только вещи,
но и права. Третий подход заключается в том, что объектом вещного права
возможно признать только вещи, Но, одновременно с этим, сами вещи
способны быть объектом как материалъного, так и не матери€шьного мира>>l,
самым корректным определяется первый из вышеупомянутых
подходов, Т.9. объектом вещных прав признаётся (вещь в матери€Lльном
обозначениИ словa>) или, как ее бывает н€вывают в источниках, ((ВеЩIl

телесную>>2.

можно сделать вывод, что вещное право может быть применено
только по отношению к вещам, т.е. на объекты, которые обладают

оболочкой, объекты внешнего мира.
четвёртый признак определяется тем, что вещные права моryт
передаваться особенным методом - посредством передачи вещи3. К примеру,
вещные права способны передаваться посредством открепления вещи.
матери€LЛьной

одновременно с таким явлением, переход прав может быть никак не

взаимосвязан с передачей вещи.
Пятый признак характеризуется тем, что вещные права обладатот
особенной составляющей, которая отражается в прямом отношении лица к
вещи без IIринятия участия Других лиц. Некоторые авторы допускают

l

Щерюгина Т.в. объекты сервитутного правоотношения i/ Журнал российского права.
20|6. J\ъ 5. с. 44-45.
2 Леонова
Г. Категория вещных прав в советском гражданском праве // Вестник Мгу.
Серия Право. 2015, J\Ъ 5. С. 12.
З
Ефимова л.г. О соотношении вещных и обязательственных rrрав // Государство и право.
20|6. Ns 10. С.37.

ДВоЙНУЮ систему вещного права, в соответствии с ней его можно выявитL
КаК МеРУ ОблаДания над вещью по отношению к любым согражданам или как
меру обладания над согражданами относительно вещи.

Можно подытожить, что р€tзница между правами обязательственными
ВеIцНыМи заключается в том, что во втором правообладатель влияет на
ВеЩЬ без 1..ластия кого-либо и, как правило, с уrётом собственных интересов.
По мнению некоторых авторов, р€вница видов вещных прав
выявляется р€вным уровнем обладания данной вещью, которая отображается

и

В комплексе конкретных правомочий, которые определяют юридическую

составляющую какого-либо вещного права.
Обладание индивида над вещью или имуществом возможно в полной
степени и, в соответствии с этим, основать право собственности, а возможно
И В ограниченноЙ степени, определяя содержание того или иного
ограниченного вещного права. Подчеркнём, что вещное право постоянно
обладает одной и той же юридической составляющей, конкретно
сформированное и ограниченное в собственных рамках, из какого бr,r
юридического фундамента оно ни основывапось.
Шестой признак заключается в том, что вещные права подвергаются
защите посредством особенных вещно-правовых исков.
К Таким в общем понимании можно отнести в виндикационный
(истребование вещи или имутJIества из чужого незаконного обладания) и
неГаТорныЙ (о ликвидации ограничениЙ в применении имущества, которые
не взаимосвязаны с ликвидацией обладания вещью) иски.
Седым признаком является то, что методы и факторы становления
вещных прав, их виды и составная часть регламентируются законом. FIe
слУчаЙно в Гражданском Кодексе Российской Федерации упоминается, что
гражданское законодательство формирует основы появления вещных прав, а
также ВыДеляется, что |ражданские (в частности вещные) права появляются Iз
итоге
приобретения
вещи/имущества на основаниях, которые
устанавливаются законом.
Область вещных прав установлена в Гражданском Кодексе
Российской Федерации или в других федералъных законах. Ни каким-либо
согласием сторон, ни решением суда невозможно определить вещное право,
которое не устанавливается законом.
Восьмой признак характеризуется тем, что при сопоставлении
вещного права и обязателъственного, второе уступает место первому. В
акту€tльном праве данное явление полу{ило утверждение как
преимущественное осуществление вещно-правовых интересов перед
обязателъственно-правовыми. В большинстве стран данным признаком
вещного права признаётся правомочие преимущества1.

1

Васильева Е.А. Гражданское и торговое право капитаJIистических государств / Под pert
Е.А. Васильева. М., 2015. С. |97.
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Выделим, что субъект вещного права способен реuLлизовать в
собственном интересе деЙствия по обладанию, использованию, в иных
ситуациях и по расrrоряжению вещью, без необходимости помощи какоголибо другого лица. В этом заключается основное р€вличие вещных прав и
обязательственных. Лицо, которое обладает обязательственным правом на
имущество (например, по договору аренды), способно осуществить
собственные правомочия по обладанию и пользованию ею только в том
случае, если реаJIьно полr{ит ее от владельца, который заключ€ш с ним

договор.

Таким образом, можно сделать вывод, что вещные права, которые
признаются как в науке, так законодателъно независимыми, обладают
несколЬкими особенными признаками, которые позволяют провести их
обособление.

К данным признакам можно отнести:

) абсолютный характер;
2) существование у правообладателя правомочия следования;
З) они имеют особый объект - вещь в матери€tпьном значении слова;
4) передача особенным методом - посредством передачи вещи;
1

5) обладают специфической составляющей, которая отображается

в

прямом отношении лица к вещи без участия иных лиц;
6) защита их происходит посредством особенных вещно-правовых
исков;

7) методы и

основания становления вещных прав,

составляющая устанавливаются законом;
8) при сопоставлении вещного права
уступает место первому.
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с

их виды

и

обязательственным, второе

2.1 Право собственности

Чтобы определитъ право собственности в объективном смысле,

необходимо выявить специфические признаки, rrрисущие субъективному
праву собственности. Выявление укiванных признаков позволит отразить их
в определениях права собственности, как в объективном, так и в
субъективном смысле.
<<В самом первом приближении собственность можно определить как
отношение индивида или коллектива к принадлежащей ему вещи как к
своей>>1. Следовательно, собственность * это отношение человека к вещи,

причем собственность немыслима без того, чтобы другие лица,

не

являющиеся собственниками данной вещи, относились к ней как к чужой, то
есть это отношение между людьми по поводу вещей. Из определения
собственности следует, что она обладает материальным наполнением в виде
вещи, и также волевым содержанием - так как все не собственники обязанr,I
воздерживаться от каких бы то ни было посягателъств на чужое и на волю
собственника, которая воплоIцается в вещи. Таким образом, собственность -

общественное отношение

и имущественное отношение, причем

ts

имущественных отношениях она занимает главенствующее место.

Содержание права собственности составляют принадлежаIцие
собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению
вещъю. Указанные правомочия, как и субъективное право собственности в
целом, представляют собой юридически обеспеченные возможности
поведения собственника, они принадлежат ему до тех пор, пока он остается
собственником. В тех случаях, когда собственник не в состоянии эти
правомочия реально осуществитъ (например, при аресте его имущества за
.]о--rгI{ или когда имуществом незаконно владеет другое .llt;a'.
.]rиuIаеl,ся FIи самих правомочий, llи r]paBa собственности в IIеJIом. Ч,rобt,I
раскрыть содержание права собствеIIности, необходимо дать опрсдеJIсIIIIс
_

о

каждого из IIрина/IJIежаIIIих собстве}Iнику правомочий.
Характеристику llpaBa собственности це-тtесообразцо нача,1,I) с
правомочия владения. Это юридиlIески обеспеченная возможность
хозяйственного господства собственника над вещью. Речь при этом идет о
хозяйственном господстве над вещъю, которое вовсе не требует, чтобы
собственник находился с ней в непосредственном соприкосновении.
Владение вещью может бытъ как законным, так и не законным. Законньiм
нztзывается владение, которое опирается на какое-либо правовое основание,
т.е. на юридический титул владения. Законное владение часто именуют
титульным. Незаконное владение на правовое основание не опирается, а
потому не является титульным. Вещи, по общему правилу, находятся во
l Гражданское право. Т. 1. Учебник. 6-е изд. l Под
ред. А.П. Сергеева, Ю,К. То:rстого, М.,
2010. C.4\2415.
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владении тех, кто имеет то или иное право на владение ими. Указанное
обстоятельство позволяет при рассмотрении споров по поводу вещи
исходить из презумпции законности фактического владения. Иными
словами, тот, у кого вещь находится, предполагается имеющим право на
владение ею, пока не док€lзано обратное1. Незаконные владельцы в свою
очередь подрЕвделяются на добросовестных и недобросовестных. Владелец
добросовестен, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего
владения. Владелец недобросовестен, если он об этом зн€Llr или должен был
знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности участников
гражданских прав и обязанностей, следует исходить из предположения о
добросовестности владельца.
добросовестных
,Щеление незаконных владельцев на
недобросовестных имеет значение при расчетах между собственником и
владельцем по доходам и расходам, когда собственник истребует свою вещь

с помощью иска, а также при решении вопроса, может ли

владелец

приобрести право собственности по давности владения или нет.
Правомочие пользования означает юридически обеспеченную
возможность извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного
или производственного потребления, так и в производственных целях за
плату. Например, швейную машину можно использовать для пошива одежды
не только своей семье, но и третьим лицам за плату. Правомочие
пользования обычно опирается на правомочие владения. Но иногда можно
полъзоваться вещью, и, не владея ею.
юридически обеспеченная
Правомочие распоряжения - это
возможностъ определить судьбу вещи tý/тем совершениrI юридических актов
в отношении этой вещи. Не вызывает сомнений, что в тех сл)п{аях, когда
собственник продает свою вещь, сдает ее внаем, в запог, передает в виде

вклада в хозяйственное общество или товарищество или в качестI]е
пожертвования в благотворительный фонд, он осуществляет распоряжение
вещью. Значителъно сложнее юридически квалифицировать действия
собственника в отношении вещи, когда он уничтожает вещь, ставшую ему
ненужной, либо выбрасывает 9€, или когда вещь по своим свойствапл
рассчитана на использование лишь в одном акте производства или

потребления. Если собственник уничтожает вещъ или выбрасывает ее, то он
распоряжается вещью путем совершения односторонней сделки, поскольку
воJIя собственника направлена на отк€lз от права собственности. Но если
право собственности прекращается в результате однократного использования
вещи, то воля собственника направлена вовсе не на то, чтобы прекратить
право собственности, а на то, чтобы извлечь из вещи ее полезные свойства.

Поэтому в указанном случае имеет место осуществление только

ПраВа

пользования вещью, но не права распоряжения ею.

Гражданское право. Учебник для вузов Московской госуларственной юридической
академии. / Под ред. В.П. Мозолина и А.И. Масляева. М. Ч.1 2003. С.207,
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Ныне действующее гражданское законодательство, как и то, которое
ему предшествов€Lпо, ограничивается перечислением принадлежащих
собственнику правомочий (иногда способов их осуществления), не Qпределяя
ни одно из них. А это отрицательно скЕвывается не только на раскрытии
содержания права собственности, но и на практике применения
законодательства.
Раскрытие содержания права собственности еще не завершается
определением принадлежащих собственнику правомочий. ,Щело в том, что
одноименные правомочия моryт принадлежатъ не только собственнику, но и
иному лицу, в том числе носителю права хозяйственного ведения или права
пожизненного наследуемого владения. Необходимо поэтому выявитL
специфический признак, который присущ указанным правомочиям именно
как правомочиям собственника. Он состоит в том, что собственник

принадлежащие ему правомочия осуществляет по своему усмотрению.
Применительно к праву собственности, осуществление права по своему
усмотрению, в том числе и распоряжение им, означает, что власть (воля)
собственника опирается непосредственно на закон и существует независимо
от власти всех других лиц в отношении той же вещи. Власть же всех других
лиц не только опирается на закон, но и зависит от власти собственника,
обусловлена ею.

Согласно

ч. 2 ст. 209 ГК РФ,

собственник вправе

по

своему
усмотрению совершатъ в отношении принадлежащего ему имущества любые

противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе
отчуждать свое имущество в собственностъ другим лицам, передавать им,
оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения
имуществом, отдавать имущество в зЕLпог и обременять его другими

действия, н€

способами, распоряжаться им иIIым образом>.
IIраво собс,гвенности относится к чис.]Iу искJIючительных rrparl, i),го
значит, что собственник наделен правом исключатъ воздействие всех третъих
лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества
сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты.
Сказанное, однако, не означает, что власть собственника в отношении
принадлежащей ему вещи безгранична. В соответствии с дозволительной
напряженностью гражданско-цравового реryлирования собственник
действителъно может совершать в отношении своего имущества любые
действия, но только не противоречащие законам и иным правовым актам.
Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью
граждан и окружающей среде, который может бытъ нанесен при
осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения,
приносящего беспокойство его соседям и другим лицам, и тем более от
действий, совершаемых исключительно с намерением причинить коМУ-то
вред. Кроме того, собственник не должен выходить за общие пределы
осуществления |ражданских прав. Указанные обстоятельства подлежат учетУ
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ПРИ фОРМУЛировании общего определения права собственности. Наконец,
ДаВая оПределение права собственности, следует опираться на общее
ОПРеДеЛение сУбъективного |ражданского права, которое распространяется и
На ПРаВО СОбственности. Применительно к праву собственности это общее
определение должно быть конкретизировано с учетом присущих праву
собственности специфических признаков.
ИСХОДя иЗ ранее изложенных положений, можно дать определение
субъективного права собственности.
Право собственности в субъективном смысле представляет собой
ЮРИДИЧески обеспеченную возможность для лица, присвоившего имущество,
владеть, Пользоваться и распоряжатъся этим имуществом по своему
усмотрению в тех рамках, которые установил законодатель.
Правомочия владения, пользования и распоряжения включают в себя
ВОЗМОЖНосТЬ только таких действий, которые служат ре€tлизации целей,
ПреДУсмотренных законодателем. Такими целями являются сохранность и
УЛУчШение имущества, испоJIьзование его по прямому н€вначению и
ВоЗМоЖНость для собственника распорядиться имуществом наиболее полным
образом.

В оТличие от права собственности в объективном смысле право
собственности в субъективном смысле возникает у конкретного лица только
В реЗУЛЬ'гате el,o действий lrо присвоению индивидуально*оlIре/_целсIrIIых

ПРеДМеТОв. IОрилическими фактами, Ij результате которых возникаст llpal]o
собственНости t] субъективI{ом смысле, яI]JIяIотся разнообразпые с/[еJIки,
создание новой веши, /{авI-Iос,гь владения имушеством и т.д.
IIраво собс,гвеллности I] субъек,гивI]ом смысJIе отличается о1, иIIых
СУбъектиВных прав IIа конкретные вепIи тем, чго опирается неIIосредствеIIIIо
На Закон и Заранее не ограничено во времени. Щругие (обязательственные)
ПраВа На имущество, например, вытекающие из договоров хранения, найма,
з€шога и др., возникая по воле собственника, имеют срочный характер.

Опираясь на определение права собственности как субъективного

права, определим это право как правовой институт.

Право собственности - это система правовых норм, реryлирующих
оТноШения по владению, пользованию и распоряжению собственником

ПРИНаДЛежащеЙ ему вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а
также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его

хозяйственного господства.
В тех сл)п{аях, когда собственник сам владеет и пользуется вещью ему
Для осуществления своего права обычно достаточно того, чтобы третьи лица
воздержив€Llrись от посягательств на эту вещь. Но так бывает д€Lпеко не
всегда. Чтобы распорядиться вещъю, собственник, как правило, должен
вступить в отношение с каким-то конкретным лицом. Хотя путем
установления отношений с конкретным лицом собственник и осуществляет
свое право, их регулирование выходит за пределы права собственности, а сам
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собственник выступает в маске продавца, наЙмодателя, залогодателя и т.д1.
Если же право собственности нарушено, то все зависит от того, сохраняется
это право или нет. Если сохраняется, то восстановление нарушенного
отношения происходит при помощи норм института права собственности.
Если же право собственности не сохраняется, то для восстановления
нарушенных прав придется прибегнуть к нормам других правовых

институтов. Таким

образом,

нормы, образующие институт

права

собственности, находятся в постоянном контакте и взаимодействии с
нормами других правовых институтов, как гражданско-правовых, так и иной
отраслевой принадлежности. Указанное обстоятельство подлежит учету при
выборе правовых норм, реryлирующих тот или иной участок имущественных
отношении,в том числе и отношений собственности.
2.2 Сервитут как ограничепное вецIное право

Сервитутам посвящена ст. 2З ЗК. Существуют два вида сервитутов:
частныЙ и публичныЙ. ЧастныЙ сервитут устанавливается в соответствии с
гражданским законодательством (ст. 274-277 ГК). Так, собственник
недвижимого имущества (земельного rIастка, другой недвижимости) вправе

требовать от

другого собственника другого (соседнего участка)
предоставления права ограниченного полъзования соседним участком
(сервитута).

Сервитут может быть установлен для обеспечения прохода и проезда
через соседний земельный гIасток, прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи, и трубопроводов, обеспечеIIия водоснабжения и
мелиорации, а также других IIуж/I собственника недвижимого имуIIlес,гl]а,
которые IIе могут бы,гь обеспсчены без ус,ганоI]JIения сервитута. О;цrrако
обремелtеFIие земельI]ого участка сервитутом не JIиIIIает собственника llpal]
вJIадеция, поJILзования и распоряжеIIия участком.
Сервитут еще может быть установпен также в интересах и llo
требованию лица, которому rIасток предоставлен на праве пожизненного
наследуемого владения или праве постоянного пользования. Однако к числу
лиц, устанавливающих в своём имуществе сервитут, законодатель отнес
лишь собственников земелъных участков (п. 1 ст. 274 ГК).
Важно правило о том, что сервитут следует юридической судьбе
обремененного им земельного участка. Сервитут сохраняется в случае
перехода прав на земельный участок, обремененный этим сервитутом, к
другому лицу.Согласно п. 9 ст. 2З ЗК сервитуты подлежат государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.

Закон дает определение сервитута. Сервитут - это право
ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества,
,

ьрагинскии М.И. К вопросу о соотношении вещньIх и обязательственных
правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. М., 2008.
l_

с.з4,
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например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без

установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, соорУЖеНие,
и помещение может существовать вне связи с пользованием земельным
у{астком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении праВ
которого установлен сервитут, последний выступает в качестве обреМеНеНИЯ.
Сервитут обременяет земельный yracToк, поэтому согласно ст. 61З ГК
собственник земельного участка при передаче его в аренду обязан
предупредить арендатора о правах третьих лиц на передаваемый в аренду
участок, в том числе и об обременении земельного участка сервитУтом. ЕСЛИ
арендодатель - собственник участка не выполнил этого условия, ареНДаТОР
вправе потребоватъ уменьшения арендной платы, либо расторгнуть ДоГоВор
аренды и требовать возмещения причиненных ему убытков.
Сервитут не может быть самостоятелъным предметом купли-продажи,
залога и не может передаваться каким либо способом лицам, не явJIяющимся
собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования
которого сервитут установлен.

2.3 Право постоянного

(бессрочного)
пожизненного наследуемого владения

пользования. Право

ГIраво постоянного (бессрочлrоr,о) пользоваIIияна земJIIо яI]JIясl'сrl
веII]ным правом лиц, I{e являIоtllихся собственниками. Право постOянIIого
(бессрочного) пользования учас,I,ком, находяIцимся в государствепIIоЙ иllи
муниципальirой собственIIости, предостаI]Jlяется IIа основаIIии рсIIIеIIИя
уполIIомочсIIIIого государствеIIЕIого иJIи муниIlипального органа.
Земелыл1,Iе учас,гки, находящиеся в государсr'вепrrоЙ ИJlИ
муниципальной собственности, в IIостоянное (бессрочное) поJIЬЗоВаIlис
преllостаI]JIяются I,осударс,гвсIIным и муниципаJIьным преl{lIриЯ]'иЯМ,
,гакже opI,aHaM государственIлой власти и органаМ Mecl'IIoI'O
учреждениям, а
самоупраI]ления. Щругие Iори/{ические JIица обязаны переоформить IIpaI]o
постоянного (бессрочного) полъзования земельными у{астками на право

аренды земельных участков или приобрести земельные участки

в

собственностъ. Кроме того, религиозные организации вправе переофОРМиТЬ

право постоянного (бессрочного) пользования на право безвозмеЗДНоГо
срочного IIользования.

при продаже зданий, строений, сооружений, расположенных на
земельных участках, предоставленных юридическим лицам на праве
постоянного (бессрочного) пользования, такое право подлежит
должны бы,l,ь
приобретены в собственность в соответствии с положениями Земельного
кодекса Российской Федерации по выбору покупателя зданий, строений,
сооружений.

переоформлению

на право аренды или земельные участки

|7

Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) польЗоВанИе
не предоставляются. Предоставление в собственность |раждан ЗеМеЛЬНЫХ
)п{астков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование,
сроком не ограничивается.

Право постоянного (бессрочного) полъзования находящимися

В

государственной иJIи муниципальной собственности земельными участками,
возникшее у граждан или юридических лиц до введения в действие ЗК РФ,
сохраняется. Граждане, обладающие земельными уIастками на праве
постоянного (бессрочного) пользования, имеют право приобрести их в
собственность. Гражданин вправе однократно бесплатно приобрести в
собственность находящийся в его постоянном (бессрочном) пользованиИ
земельный участок, при этом взимание дополнительных ДенежНЫХ СУММ
помимо сборов, установленных федеральными законами, не доПУскаеТСЯ.
Граждане или юридические лица, обладающие земельными учасТкаМи
на праве постоянного (бессрочного) пользованиrI, не вправе расrтоРЯЖаТЬсЯ
этими земельными r{астками.
Граждане или юридические лица, которым земельныЙ УЧасТОк

предоставлен В постоянное (бессрочное) полъзование, осуществляе,l,
владение и пользование этим участком в пределах, установленных Законом,

иными правовыми актами и актом о предоставлении участка.
Указанные лица вправе, если иное не предусмотрено законом,
самостоятельно использовать участок в целях, для которых он предоставлен,
включая возведение недвижимого имущества. Недвижимое иМУЩеСТВО,
созданное лицом для себя, является его собственностью. Такие лица также
вправе передавать этот земельный участок в аренду или безвозмездное
срочное пользование тоJIько с согласия собственника участка.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным УчасТкОМ
прекращается при отк€tзе землепользователя от принадлежащего ему Права На
участок на условиях и в порядке, предусмотренных статьей 53 Земельного
кодекса Российской Федерации, либо в силу принудителъного изъятия.
Правовое понятие (пожизненное наследуемое владение) УЧаСТКаМИ
земли было введено еще в законодательство старым Земельным кодексом
рсФср, действовавшим в России еще с 1991 года и сохранившим земельные
правоотношения советских времен. Впоследствии данный термин получиJI
р€ввитие в российском Гражданском кодексе.
согласно 265 статье Гк право пожизненного наследуемого владения
участками земли, относящимся к собственности муницип€IJIитета или
государства, приобретается гражданами толъко по тем юридическим
основаниям и в том порядке, которые предусмотрены земелъным
законодатеJIьствоМ. .Що введения в действие в Российской Федерации новог0
российского Земельного кодекса, гражданам была предоставлена
возможность исполъзовать участки земли бессрочно, не оформляя праI]о
собственности. На участке земли законодательно рЕвреш€tлось возводить и
18

строить р€}зличные здания, хозяйственные постройки и иные сооружения, а
права на этот участок могли передаваться по наследству.
Тем не менее, само право собственности на такие участки земли,

отданные в пожизненное наследуемое владение, принадлеж€Lло
муниципальному образованию или государству. Владельцы земли,

обладающие правом пожизненно наследуемого владения на свои участки, FIe
могли совершать любые юридические действия и операции с такой землей.
Им было запрещено продавать, обменивать, дарить или совершать другие
правовые сделки с землей, находящейся в их наследуемом владении.
По сегодняшнему земельному законодательству гражданам уже не
предоставляются участки земли на правах пожизненно наследуемого
землевладения. Между тем, у лиц, получивших землю в пожизненно
наследуемое владение еще до введения новых норм земельного права, то ecTL
до вступления в действие российского Земельного кодекса, это право
сохранилось до сих пор. Так же сохранилась и возможность граждаII
передавать полученные участки земли по наследству. Тем не менее,
современное земельное законодательство нацелено на постепенную
ликвидацию из земельных правоотношений права пожизненного
наследуемого владения.
Пожизненно наследуемое землевладение на участки земли, как
правовая категория это своеобразное право собственности на землю,
имеющее определенные ограничения. Наличие у гражданина свидетельства,
подтверждающего его право пожизненного наследуемого землевладения на
участок земли, значительно облегчает возможность д€Llrьнейшего оформления
право собственности на такие )п{астки. Тем не менее, пока право
собственности не оформлено надлежащим образом, допускается только
владение и пользование участком земли.
Распоряжение землей, находящейся у землевладельца на праве
пожизненно наследуемого землевладения, законодательно не допускается, за
искJIючением передачи такого права на соответствующий участок llo
наследству.
последнем слlпrае осуществляется государственная
регистрация переходящих прав по наследству на основании
регистрационного свидетельства о праве гражданина-наследника на
наследство. Землевладелец подобных )п{астков земли вправе также возводить
на них здания, сооружения либо создавать на rIастке иное недвижимое
имущество с последующей регистрацией возникших прав собственности на
эти возведенные объекты. В целом, порядок использования участков земли
правообладателем ан€шогичен правовому порядку пользования участками,
предоставленными в постоянное пользование.
Владелец н€Iзванного титула владоет и пользуется участком земли в
определенных пределах, установленных российским земельным
законодательством и актом по шередаче земли в пожизненное наследуемое
землевладение. Следует отметить, что обладателями права пожизненно
наследуемого владения могут выступать, согласно закону, только физические

В
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лица. Щля регистрации землевладелъцем своих прав на участок земЛи, ранее

переданный ему на праве пожизненно наследуемого землевлаДениЯ,

требуется н€tгIичие всего двух основных правоустанавливающих докУМеНТОВ,
предоставляемых заинтересованным лицом для подтверждения своего Права]
свидетельства на право пожизненно наследуемого владения

соответствующей землей, выданного полномочными преДстаВИТеЛЯМИ
администрации селъского округа, где расположен участок ЗеМли, ЛИбО
свидетельства, удостоверяющего н€вванное право на землю, Выданного

гражданину Комитетом по земJIеустройству и земельным ресурсам района по
месту территори€lJIьного расположения данного участка земли;
кадастрового шаспорта на соответствующий земельный УчаСТОК. ПРИ
этом представляемый кадастровый паспорт земли не должен содержать
установленные в обязательном порядке в процессе межевания |раницы.

В современной нотари€tльной практике и в ДеятелЬНосТи
регистрирующих органов, осуществляющих регистрацию прав на
недвижимость, нередко возникает вопрос относителъно предмета
наследования, если наследодатель был обладателем праВа ПОЖИЗНеННО

наследуемого владения участком земли: является ли IIредметом наследования
сама земля как таковая или н€}званное вещное право. Согласно 1181 статье
гражданского кодекса, шринадлежащие наследодателю права пожизненного
наследуемого владения участками земли входят в состав наследства и)
соответственно, наследуется на общих основаниях, определенных
гражданским законодательством. На принятие наследства, составной частью
которого является вышен€lзванное право, какого-то специального разрешения
не нужно. Кроме того, аналогичн€ш законодательная норма соДерЖиТСЯ В
российском Земельном кодексе. Во 2 пункте 21 статьи ЗК гоВорИТСЯ О
переходе наследникам именно вещных прав на участок земли, а не о Самой
земле. Следовательно, по наследству в нЕвванной ситуации перехОДИТ лИШЬ
само вещное право пожизненного наследуемого землевладения
соответствующим участком земли. Федера_гlьный
Чтобы зарегистрироватъ переходящее право землевладения, нУжнО
иметь соответствующее свидетельство, официшrьно зарегистрировавшее
право на наследство. Такое регистрационное свидетельство наследник вправе
получитъ, подав з€tявление нотариусу или другому компетентному лицу,
имеющему по закону право совершать нотариЕLгIьные действия, по месту
открытия наследства. Названное регистрационное свидетельство может бытъ
пол)цено спустя шесть месяцев после открытиrI наслеДсТВа, В СОСТаВ

которого входило право пожизненно наследуемого владения землей. R
гражданскоМ кодексе предусмотрены сJIучаи, когда такое свидетельстI]о
выдается заявителям ранее истечения указанного шестимесячного срока.

например, если отсутствуют иные наследники, помимо тех, кто обратился к
нотариусу за свидетельством (пр" н€lJIичии у заявителя необходИмогО
документального подтверждения).
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Возможны три основаниrI

прекращения
пожизненIIого
для
наследуемого владения землей
оформление участка в собственность;
отказ владельца земли от соответствующего права на участок, то есть
по добровольному волеизъявлению обладателя прав;
принудительные административные меры, принятые в соответствии с
54 статьей Земельного Кодекса РФ полномочным органом вследствие
ненадлежащего использования владельцем участка земли (к примеру,
нецелевое использование или существенное ухудшение экологии при
владении землей сельскохозяйственного назначения, или систематическая
неуплата землевладельцем земельного н€шога, или другие нарушения).
Для прекращения у землевладельца прав в названном случае
требуется соответствующие судебное решение. Граждане, обладающие
участками земли в пожизненном наследуемом владении, могут приобрести
их в собственность, оф_ормив необходимую документацию. Каждый такой
землевладелец вправе однократно бесплатно оформить собственность на
названный участок. При этом взимание с него каких-то дополнительных
денежных сумм кроме сборов, установленных российским федеральным
законодательством, не допускается.
Оформление в собственность Iраждан rIастков земли, ранес
выделенных им в бессрочное пользование, пожизненно наследуемос
владение, н€ ограничивается каким-либо временным сроком. Отсюда
следует, что гражданин, выступающий владепьцем r{астка земли на
основании ук€}занного права, может в лпобой момент оформить собственность
и зарегистрировать свои права на землю в регистрирующем органе,
находящемся в том районе, где территориztльно расположен )пIасток земли.
Если же правообладателъ не желает заниматься оформлением своей
собственности на землIо, то он может продолжать бессрочно использовать
участок и rrередавать его в наследство. Регистрационные свидетельства,
удостоверяющие права на участок, которые были выданы землевладельцу до
2001 года, то есть еще до вступлениrI в силу российского Земельного кодекса,
являются действительными, и какой-то срочной необходимости в их замене у
правообладателя нет.
:

2.4 Правовая природа права оперативного управления и права
хозяйственного ведения
Статья 216 ГК называет право хозяйственного ведения имуществом в
числе вещных прав лиц, не являющихся собственниками. Более развернутая
характеристика права хозяйственного ведениJI дана в ст.ст. 294,295,299,З00
и других статьях ГК. В отличие от ранее действовавшего законодателъства,
круг субъектов права хозяйственного ведения сужен, а его содержание
ограничено. В соответствии со ст. 294 ГК право хозяйственного ведения
это IIраво государственного или муницип€tпьного унитарного предприятия
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публичного
владеть, полъзоваться и распоряжаться имуществом
собственника в пределах, установленных законом или иными правовыми
актами.

Субъектами этого права могут быть только государственные или
муниципальные унитарные предприятия (но не казенные предприятия,
обладающие на закрепленное за ними федералъное имущество лишь правом
оперативного управления), т.е. как способ осуществления иных фор*
собственности право хозяйственного ведения ныне использовано быть не
может.

Поскольку имущество, передаваемое унитарному предприятию на
праве хозяйственного ведения, выбывает из фактического обладания
СОбСТвеНника-)п{редителя и зачисляется на баланс предприятия, сам
собственник уже не может осуществлять в отношении этого имущества, по

крайней мере, правомочия владения и пользования (а в определенной мере
и правомочие распоряжения). Следует уIитывать и то, что имуществом,
находящимся у предприятий на праве хозяйственного ведения, они отвечают
по своим собственным долгам и не отвечают по обязательствам создавшIего
их собственника. Поэтому собственник-учредитель предприятия
(уполномоченный им орган) ни при каких условиях не вправе изымать или
иным образом распоряжаться имуществом (или какой-либо частью
имущества) унитарного предприятия, находящимся у него на праве
хозяйственного ведения, пока это гIредприятие существует как
самостоятельное юридическое лицо. Необходимо сказать, что собственник
имущества предприятиrI, основанного на праве хозяйственного ведения,
также не отвечает по обязательствам предприrIтия, кроме случаев,
предусмотреннъгх пункта З статьи 56 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Так, на собственника может быть возложена субсидиарная, т.е.
дополнительная ответственность по обязателъствам предприятия, если его
несостоятельностъ вызвана собственником, а имущества предприятия
недостаточно для удовлетворения кредиторов. В отношении переданного
предrrриятию имущества собственник-учредитель сохраняет лишь отдельные
правомочия, прямо предусмотренные законом. Он вправе, во-первых, создать
предприятие-несобственника (включая определение предмета и целей его
деятельности, т.е. объема правоспособности, утверждение устава и
назначение директора); во-вторых, реорганизовать и ликвидировать его
(только в этой ситуации допускается изъятие и перераспределение
переданного собственником предприrIтию имущества без согласия

последнего, но, разумеется, с соблюдением прав и интересов его
кредиторов); в-третьих, осуществлять контроль за использованием по
н€вначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества (в
частности, проведение периодических проверок его деятельности);
в-четвертых, получать часть прибыли от исполъзования переданного
предприятию имущества. Конкретный порядок осуществления этих прав
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должен предусматриваться специалъным законом о государственных и

муниципальных унитарных предприятиях.
В отличие от ранее действующего законодательства сужено это право
и по своему содержанию, что нашло отражеЕие не только в переименовании
соответствующего права (ранътпе оно называйтесь вправо полного
хозяйственного ведения>), а теперь (право хозяйственного ведения>)), но и в
том, как очерчены права собственника в отношении имущества,
находящегося в хозяйственном ведении. Если раньше право полного
хозяйственного ведения строилось по той же модели, что и право
собственности, то ныне права государственного или муниципапьного
предприятия, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного
ведения, строго ограничены, и в то же время достаточно широко определены
права на это имущество самого собственника.
Поэтому невозможно говорить о полной самостоятелъности и свободе

унитарного предприятия за пределами перечисленных правомочий и
возможностей собственника-учредителя. Осуществление принадлежащих
ему правомочий может быть дополнительно ограничено специальным
законом или указами Президента РФ и постановлениями федерального
Правительства.

Из

правомочия распоряжения в

соответствии возможность
самостоятепьного распоряжения недвижимостью без предварительного

согласия собственника (в лице соответствующего комитета по управлеFIию
имуществом). Продажа, сдача в аренду или в заJIог, внесение в качестве
вклада в уставный или складочный капитал обществ и товариществ и иные
формы отчуждения и распоряжениrI недвижимым имуществом унитарного
предприятия без согласия собственника не допускаются. Что касается
движимого имущества, то им предприrIтие распоряжается самостоятельно,

если только законом либо иным правовым актом не будут предусмотреньi
соответствующие ограничения. Помимо того, что собственник имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания
предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его
реорганизации и ликвидации, н€вначает руководителя предприятия, он, как
уже было сказано, осуществляет также контроль за использованием по
назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества и
имеет право на пол)п{ение части прибыли от использования находящегося в
хозяйственном ведении предприятия имущества.

В числе вещных прав лиц, не являющихся собственниками, уже

упоминавшаяся н€вывает также право оперативного управления имуществом.
Право оперативного управления в соответствии с это право учреждения игrи
к€lзенного предприятия владеть, полъзоваться и распоряжаться закрепленным
за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в

соответствии с целями его деятельности, заданиrIми собственника и
назначением имущества. Субъектами данного права могут быть как
унитарные (казенные) предприятия, строго говоря, относящиеся к категории
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КОММеРЧеСКИХ ОРГаниЗацИЙ, так и финансируемые собственниками
учреждения, относящиеся к некоммерческим организациям.
СОбСтвенник-учредитель создает субъектов права оперативного
управления, определяя объем их правоспособности, утверждаrI их
УЧРеДитеЛЬные документы и назначая их руководителей. Собственник может
Также реорганизовать или ликвидировать созданные им учреждения (иrм
казенные предприятия) без их согласия.

казенное предприятие может быть образовано по решению
правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной
СобственНости. Такое предприятие именуется федераrrьным казенным
ПРеДПРИЯТИеМ. Казенное предприятие может быть образовано и в иных
СЛУЧаlIХ. Представляется также, что к€венное предприятие может быть

не только федеральноЙ собственности, но и собственности,
ПРИНаДЛеЖащеЙ субъектам федерации, либо муниципальной собственности.
ЧТО Же касается )л{реждений как носителей права оперативного управления,
ТО ОНИ МОГУТ быть созданы на базе не только государственной и
МУНИЦИПаЛЬноЙ собственности, но и всех иных допускаемых в Российской
СОЗДаНО На базе

Федерации форм собственности.
Содержание
границы осуществления права оперативного
УПРаВЛеНИя наиболее общим образом определены в пункте | статьи 296
ГРаЖданскоГо кодекса Российской Федерации: <<Казенное предприятие, а
также У{реждение в отношении закрепленного за ними имущества
осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с целями
СВОеЙ ДеяТелЬности, заданиями собственника и н€вначением имущества
ПРаВа ВЛаДения, пользования и распоряжения им). Обращу внимание на то,
что Эта Характеристика права оперативного управления распространяется как
на к€венные предприятия, так и на уrреждения. Составляющие право
ОПеРаТиВноГо управления правомочиlI имеют строго целевой характер,
ОбУСлОвленныЙ выполняемыми rIреждением (или к€венным предприятием)
фУнкциями. Собственник устанавливает таким юридическим лицам прямые

задания по целевому использованию выделенного им имущества (в
частности, в утвержденной им смете расходов 1^rреждения). Он также
оПреДеляет целевое назначение отдельных частей (видов) имущества,
ЗаКРеПЛеННЫХ За сУбъектами права оперативного управления, путем его
РаСПРеДеЛеНиrI (в

учетных целях) на соответствующие специальные фондьi.
При этом имущество, включая денежные средства, числящееся в одном
фОНДе, ПО общему правилу не может быть использовано на цели, для которых
СУЩеСТВУеТ ДРУгоЙ фо"д (.rр" недостатке последнего). Собственник*
УЧреДиТеЛь вправе изъять у субъекта права оперативного управления без et,o
согласия излишнее, не используемое или используемое не по назначению
имущество и распорядитъся им по своему усмотрению. Однако такое изъятие
допускается лишь в этих трех предусмотренных законом случаях, а не по
свободному усмотрению собственника.
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Столь <узкий> характер правомочий субъекта права оперативного
управления обусловлен ограниченным характером его участия в

имущественном (гражданском) обороте. Вместе с тем это обстоятельство не
должно ухудшать положение его возможных кредиторов. С учетом весьма
ограниченных возможностей учреждения (или к€венного предприятия)
распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника, закон
предусматривает субсидиарную ответственность последнего по долгам
созданных им учреждений (или казенных предприятий), считая ее одной из
основных особенностей имущественно-правового статуса этих юридических
лиц. Собственник устанавливает также и порядок распределения доходов
казенного предприятия, не согласуя его с самим предприятием, что отличает
его возможности от аналогичных возможностей по отношению к обычному
унитарному предприятию, где он лишь ((вправе получить часть прибыли>> от
использованиrI унитарным предприrIтием его имущества. Казенные
предприятия отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, а
не только денежными средствами, ибо они все-таки являются

производственными предприятиями, постоянно участвующими в
имущественном обороте. Однако при недостатке у них имущества для
погашения требований кредиторов Российская Федерация несет по их долгам
дополнительную (субсидиарную) ответственность, что исключается дпя

в соответствии с прямым ук€ванием п. 1 ст. 298 ГК
вообще лишено права распоряжения, в том числе и отчуждения любого
закрепленного за ним имущества, если только речь не идет о денежных
средствах, расходуемых им по смете в строгом соответствии с их целевым
н€вначением (а также о сделках дарения вещей, совершаемых с согласия
ведения. Учреждение

собственника имущества).

Таким образом, учреждение по общему правилу даже с согласия

собственника не вправе отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и
недвижимое имущество собственника. При возникновении такой
необходимости оно вправе цросить собственника о том, чтобы он сам (от
своего имени) произвеп отчуждение принадлежащего ему имущества.
Кредиторы )чреждений могут требовать обращения взыскания не на все
имущество этих юридических лиц, а только на находящиеся в их
распоряжении денежные средства. При недостаточности последних для
погашения обязательств к дополнительной (субсидиарной) ответственности
привлекается собственник-учредитель. Таким образом, можно говорить о
том, что имущество уrреждений, за исключением имеющихся
них
денежных средств, забронировано от взыскания кредиторов. Это
ограничение имущественной базы ответственности учреждений является
прямым следствием весьма ограниченного характера предоставленных им
как некоммерческим организациям прав участия в имущественном обороте.
Особенностью правового положения учреждения как финансируемой
собственником некоммерческой организации является возможность

у
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осуществления им ((приносящей доходы) (r... предпринимательской)
деятелъности в соответствии с учредительными документами, т.е. с
закрепленным в них р€}зрешением собственника. Полученные от ведения
такоЙ деятельности доходы и приобретенное за их счет имущество
поступают в ((самостоятельное распоряжение) учреждения и учитываются

им на отдельном балансе.
.Щанное правило закона обусловлено широко встречающимися в
Практике недостатками финансирования собственниками, прежде всего
публичными, всех необходимых потребностей созданных ими учреждений.
Этим и вызвана необходимость более широкого участия учрежденийнесобственников в имущественном обороте в роли, весьма близкой к роJIи
унитарных предприятий. В связи с реализацией указанной возможности
учреждение пол)п{ает два вида имущества, закрепленных за ним на р€вном
Правовом режиме и даже по-р€lзному оформленных. Одна часть имущества
учреждения, пол)лIенн€ш им от собственника цо смете, находится у него на
праве оперативного управления. .щругая часть, <<заработанная> самим
учреждением и учитLItsаемая I]a отдеJlьном балансе, постуrIае"г в cl,o
((самостояl,елыIое распоряжеFIие)), которое, по суги, является IIравом
хозяЙствецного веления. Это означаст, что данIIым имуIцеством учрсж/\еIIис
самостоя,гельно отвечае,г по долгам, возникlI]им в связи с el,o участисм l]
lIриносящей доходы деятелыIости.

В таких отношIеIIиях IIе должны применяться ограничеIIия]
касаЮIциеся возможности обрапlеttия взыскания по lIолгам учрежllсIIия
только IIа его денежныс срелства, Ilo отсутствует и субси7циарIIаrl
oTI]eTcTBeIIгIocTb учредителя-собсr,венника. Объектом взыскания кредиторов
учреждения здесь, слеловательно, может быть любое имушество, получсIIIIос
учрежl{ением от участия I] указанной деятеJIьности и обособленное IIрежлс
всего лля этих це.тIей на oT/leJIbHoM балансе
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заключение

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что одна из
важнейших классификаций гражданских прав предусматривает их деление на
вещные и обязательственные. Вещные права - одна из форм ре€Lлизации
отношений собственности. Вещные права обычно определяются как права,
которые предоставляют их обладателю возможность непосредственного
(независимо от какого-либо другого лица) воздействия на вещь. Вещное
право обеспечивает собственнику возможность непосредственного
воздействия на вещъ: он не нуждается в чьих-либо действиях для
осуществления владения, пользованиrI и распоряжения вещью. Вместе с тем,
вещное право относится к числу абсолютных прав; это означает, что
субъекту вещного права противостоит неопределённое число лиц, обязанных
не препятствовать осуществлению его права.
Юридическую специфику вещных прав составляет, во-первых, их
абсолютный характер, отличающий их от относительных, обязательственных
прав. Кроме того, они защищаются с помощью особых, вещно-правовых
исков, что составляет их отличительную черту.
Главенствующее место в системе вещных прав занимает право
собственности. Право собственности отличается от других вещных прав
полнотой содержания. Собственнику принадлежат правомочия владения,
пользования и распоряжения своим имуществом. Он вправе по своему
усмотрению совершатъ по поводу своего имущества любые действия, Itе
противоречащие нормам права и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц. Никто из субъектов другIтх вещных прав не
имеет такой полноты правомочий на принадлежащее им имущество. Объем
их прав по использованию имущества ограничен законом и волей
собственника. Это объясняется тем, что любое допускаемое законом вещное
право произведено от права собственности.
Собственник, передавая часть своего имущества другому лицу в
оперативное управление, хозяйственное ведение или иное вещное право,
сохраняет за собой право собственности на это имущество. Поэтому никто из
субъектов других вещных прав (кроме права собственности) не может
обладать всей совокупностью правомочий собственника.
Вместе с тем, отметим, что право собственности - совокупность
правовых норм, значительная часть которых имеет гражданско-правовуIо
природу и входит в отрасль гражданского права, именуемую вещным
правом, а также всех ост€tгIьных норм права, закрепленных, реryлирующих,
защищающих принадлежность материаьных благ конкретным лицам. Это и
предписания публично-правового характера, и конституционно-правовые,
административно-правовые и даже некоторые уголовно-правовые нормы,
устанавливающие принадлежность имущества, закрепляющие возможнос,гь
его использования и юридические способы охраны прав собственника. Это
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своего рода комплексный институт права с преобладанием гражданско-

правовых норм.
Право собственности всеобъемлюще, по сравнению с ним любое иное
вещное право является ограниченным по объему. Выделяя группу вещных
прав, принадлежащих несобственникам, закон именует их (вещные права
лиц, не являющихся собственниками>>. Конечно, в небольшом объеме работы
трудно полностью раскрыть такую глубокую и обширную тему как вещные
rrрава, однако была предтrринята попытка раскрыть суть её базовых
положений. Используя положительный опыт не толъко России, но и других
рЕ}звитых стран, учитывая веяния времени и нужды общества, правовая наука
и в дальнейшем будет ставить и решатъ все новые вопросы
совершенствования правовой системы нашего государства в области
регулирования вещного права.
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