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Особенность современного российского права составляет то
обстоятельство, что после длительного отсутствия в нем самого института
вещного права последнее все еще находится в стадии формирования и
р€}звития,

что в полной мере относится к конкретным видам ограниченных

вещных прав. К тому же они пока закрепJuIются не только гражданским, но

также земельным и жилищным законодательством. Их достаточно четкая

систематизация намечена в

КонцепциIл р€}звитиrI

|ражданского

законодательства РФ и в разработанном на ее основе проекте новой редакции
р€tздела II

ГК РФ.

Статья 216 ГК РФ, редакция которой остается неизменной с 1994 r., ь
п.

1

называет пять видов ограниченных вещных прав:

1) права

пожизненного наследуемого владения

и

постоянного

(бессрочнс,го) пользования земельными участками, находящимися в
публичной собственности (ст.265 и п. 1 ст.268 ГК РФ), причем их правовой
режим должеЕ определяться в основном земельным законодательством;

2) сервитуты на земельные )п{асткLI (ст. 274 ГК РФ), здания и
сооружения (сr. 217 ГК РФ), в том числе находящиеся в частной
собственности;

3) права хозяйственного ведения (ст. 294 ГК РФ) и оперативного
управления (ст. 296

ГК РФ) имущественными комплексами

- цре,цпр}Iятия\4и

учреждениями ("о не земельными участками), причем право
хозяйственного ведения допустимо тоJIько в отношенIiи имущества

и

унитарных

предприятий

- объектов

права,

находящихся

в гlубличной

собственности.

Согласно Граждансксму кодексу Росоийской Федерации статья 216
содержит не исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав.

В свою

очередь в соответствии с ст. 854 Германского Гражданского

Уложения' вещное право возникает путем установления фактической власти

над вещью. Объем вещных прав может быть, как абсолютным, так и
ограниченным.

В силу своего абсолютного характера ограниченные вещные

права действуют в отношении всех третьих лиц и должны ими соблюдаться,

третьи лица должны быть явно осведомлены о Е€Llrичии таких прав, их видах

и содержании. Учитывая вышеск€ванное,

законодательство всех стран

достаточно детаJIьно регулирует ограниIIенные вещные права.

Все ограниченные вещные права производны от права собственности,

такой их характер неизбежно сказывается на объеме полномочий
обладателей этих прав, сужая их содержание по сравнению с правом

собственности. В совокупности правомочий собственника только права
пользования и распоряжения закрепJuIются в качестве особо признанных
ограниченных вещных прав.

Перечень ограниченных вещных прав, устанавливаемых ГГУ, носит

исчерпывающий характер. По законодательству Германии вещные права
устанавливаются

на основе вещного договора, тогда как

coBpeМeHlroe

российское право допускает установление вещных прав на основе
обязательственного договора. С помощью вещного договора в германском
права выстроена система ограниченных вещных прав. Применительно к
конструкции вещного договора, как правиJIо, действуют нормы общей части

ГГУ, относящиеся к положениям о сделках и тд. Поскольку в вещном
договоре не содержатся обязательства, то на него и не распространяются

нормы и предпиаания обязательственного права. Учитывая тот факт, что
вещный договор устанавливает, изменяет, прекращение вещные права, то на

него, соответственно, распространяются положениrI, закрепленные третьей
частъю ГГУ. Анализ юридической конструкции позволяет сделатъ вывод о

'Гражданское уложение Германии. Вводный закон к Гражланскому уложению. Перевод с
немецкого. - М.: Волтерс Клувер, 2004 г.

том, что его объектом являются вещи, что характерно для вещных
правоотношений (а не совершение действий обязанным лицом).

Нередко, в исследованиях р€вличных

цивилистов под вещным

договором понимают передачу вещи. Так, Щ.О. Тузов, отмечает, что: ((...как

исполнение передача чужой вещи неправомочным лицом является
ненадлежащим исполнением, а как сделка, направленная на прекращение

обязательства и
недействительной>>'.

перенос

права

собственности,

По мнению Е.А. Флейшица, передача вещи

сделкой
является

вспомогательной сделкой, совершаемой для реализации другого, ранее
существовавшего между сторонами

правооr"о-""""'.

Вещные права принято классифицировать по объему полномочий
правообладателя. В

полном же объеме все эти полномочия моryт

принадлежать только собственнику. Большинство

германских авторов

рассматривает ограниченные вещные

права в зависимости от определенных правомочий лица, в пользу
которого устанавливается конкретное ограниченное вещное право.

К

ограниченным вещным правам на

недвижимость

по

законодательству Германии относятся: права пользования и другие
обеспечиваюrцие права (например, залог). Ограниченные вещные права на
недвижимое имуIцество включают в себя:

1) наследственное право застройки (Положение о наследственном
праве застройки от 15 января 1919 г. с изменениями от 2 сентября 1994 г.);

2) сервитуты (право пользования) (земельные сервитуты (ст. 1018
1029

-

ГУ), ограниченные личные сервитуты (в том числе и право пользования

жилым помещением) (ст. 1090

-

1093

ГГУ));

3) право преимущественной покупки (право приобретения (ст. 1094,
ст. 1183

-

1188

ГГУ);

'Тузов Щ.О. Пролажа чужого имущества неправомочным лицом// Юрист. -20lЗ. -

с.6.
2

J\Ъ 10.

Флейшиц Е.А, Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения М.,
2015. с.257

4) залоговое право на недвижимость (ипотека (ст. 1113, ст. 91

ГГУ);

5) собственность на жилища (Закон о жилищной собственности

от 15 марта 1951 г.);
б) узуфрукт (право пользования) 5$ 10З0

-

1089

ГГУ.

Рассмотрим более подробно каждое конкретное ограниченное вещное

право на недвижимое имущество, закрепленное германским гражданским
законодательством.
1. Наследственное право застройки представляет собой ограниченное

вещное право на земельный участок. В соответствии с Положением о
наследственном право застройки, земельный участок может быть отягощен

таким образом, что тому, в чью пользу последовало отягощение
принадлежит отчуждаемое и наследуемое право иметь строения над или под

tIоверхностью участка. Таким образом, строение становится частью права
застройки.

Щля прав застройки

ведется особая книга наследственньiх

прав

застройки. По обrцему правилу право застройки действует в течение 66 или

99 лет. Наследственное право застройки может быть отчуждено и передано

по наследству. Недопустимо ограничение права застройки лишь частью
здания.

Приобретение

наследственного

права застройки

оформляется

договором и вносится в поземельнчю книгу.,Щоговор осуществляется
J

письменной форме и может быть признан действительным при отсутствии
нотари€tлъного

удостоверения при внесении

в поземельную книгу. Пр"

истечении наследственного права застройки строение становится составной
частью имущества и следует его судъбе.
2) Сервитуты по Германскому гражданскому уложению представляют

собой вещные права пользования. Они моryт распространяется только на
земельный 1..racTok или права, подобные земельным или, права подобные

земельным и выражаются в том, что предоставляют правообладателю
отдельные пользования и выгоды. Земельные сервитуты связывают два
земельных участка. Один из них выступает господствующим, а другой

служащим. Сервитуты могут проявляться в качестве таких обременений как:

заперт совершать на земельном участке какие-либо действия (например,
строительство), использования земельного участка в каких-либо целях,
(например, прогон скота).

Ограниченные личные сервитуты также связаны с земельным

участком. Однако этот земельный участок соотносится не с другим
земельным участком, а с лицом в пользу которого происходит отягощение
земельного участка. Указанная связь не передается по наследству. СледУет

отметить

что согласно ст. 1093 ГГУ

ограниченного
жилым

личного

поN{ещением.

сервитута,
Щанное

устанавливает особую форrу

а иN{енно: право пользования

ограничение

представляет

собой

чужим
право

использования здания или какой-либо его части для проiкивания при условии

его освобождения собственником.

,.Щанное правомочие

не переходит по

наслелству и прекрашается со смертью правоN{очного лица.

В отличие от ГГУ, ГК РФ не дает перечня сервитутов.
3. Право преимушес,гвенной покупки признает за лицом, обладающим

указанным правом, полномочия на его осуIцествленрIе в случае продажи
земельного участка собственником I1 заключения им договора куплипродажи с третьим лицом. Учитывая возрастающий спрос указанного
ограниченного вещного права, ГГУ содержит положения о предварителыIой

регистрации в силу которого третье лицо получает обязательственное право
требован ия на земельный участок.

4. Аналогом закона применLIтельно к земельному участку выступает
ипотека. Ипотека выступает также обеспечением требования. Как только
погашается обязательство - прекращается и ипотека. В соответствии с ст.
1113 ГГУ, земельный участок может быть обременен таким образом, что

лицу, в чью полъзу, установлено обременение, подлежит выплаТе
определенн€ш денежная сумма в удовлетворение принадлежащего ему
требования за счет земельного участка (ипотека). Ипотека моЖеТ бытЬ
установлена также в отношении будуцего ипи условного требования.

Ипотека, как вещное право на земельный у{асток должно вносится в

поземельную книry.
ук€tзываются:

При регистрации ипотеки

в

поземельной книге

кредитор, сумма требования в денежном выражении,

процентная ставка и иные обязательства в денежном выражении. Можно

выделитъ следующие формы ипотеки: ипотека, подтвержденная
свидетельством (п. 1 ст. 1116 ГГУ); ипотека, зарегистрированн€ш в
поземельной книге

(п.2 ст.

1116

ГГУ), причем для исключения

выдачи

свидетельства необходимо соглашение кредитора с собственником и

регистрация в поземелъной книге; обеспечительная (непосредственно
связанная

с обязательством и вносится в поземельную книry) и оборотная

(простая) ипотека; ипотека по максим€шьному

требованию (п. 1 ст. 1990),

представляющая собой положение, когда установление верхнего предела

суммы, в рамках которой существует ответственность, определяется по
высшему пределу ответственности. Анализ положений ГГУ, позволяет
выделить также общую форrу ипотеки, которая распространяется на
несколько участников.

5.

Собственность

на

жилище рассматривается

германским

гражданским законодательством как особый вид общей собственности на

часть (пай) в жилом доме. .Щанное положение нарушает традиционные
принципы гражданского права о том, что вещь может быть или только в
общей или только в единоличной собственности.

При этом необходимо отметить, что собственнику принадлежит
индивидуulJIьная собственность на жилое помещение и общая собственность
на остZLIIьные части здания.

Любые изменения прав требует согласия сторон и внесение

в

поземельную книгу.

третьего лица пользоваться вещъю.

В

соответствии со ст. 1030

ГГУ

вещь

может быть обременена таким образом, чтобы лицо в tIолъзу которого
установлено обременение, имело право извлекать выгоды от пользования

вещью (узуфрукт). Узуфрукт также может быть ограничен путем исключения

отдельных выгод. Узуфрукт распространяется как на движимые, так и на
недвижимые вещи.

В результате проведенного сравнениrI установлено, что ГК РФ, в
отличие от законодательного акта Германии, не дает исчерпывающего
перечня вещных прав, что имеет как положительн)rю, так и отрицательную

сторону. Положительная сторона заключается в том, что права <<объективно

вещные) при таком положении дел не ок€вываются в (подвешенном
упрощает гражданский оборот. С другой стороны, есть опасность
причисления к вещным правам прав, которые такого характера не носят.

Поскольку

закрепленные

действуюrцим

законодательством модели ограниченных вещных

российским

прав не отвечаIот

потребностям участников современного российского гражданского оборота в
использовании земельных участков, представляется необходимым введение в

России таких имеющихся в германском праве ограниченных вещных прав
как узуфрукт, ограниченные личные сервитуты и право застройки земельного

участка (суперфиций).

В целом же к IuIти видам ограниченных вещных прав,

прямо

н.вванных в п. | ст.2Iб ГК РФ, теперь следует добавить по крайней мере еще
три их |руппы (шесть отдельных видов), состоящие из:

С

принятием новой редакции раздела

II ГК РФ,

предпагающего

закрепить иную систему ограниченных вещных прав, данн€ш классификация,
р€tзумеется,

делением

должна быть заменена иным, классическим "трехчленным"
ограниченных

вещных

прав

(права

поJIьзования чужой

недвижимой вещью, права приобретения такой вещи и права на получение из
нее известной ценности).

В

связи

с

этим

в

2009

г.

была создана Концепция развития

гражданского законодательства. Еще большгую акту€Lльность проблема
исследования вещных прав полг{ила в связи с внесением на рассмотрение

проекта федерального закона Nч 475З8-6

(О внесении

изменений в части

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской
Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". .Щанным законопроектом планируется внести существенные
изменения в институт вещного права. Так, например, намечается уточнить
положения рЕвдела ГК РФ, посвященного вещным правам, а сам раздел
"Право собственности и другие вещные права" изменить на "Вещные права"
и дополнить новыми подразделами вещных прав.

Так установлено, что ст. 22З ГК РФ будет содержать исчерпывающий
перечень ограниченных вещных прав, к которым будут относится:

1. Право постоянного землевладения;

2. Право застройки;
З. Сервитут;
4. Право личного

пользования;

5. Ипотека;
6. Право приобретения чужой недвижимой вещи;
7. Право вещной выдачи;
8. Право оперативного управления;
9. Право ограниченного владения земельным участком.
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 с целью

приведения его в соответствие с л)л{шими образцами |ражданских
кодификаций Западной Европы.
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