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Введение

к первонач€шьным способам возникновения права собственности

относится приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. В группу

бесхозяйных вещей объединяются: брошенные собственником вещи,

находки, безнадзорные животные, клады.l

Брошенными считаются вещи, в отношении которых лицо откulзЕtлось от

права собственности на них, прямо объявив об этом либо совершив другие

действия, определенно свидетельствующие о его намерении не сохранять

какие-либо права на это имущество (ст. 226,2Зб ГК РФ).2 БрошеННЫе ВеЩИ

моryт быть обращены в собственность другими лицами в порядке,

установленном для приобретения права собственности на бесхозяйньiе вещи.

В ГК РФ различно определяется правовой режим движимых и

недвижимых бесхозяйных вещей. Бесхозяйные движимые веЩИ СТаНОВяТСЯ

объектом собственности их фактических владельцев либо при НаJ:rичИИ

условий, прямо установленных законом (брошенные вещи, безнаДЗОРнЫе

животные, клад, находка), либо в силу правил о приобретательной ДавНОСТИ.

Все иные брошенные вещи поступают в собственность владельца ТоЛЬКО ПО

решению суда, через признание вещей бесхозяйными (ст.225 ГК РФ).3

Правовой режим находки определен в ст. 227-229 ГК РФ. Тот, кто нашел

потерянную вещь, не становится автоматически ее собственником.

Нашедший обязан уведомить о находко лицо, потерявшее ее, либо

собственника или иного известного ему законного владельца вещи, либо

сдать ее в милицию, орган местного самоуправления, либо влаДелЬцУ

помещения или транспортного средства, в котором обнаружена ПОТеРЯННаЯ

вещь. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя. Он отвечает за воЗМожнУЮ

1Санников Л.В. основания и способы приобретения права собственности ll Юридический мир,

20l7. Nb 4, - с. 1'7.
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 5l-ФЗ (ред. от

0з.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)// "Российская газета", N 2з8-2з9, 08.12.1994,
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от З0.11,1994 N 51-ФЗ (РеД. ОТ

0З.08.2018) (с изм. и доп,, вступ. в силу с 01.09,2018)// "Российская газета", N 2З8-239, 08.12.1994.
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утрату или повреждение вещи лишь при н€LIIичии грубой неосторожности или

умысла в пределах стоимости вещи. Если истек 6-месячный срок с момента

заявления о находке органу милиции или местного самоуправления, то при

отсутствии сведений о законном владельце вещи, нашедший вещъ

приобретает на нее право собственности. При его отказе от этого на

найденную вещь возникает право муниципальной собственности.4

Нашедший вещь имеет право на возмещение необходимых расходов по

хранению, сдаче или ре€Lлизации этой вещи от ее законного владельца или от

органа местного самоуправления в случае перехода вещи в муниципЕrльную

собственность. Нашедший вещь также имеет право на возна|раждение за

находку в р€вмере до 20 процентов стоимости вещи от лица,

управомоченного на полrIение этой вещи.

В составе бесхозяйньIх вещей закон выделяет клады, под которыми

понимаются зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или

ценные Предметы, собственник которых не может быть установлен либо в

силу закона утратил на них право (ст. 2ЗЗ ГК РФ). Клад поступает в

собственность лица, обладавшего имуществом, в котором был сокрыт клад

(земельный участок, строение и r.r.), и лица, обнаружившего клад, причем в

равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.5

Если же предварительного согласия собственника имущества, где был

обнаружен клад, не было пол)п{ено, кл?д целиком должен поступить именно

€му, а не обнаружившему клад лицу. Если в состав клада входят вещи,

относящиеся к памrIтникам истории и культуры, то они подлежат передаче в

ГОСУДаРСТВеНН}Ю собственность. В этом случае собственник имуществq где

был сокрыт клад, и лицо, нашедшее клад, полr{ают вознаграждение в

раЗМере 50 процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется

между ними в равных доJUIх, если их соглашением не установлено иное.

а Гражданское право России. особенная часть: 1^Iебник / д. П. днисимов, д. Я. Рыженков, С. д.
Чаркин. - Москва: Юрайт, 2015. - 70З с.
5 Гражданское право: уrебник / С. С. Алексеев и др.- Москва: Проспект, 2015. - 4З4 с.
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Клад. Находка.

Нашедший потерянную вещь (находку) 
". 

становится сразу же ее

собственником (ст. 227 ГК). Прежде всего он обязан уведомить о находке

лицо, потерявшее вещь, либо иного известного ему законного владельца

вещи либо сдать ее в орган милиции, орган местного самоуправления либо

владельцу помещения или транспортного средства, в котором обнаружена

потерянная вещь.6

Нашедший вещь вправе хранить ее и у себя, отвечая в этом слу{ае за ее

возможную утрату или повреждение при н€tличии грубой неосторожности

или умысла и в пределах стоимости такой вещи.

По истечении шести месяцев с момента заявлениl{ о находке органу

миJIиции или местного самоуправлениrI и отсутствии сведений о законном

владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее право собственности.

При его отк€tзе от этого на найденную вещь возникает право муниципальной

собственности (ст. 228 ГК).

Нашедший вещь имеет право

вещи либо от ее законного

самоуправления, в собственность

также право на вознаграждение

полу{ение вещи (ст. 229 ГК).

на возмещение расходов по хранению этой

владельца , либо от органа местного

которого посryпила найденная им вещь, а

за находку от лица, управомоченного на

Аналогичный по сути правовой режим приобретают и безнадзорные

животные, которые по истечении шести месяцев с момента заявления об их

задержании и необнаружении их законного вJIадельца поступают в

собственность нашедшего их лица, а при его отк€Lзе - в муницип€tпьную

собственность (п. 1 ст. 2ЗI ГК). При возврате безнадзорных животных

прежнему владелъцу обнаружившее их лицо имеет право на возмещение

6 Гражданское право в схемах: 1*rебное пособие / Ю. Ф. Беспалов, П. А, Якуrпев, 20l5. - Москва:
Проспект -29| с.
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необходимых расходов, понесенных на их содержание, а при возврате

домашних животных - также и на вознаграждение по правилам о

вознаграждении за находку.7

ПервоначаJIьным способом приобретения права собственности является

обнаружение клада.

Кладом считаются зарытые в земле или сокрытые иным способом

н€шичные деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть

установлен либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК).

Клад поступает собственнику имущества, в котором был сокрыт клад

(земельного участка, строенияи,.r.), и лицу, обнаружившему клад, причем в

равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Если же предварительного согласия собственникаимуществq в котором

был обнаружен клад, не было получено, клад целиком должен поступить

именно ему, а не обнаружившему клад лицу.

ВхоДяЩие в состав клада вещи, относящиеся к памятникам истории и

кУлЬТуры , подлежат передаче в государственную собственностъ с

вознаграждением в размере половины их стоимости, поступающим

собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему его лицу. При

неПоJý/чении последним предварительного согласия собственника на

раскопки или поиск ценностей указанное вознаграждение целиком поступает

собственнику.8

СОгласно п. 1 ст. 225 ГК бесхозяйной является вещь, которая не имеет

собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права

собственности на которую собственник отк€в€tлся. В то же время отк€lз от

собственности сам по себе не влечет прекращения прав и обязанностей

собственника в отношении соответствующего имущества до тех пор, пока

7 Гралqданское право России. Общая
Чаркин. - Москва: Юрайт, 2015. - 50З
8 Гражданское право. Учебник / Под
7'76с.

право собственности на него не приобретено другим лицом (ст. 236 ГК).

часть: учебник / А. П. Анисимов,
с.

ред. А.П. Сергеева, Ю.К, Толстого.

А. Я. Рыженков, С. А.

- М,: Проспект, 2016. -



,Щействующее гражданское законодателъство предусматривает

возможностъ возникновениrI права собственности на бесхозяйное

недвижимое имущество, то есть имущество, которое не имеет собственниКа,

или от которого собственник отк€Iзалс\ или на которое собственник утраТиЛ

право собственности.9

В соответствии с п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижиМые ВеЩИ

принимаются на учет органом, осуществляющим государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество по заявлению органа Местного

самоуправления, на территории которого находятся.

По истечении года со днrI постановки бесхозяйной недвижимой вещи на

учет орган, уполномоченный управлять муницип€lJIьным имуществом, можеТ

обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной

собственности на эту веIць.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда

поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь приняТа ВО

владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо

приобретена в собственность в силу приобретательной давности.

То есть право собственности на бесхозяйную недвижимость

возникнуть на основании признания этого права в судебном порядке,

данный юридический факт может повлечь возникновение

муниципальной собственности.

В частную собственность бесхозяйное недвижимое имущество может

перейти только на основании приобретательной давности.

Ст. 225 ГК РФ определяет специ€Lльного субъекта, обладающего правом

обращения в суд с требованием о признании права собственности на

недвижимую бесхозяйную вещь - таким субъектом является муниципальный

орган Иные лица названным правом не обладают и могут быть

заинтересованы лишь в побуждении муницип€Lлитета к совершению

9 Санников Л.В. Основания и способы приобретения
2017. Ns 4. - с, |'l.
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действий по обращению бесхозяйной недвижимой вещи в муниципaльную

собственность, они не являются надлежащими истцами по требованиям о

признании недвижимых объектов бесхозяйными.

К исковому заявлению должны быть приложены документы 9

подтверждающие , что объект недвижимого имущества не имеет

собственника, или его собственник неизвестен, или от права собственности

на него собственник отк€валQя) а также документы, содержащие описание

объекта недвижимого имущества, в том числе план объекта недвижимого

имущества . Все прилагаемые документы должны быть удостоверены

соответствующей организацией (органом) .rо учету объектов недвижимого

имущества.

Если со дня постановки на учет органом местного самоуправления

недвижимого имущества в регистрационной паJIате прошел один

календарный год, то орган местного самоуправления вправе обратиться в суд

общеЙ юрисдикции по подсудности места нахождения такого недвижимого

имущества с требованием о признании права муниципальноЙ собственности

на данный объект.

Объект недвижимого имущества снимается с учета в качестве

бесхозяйного в случае государственной регистрации права собственности на

данныЙ объект или принятия вновь этого объекта ранее отказавшимся от

права собственности собственником во владение, пользование и

распоряжение.l0

заключение

l0 Гражданское право России.
Анисимов, А. Я. Рыженков, С.

Общая часть: 1"tебник для академического бакалавриата / А. П.
А. Чаркин. - Москва: Юрайт, 2015. - 503 с.
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации дается определение

клада как зарытого или сокрытого любым другим способом имущества,

собственник которого более не имеет возможности в силу обстоятельств

предъявить на него право. Интересно, что в этом случае закон говорит о том,

что если собственник теряет владение над земельным )л{астком или

строением, в котором скрыт тайник, то последний переходит в собственность

обнаружившего его нового владельца. Если раскопки производит лицо, не

получившее согласие на данные действия от собственника у{астка или

строения, то найденные ценности подлежат передаче собственнику

имущества, на территории которого был обнаружен тайник. В случае

обнаружения тайника, содержащего вещи, которые можно классифицировать

как памятники культуры или истории, таковые они подлежат передаче в

собственность государства. Собственник или обнаружившее клад лицо

может претендоватъ на вознаграждение в размере 50% его стоимости.

Вознаграждение распределяется между всеми претендующими лицами в

равных частях, если нет иного соглашения между ними. Эти правила,

описанные в Гражданском Кодексе РФ, не моryт быть применены к лицам,

которые согласно кругу своих обязанностей (служебных, трудовых)

целенаправленно проводили раскопки и поиски. Клад отличается от находки

тем, что он не имеет конкретного собственника или его собственник не

может быть установлен в силу любых причин, а не только неизвестен, как это

указано в статье 225 ГК РФ применительно к находкам. Споры о том,

являются ли найденные предметы (клады или находки) памятниками

культуры или истории, рассматривается в судебном порядке. Пр" этом

принимаются во внимание следующие законодателъные акты: Положение ФЗ

(Об объектах культурного наследия>); Закона РСФСР (Об охране и

использовании памятников истории и культуры)> в редакции Федерального

закона от 25 июня2002 г. N 73-ФЗ. Исходя из буквы Закона, можно сдепать

следующие выводы: В российском законодательстве довольно четко

разделяются понятия клада и находки. Если говорить о нумизматике и
9



поиске монет, то здесь мы имеем дело только с кладами. Спрятанные в

тайниках денежные знаки, представляющие для нас ценность, вряд ли имеют

ныне здравствующего владельца. Их собственник не может быть установлен

или в силу временных факторов утратил на них право. Случаи обнаружения

полноценных кладов в российской действителъности не редки. Но истинно

драгоценные монеты находят редко, а часть из них вовсе не доходит до

государства, оседая у частных коллекционеров путем перепродажи на

нелегальном рынке. Так что, если |ражданин считает себя законопослушным,

то открыть свою тайну соответствующим органам будет необходимо.

Первое, что должен осознать законопослушный кладоискатель 
- 

это то, что

с 50yо его находки придется расстаться в пользу государства. При этом, если

вы нашли ценности на частной территории, в здании, монастыре и других

подобньrх местах, надо делиться своей половиной компенсации с

собственником данного владениrI.

Законодателъство других стран в отношении находки и клада отличается

от российского. Любой клад, который обнаружен на территории

Великобритании принадлежит государству. Лицо, нашедшее его, обязано

сообщить в 14-дневный срок о своей находке в государственные органы.

Сокрытие факта обнаружения бесхозных ценных вещей влечет за собой

уголовн}aю ответственность. Размер компенсации, выплачиваемой

государством нашедшему клад, определяется в ходе независимой

экспертизы. Обычно она распределяется пополам между человеком, который

нашел тайник и тем, кому по факту принадлежит земля, на территории

котороЙ он был наЙден. В CIIIA законодательство о кJIад€ж и находках

сильно различается в зависимости от штата. В большинстве случаев, клад9

найденный на частной территории, принадлежит только нашедшему его

гражданину. Однако в штате Айдахо или Теннеси находка всегда

принадлежит владельцу земельного участка. В Луизиане компенсация за

найденный тайник делится поровну между землевладельцем и

кладоискателем. Исключение на всей территории США составляют клады,
10



чей возраст более 100 лет. Все они автоматически считаются

археологической ценностъю и принадлежат государству.
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