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Алексеев С,С. считает, что право собственности прекращается при

отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказа

собственника от права собственности, гибели илиуничтожении имУЩеСТВа И

при иньlх основаниях, предусмотренньlх законом.

OclloBHoli принlIип даFI[Iой гl]уппы гражданско-правОВых норМ

прину-дитеJIьное ],lзъrlтие у собстве[III11ка LIN,I)1шества1 не l{опускается.

ИскJlю.tенIле из этого приItципа возNlо)itно только в случаях, ПряМо

предусN,Iотренных R :]атiоне.

Граiкдаrнин или юридиLIесltое лицо N{оiке,г не только соверШИТЬ

отчу)Itдение своего имушества по сделкаN,I, но и вообше отказаТЬся ОТ ПРаВа

собственIлости на принадлежащее е]\{у иN{уцество. Такой отказ не ВЛеЧеТ

прекращеFIllя TrpaB I4 обязанностей собственника до приобретения ПраВа

собствеt{ности на даIIное i.t\.I\/mecTвo другиN{ лицом. С учетоr,I этоГо ПРаВИЛа

решlаIотся в ГК РФ воrIросы прtlвt]тllзillltlи и нilционl]-ц}iзацL]и.

Приватизillillя - ]то отLl\j)iдеLIие по решению собственника иN,IуU{ества,

I]tlходяшегося в гос}lдарст,венлtоii LIл}т N,{)/ниципальной собственности, в

собственносl-ь гра7IiдаIl 1.1 IорIlдLILlескl{х JII.1ц t] поряjIIiе, предусмотренноN,I

законом. В ст. ?.11 ГК РФ предусN{отрен приорlJтет особых законов о

приватизации tIеред положениями ГК РФ.

Национализация - это обращение на основании закона в

государственную собс,гвенIIость имуrцества, находящегося в собственносТи

граждан }l юридиLIеских лиц с во:]NIеU\ением стоиN{ости этого имущества и

других убытков (споры об убы,гках реIIIаю,гся судоп,r). АлексееВ С.С, И ДР.

Г'раitrдаrнское пl)аво в вопросtlх 1,1 отвеl,ах. ?-е изд., перераб. и доп.: учеб.

пособие (rlод ред. Алексееlза С.С,). - "Проспект, Екатерилrбург: Институт

LIастного права", 2009 г.

Однаttо, N4oxoBa считает, alTo право собственности прекращаеТся ПРИ

нас,гуплении опрелеленных Iоридических сРактов. В соответствии с

общепринятойt прtlвовой l,ерN{иIlологией, они подразделяются на собыТия и
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действия. В большинстве случаев прекращение права собственности на

иN{ушество одного лица влеLIет за собой приобретение права собственности у

лругого.

Одttirко IlезL,lвисиN,Iо от прtlвопрееN,Iс]]ва) класси(lикация оснований

прекраu\енIjя права собсr,венностl,] может быть представлена следующим

образом: Граiiсданское право Рсlссl.ти (.tacTb 1): Курс :текций: Учебное пособие

/ Под ред. А.А. Мохсlва. - Волгоград, Irlздательство , 2009

- добровольное Ilрекрашение cBoeI,o права собственником

отчуждение, отказ, гибель или униLIтожение иNIушества, утрата права

собственности по иныN{ основаI"Iияп,I (в порядке приватизации);

- принудительное изъяl,ие иN,Iушества, в случаях гlрямо

предусN.{отренIJых ,]aкoHo\,,l - обрапlенltе взыска1IIl,j11 на имущество по

обя:зательстваNI; отLIу)tдение иN{ущества, которое по закону не может

l1РI,1НаДЛеХtil'ГЬ ДаFI]tОNIУ "ГII,:IllУ; Оl'ЧУ)КДеНL{е НеДВИ}IitIN,lОГО ИМУПlеСТВа В СВЯЗИ С

и:]ъятиеN,I },LILlcTKa; вы куп бесхозяйствеt]t{о содер)кllN,lых культурных

ценнс,lстейt, BbIIiyIl доl\,Iашних жI4вотных прр1 ненадлежаrцеN.{ обрашении с

ниN,Iи, реквизиция, кон(lискация, отtlу)iдение иN,Iушества в предусмотренных

законоý.,I сл\,LIаях (гrрrr национализаLIии имушества). Гру,лцына Л.}О., Спектор

А.А. Гражданское право России: Учебгrик для вузов. - "tОстицинформ", 2010

г.

Грулчына Л.tО. tIолелr{JIа прекрашение права собственности на

добровольное ,1 tlри}l)/ди,I,ельное, такая клtассификаtIия прекраtцения права

собствеtlностI] сам:lя простtlя ll ttсlrtятная. В соответствии с такой

группировкой, в последуlошеN,I мы рассNIотриIчI именно эти 2 группы, на что и

опирается глава да+rной дипломной работы.

Р;rссшлаrтривая приобретеIlие права собс,гвенFIости, мы отмечали

необходимость разграничения поt-{ятий ((основание)) и <<способ>

приобретения права собственности. Представляется, что данное положение

llмeeT сN{ысл и приN4енительно к прекращению права собственности.

СледоваrтеJIьно, дJlrt гIреriращения права собственности необходимо
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совершение, с одной стороны, Iоридических лействий (событие), а с другой -

совершение определенных сРакти.tеских действий, с которыми законодатель

связывает прекрашеFIие права собственнос]]I]. [1ричем фактическое действие

(способ прекращения права собственности) должно опираться на

юридический факт (основание прекращения права собственности).

Таким образопl, под прекрацlениеNl права собственности следует

понимать совокупIlость юридическ}lх и сРактических действий, с которыми

заI(онодательство связывает утрату права собственности.

В iоридl-ttлеской л}lтерtlтуре предпринимаются попытки

класси(lиц}rровать осI{оваI]1lя rIрекрашения права собствен}Iости. Так, Е.А.

Cyxar-roB предлагает класси(lttцI.Iрова,гt) осIlоваIIия прекрашения права

собственности на обцие и специальFIые. /{анный автор указывает, что

грая{даIJско-правовая регламентация основаниL"l прекрашения права

собственFIостll в ocнoBtloN,{ IIaпpaBJIeHa на обеспечение неприкосновенности

частной собственности гра)(дан и }оридиLIеских лиц. <Ведь NIногие основания

прекращенl{я права собственности, по сути, устанавливают возможности

llерехода tl]\IvmecTBa _|]I.1шь Llз LIастI,{ой в публrtчн\,Iо собственность, но FIe

t-tаоборс,lт, l lрелt:lе l]ceI,o ),го о,гносL1],со о ,ro,rnronauoaron, принудительного

rlрекрашеFI1.1я права собственности (поп,tимtо воли собственника).

Универсальный хара](тер, каса}оLt{ийся всех собственнLlков, имеют основания

прекращения права собственности гIо воле саN,Iого собственника (в

добровольл]оN,I порядке) либо в свя:]и с гибелt,ю lIлlI уничто}кением вещи, а

Taкilte прекращение этого права при обрашении кредиторами взыскания на

имущество собствеIJника по его обязательстваN,I)).

Кроме этого, Е.А. Суханов разграничивает случаи прекращения права

собствеt-t]IостI,| по воле coбcr-BetItI1.IKa, к ко,горыN,I отI,1осI,Iтся отчу)кдение

собственникоN{ своего J{,\,1)1u{есlв|1 др),гl]NI лицаN,l и добровольный отказ

собствен[I}1кi1 от сRоего праRа, а Talt)(e случаи принудительного изъятия

иNlуп{ества у собственIIиltа безвозмезl{}Iо или на возмездных наLIалах, В

соответствии с приведенноir классtл(tикацией к слуLIаям принудительного



6

изъятия иN4ушества у собственника на возмездных началах относятся:

1. отLIуждение имущества, которое не может принадле}кать данноМУ

лицу в силу заlIрета, иN{еющегося в законе (веrци, изъятые из обороТа ИЛИ

ограниченt{ые в обороте)

2. отLI},жденr,lе tlедRl.i>ltимости (зданий, строений и т. п,) В сВЯЗи с

и:]ъятI,Iе N,I зе\,1ел ьн о 1-() ytlac],l,,,

3. выкуп бесхозяtiстl]енно содер)tllNIых куJтьтурных ценностей;

4. выкl,п /]оNlашних iкивотных в слуLIаях ненадлежашего обращения с

ниN{и,

5. реквизиriljrt I.Iмушества;

6. вьlпJIата коN,lпенсацлlи уLIастFIику долевой собственности вЗамен

причитаюrцейся eN{y час,гLI общего и1\,{ушества при ее несоразмерноСТи

выделяеN{ой доле;

1. прrтобрете}lIIе IIpalBil ссlбствеitlIости }Ia не.цвL]7IiI,iN,{ость llo реШеНиIО

СУДа l] СЛУLlаЯХ НеВОЗ\I()7{it]()С I't1 CttOCLl З/{аН14Я ИЛi] СООРУ/КеНI]Я, НаХОДЯШИХСЯ

н а LI,YжоN{ зеN4 ел bHoNl ),чi]сткL, ;

8. выкуп зеNlельного \.часткi] для государственFIых или N{униципальных

нужд в соо,гве,гствLiI] с решение]\,1 с),ла;

9, изъятие у собственника земельного уLIас,гка, используемого иМ с

грубым нарушениеN4 предписаний законодательства;

10. продажа с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно

содерх(имого жtrlлого помеttlен].{я;

1 1. нацио}IализLlциrI r.rN,I,vulecl,Ba собствегtI{иков I] силу принятия

специал ьного зi"lкона.

it слу,lпgм безво:змездI]ого принудительного изъятия относятся:

l. обращегtlле 1]:]ыскания на I1мушество собственника по его

обязательствам;

2. конфискаLlия имушiества.

N4.Г. Масеви.t ]]олагает, LlTo все основания прекращенИя праВа

собственности рtlзграничиваIотся на: а) добровольное прекращение праВа
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собственности на имущество, б) утрату права собственности по объективным

причинаNl и в) принуди,гельL{ое liзъя11.1е у собственника его и]\{ущесТВа.

f(ейсr:вительIIоr буквальгIоетолкование с,г.235 ГК PcD приводит нас именно к

данной классис}lикации.

В свою очередь принудительное изъятие иN,Iуrцества у собственника

данный автор гIредлагает разграниLIить по основанияN{ изъятия'. l ) и:зъятие

иN,lушества вследствие ненадле)Iiащего поведения собственника; 2) изъятие

иN,rушества независимо от поведения собственника и обусловленное

го сударственным и или обществе }lным и иIlтерес аN,{и.

РассшлотриN,I ка}кдую из групп, Говоря о добровольноN,{ прекращении

права собственности I{a имуlltес,гво' I,i\/)I"г{o сог,rlаситtся с l,очкой зрения Т.И.

Иллариоltовой, которая подраздеJIяет его на следующие виды: а) от.lуждеLtие

собственниIiоNl своего LI\,tyLlIecTBa другl.t}I -пLIцаN{; б) использование

собствегtнltliоN.{ t{NI),Iлесl,вi-t llo пря\ItlNIу IIазнаLIегII.1Iо и в связи с этL{]\l,

униLIтоя{ение его: в) добровtlльный откllз собствеttгil.tка от своего иN,Iущества.

Очевидно, LITo эта позиция основывается на форп,rулировке ч. 1 ст. 2З5 ГК РФ

и вряд ли N,IortieT быть подвергLt},та серьезныN,I изN4ененияN,I.

Во всех трех случtlях ocнoBHb{N,I являе,гся принцип добровольности

прекращения права собственностll. Это озttllчает, LITO собственник иN,{уIJlестtsа

у,граLItrвает права собственности только при своеп,t свободном и осознанном

волеt{зъяI]JIении.

Такип,t обра:зом, добровс,tльное прекрL]ше[itlе гrрава собственности

NlO)i(Ho опрсделить как совершrение собсr:венtILIком пс-l своей воле и без чьего-

либо принуя{дения юридических и (lакти.tеских действий, с которыми

:]аконолательство связывает прекрашIе}Jие права собственности.

Вторая группа основtlний определяеl,утрату права собственности по

объективгtым причинам, ,го есть tlо не зависяшиNI от воли собственника

сlбстоят,е,[ьства]\,1. Такое воз\,{ожно при гибели имущества, потере вещи после

приобретеtlljя Ila FIее гIрава др,yгr4\,I лиlIоN,l (ст. 22J, 228 ГIt РФ), По

осI]ованияrл прtлобрстiтеJIl,}лой давtIос,гtl (ст. 234 ГК РФ), в других случаях,
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предусNitотренн ых :]ако HOiu.

Для выявлеIlия особеttFIости дагtной группь] оснований обратимся к

наиболее распространенной классификации юридических фактов по

истоLiникам. В ее основу кладется деление юридических dlakToB на собьттия и

действия. Событие, в сl]ою очередь, определяется как объективное явление

внешнего мира независиNlо от создавшей егсl приLIины. Отсюда станоВИТся

оLIевид[IыN4, LIl,() в основе yTpal,bl пl_]авlt соflствеtli]ости по объективным

приLIинаN{ JIe)IiaT иN,{енllо событllя, пi]иttеNl как абсолtотные (проявление СИЛ

приролы), TLIK и относительIlые (с _ччаст1.Iеi\{ человека), Первые имеют место,

наприI!,Iер, пр14 гибелt] веrци в резYлы,а,ге стихrlйногtl белствия) а вторые -при

прrl обретател ьн ой давности.

В целошл же утрата права собственности по объективныN{ прИчинаМ -

это прекрашеЕIие у собственника прав на и]\1ушество по не зависящим от его

воли обстоятельстваN,I (событияшт).

И наконец, третья группа оснований - принудительное изъятие у

собственника его Ll\IvlцecтBa - допускаеl-сr{ в с"llуlIаях. пряNIо переLlислеl-лных в

L{. 2 ст. 2j_5 l-K l)cD. Пере.tень ,гаIiI.lх ocHoBaHlrt]i HocllT исчерпывающий

характер и не \{o)tteT бьtть pilclilr.Ipelt даже (lелеральLtьINl законом. Именно В

этоN4 cocTollT одна liз вi1)ltнейrших гiрантий гIрав собственника. Именно это

положение долiкно быть :]аложено в основу стабильности отношений

собственLIости. Это таttлiе озIIаLIает, LITo, (во-IIервых, государство берет на

себя обязанность не приI{имать FIормативных актов и не совершать иные

действия, направленные I-1a принудительное прекращение отношениЙ

ссlбственности и уIIdеN,Iление интересов собственFIиков, за исклюLIением

случаев, пряN,lо yкaзaHHblx t] заI(оIIе. Во-втсlllых, этtl слуLIаи долii(ны быть

свеllены к N,lиrII,IN,{уN4у I,1 l}ll})llllee (а не постtРirк,t,уп,r) огсlворены в законе. И, в-

l,peTbi.ix, при прекрilщеIIии отrlошений собственности гражДаНе И

к)ридиLIеские лLll{а, лишаеN,{ые иNtушIества, доJI}кны получить необходимое

иN,{уlIIестtsенное возмеtцение>. Крош,те того, I( этоN,Iу списку надо добавить, LITo

все слуLIаи принуд11тельного изъятия иN,rушества дол}кны соответствовать ч. 3
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ст, 35 Конституции РФ, согласно которой никто не может быть лишен своего

иN,Iуrцества инаLIе как по решениIо суда.

Что же пониN.,Iается под прину>кдением в гражданском праве? По

мнению В.Ф. Яковлева, прину)iдеFIие иJ]l.т принудительные меры - Это

приNтененIIс санкций, усталlов,]тенtIых законом или договором, ЭТо

неблагоприятные пос_пеjlс,гi]иrl, гIрL]меняе1\,Iые к правонарушlителю с

использованиеN,I Ilрину}кдеllия. С.Н. Братусь полаlгал, LITo принудительные

N{еры представляют собой исполнение суu]ествуюшей или возникшей

обязанности под воздействиеN,I принужденlIя. Соглашаясь с сужденияМИ

названных цивLlлистов, определим принуя{дение как совокупность

неблагоприятных последствий, которые должен претерпеть субъект

граiкданского права в свrI:]и с соверIIIеFlIIыN{ иN,I правонарушениеМ ИЛИ

t]о:]FIикшIей обязангlостьIо, устаr{овJlенгlой заIiоноNI t.1"[}] договороj\,{.

Из понятия приFIух(j(еIlLIя слелует, tITo отLлV7iдеFILlе иN,Iущества в

подобньш случаях происходит без согласия l1 против во-[и собственника,

yтрата права собственности стаFIоl]ится как бы его обязанностыо, которую

I{е_пьзя не исполнLl],ь. поэтоN,{у под прин)/дительны}I ].1зъятием у собственника

его LlN,IymecTBil сJlедуеl, гIонима,гь прекрtllцение права помимо воли

собственника, в связи с совершением последниN,I правонарушения или

возникIпейt из закона или договора обязанностью.

[1одводя I41,oI,. можно сделilтt с,цедчIоIlIrIе выводы. Прекрап{ение права

собст,венл.lости tll]едсl]alвJlяеl, собоl:i coBoIi},пtlocTb юридических и

фактическttх действий (событ,ий), совершаеN{ых собственникоNl или

коN,{петентныN.,I органоN,I, с коl,орыN,lи законодательство связывает утрату

права собственIIости) l] ре:]ультате чего последIIее либо перестает

суIцествоватъ вообще, либо во:]FIикает Ji/ иtJого субъекта граждаFIского права.

Само прекращение права собственности NIожет быть добровольныN{, то есТЬ

по воле собственника, и принудительным (помимо и против его воли).

Утрата отношенtrй собственности Bo:]]uoiкHa по объективным причИнаМ

независимо от I]OJII] и созIJания собс,гвен[I1,1кt].


