




1 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................................... 1 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕСХОЗЯЙНЫХ ВЕЩЕЙ ............................. 4 

1.1 История возникновения понятия «бесхозяйная вещь» ..................................................................... 4 

2 Анализ института государственной регистрации бесхозяйного недвижимого имущества ............. 16 

2.1 Объекты права муниципальной и государственной собственности .............................................. 16 

2.2 Основные аспекты проблемы бесхозяйности вещей ....................................................................... 23 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................................................. 27 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность заключается в том, что правовые понятия, категории, 

рамки, правила и институты, время от времени становясь предметом интереса 

ученых-юристов, получают свое доктринальное развитие в соответствии с 

социально-экономическими, идеологическими и другими условиями и 

потребностями современного общества и государства. Следовательно, 

изменения в социальном контексте выдвигают на первый план те или иные 

вопросы, в том числе и те, которые ранее могли быть предметом научного 

анализа. Это наблюдение в полной мере касается и проблемы бесхозности 

вещей. 

В самом общем виде правовой режим любой вещи в экономической 

сфере можно рассматривать в двух плоскостях. Первый характеризуется 

устойчивыми отношениями между вещью и ее владельцем, который проявляет 

по отношению к ней необходимую заботу и осторожность. Такой режим вещи 

обычен для имущественных правоотношений, и поведение ее владельца в 

данном случае является критерием, по которому другие участники 

гражданского оборота могут и должны судить о принадлежности такой вещи 

кому-либо, наличии в ней чьего-либо интереса. Так, еще И. А. Покровский 

упоминал о существовании непосредственной идеальной (правовой) связи 

между человеком и вещью. 

Среди современных исследователей, говоривших об идее прямого 

субъект-объектного правового взаимодействия, стоит упомянуть В. П. 

Камышанского. На основе утверждения Маркса о том, что собственность есть 

отношение определенных лиц к материальным благам как к своим 

собственным, автор строит понятие собственности, состоящее из двух 

элементов: первый представлен отношениями между людьми по поводу 
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определенной собственности, а второй основан непосредственно на 

отношении человека к присвоенной собственности как к своей собственной. 

 

Это понятие лежит в основе признака так называемой "юридической 

обязательности", наряду с признаком дискретности, присущим всем объектам 

права. Юридическая обязательность включает в себя законодательно 

гарантированную возможность юридического закрепления определенных 

объектов за субъектами гражданского права: физическими и юридическими 

лицами, Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями. Применительно к таким объектам права, как 

вещи, он позволяет отличать природные объекты в их естественном состоянии 

от объектов в правовом смысле и регулирует переход объектов из 

естественного состояния в правовое состояние объектов. 

В большинстве случаев юридическая обязательность выражается в 

статике имущественных отношений: через построение имущественных прав и 

ограниченных (производных) вещных прав. Однако это не всегда так, и 

гражданскому праву известен ряд промежуточных правовых состояний, в 

которых происходит более или менее длительная юридическая привязка 

объекта к лицу, не имеющему реального права в отношении него. В 

юридической литературе эта привязка получила название собственности. 

Такое не субъективное положение вещи характеризуется отсутствием или 

временным нарушением этой правовой связи и является, по сути, аномальным. 

Возникновение рассматриваемых явлений может быть вызвано либо 

отсутствием у собственника имущества, либо невозможностью или 

нежеланием правообладателя сохранить имущество в хозяйственной сфере. 

Во всяком случае, указанное условие напрямую связано с гражданско-

правовым институтом бесхозяйного имущества. Именно вариациям таких 

промежуточных, нетипичных правовых явлений будут посвящены следующие 

разделы настоящего исследования. 

Цель работы: рассмотреть правовой режим бесхозяйных вещей. 
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Задачи: 

-рассмотреть историю возникновения понятия «бесхозяйная вещь» как 

юридический термин; 

-дать юридическое определение бесхозяйной вещи в современном 

обществе; 

-рассмотреть объекты права муниципальной и государственной 

собственности; 

-проанализировать основные аспекты проблемы бесхозяйности вещей. 

Объект исследования: правовой режим как фундамент института 

бесхозяйных вещей. 

Предмет исследования: бесхозяйные вещи, как юридическая категория. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

БЕСХОЗЯЙНЫХ ВЕЩЕЙ 

1.1 История возникновения понятия «бесхозяйная вещь» 

 

Дореволюционные российские специалисты по гражданскому праву, 

будучи еще увлеченными Римским правом, как отмечает Д. И. Мейер 1 , 

рассматривали бесхозные вещи (также известные как “беспризорники”) в 

соответствии с правовой мыслью древнеримского частного права, в основном 

в рамках вопроса о приобретении владения как основного способа 

приобретения права собственности, и включали в эту категорию, в частности, 

рыбу в водоемах, раковины, лесные плоды, диких животных, открытых для 

свободного приобретения, а также Клад, вещи, утраченные и “брошенные” 

кем-либо [см., например: 4, стр. 305 и следующий; 8, с. 269; 14, с. 306, § § 51-

55; 20, с. 253– 262] (что касается последних, то упоминалось, что значительная 

торговля тряпками основывалась на приобретении2). 

Что касается недвижимых вещей, в том числе земельных участков, то в 

результате проведения артиллерийской съемки, начавшейся с опубликования 

императорской Прокламации об артиллерийской съемке по всей империи в 

России 19 сентября 1765 года, была оценена как "забота правительства о 

предании гласности бесхозного имущества", 3 правовая неопределенность в 

отношении этой категории вещей была значительно снижена, однако, в связи с 

"обилием земель, хотя и расположенных, например, в Сибири, в Томской и 

Иркутской губерниях", обширные пространства России4, не были устранены 

                                                           
1
Мейер Д. И. Русское гражданское право / Д. И. Мейер - М.: Статут, 2000. - 831 с. 

2
Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права / Г. Ф. Шершеневич Тула: Автограф, 2001. 720 с. 

3
Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права / К. П. Победоносцев - М.: 

Статут, 2002. - 800 с. 
4Там-же 
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полностью, по этой причине возможность приобретения свободных земель 

была приемлема, но она была отнесена учеными к институту предписательной 

собственности. 

Понимание понятия "бесхозные вещи" имело свои особенности в так 

называемый советский период. В частности, в первые годы советской власти 

первое определение бесхозяйной собственности в советском законодательстве 

в постановлении Совета Народных Комиссаров от 3 ноября 1920 года, 

определяющее эту собственность как "собственность, которая никому не 

принадлежит или находится в собственности определенных органов без 

ведома соответствующего центрального распределительного органа", 

считалось вполне типичным “для эпохи военного коммунизма с его 

потребительскими коммунами, распределительными органами и т.д.5 

Отмечалось также, что «эта особенность наиболее ярко выражена и в 

предварительном перечне видов бесхозяйного имущества: вещи, оставленные 

противником на поле боя, трофеи, отбуксированные без адреса... имущество, 

фактически оставленное его владельцем, местонахождение которого 

неизвестно и которое не может быть идентифицировано» [5, С. 728-729]. 

Очевидно, речь шла исключительно о движимых вещах. После введения 

в действие Гражданского кодекса Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики в 1922 году понятие бесхозяйной 

собственности сначала было сужено: регулирование ст. В статье 68 

первоначального кодекса указывалось что «имущество, собственник которого 

неизвестен (бесхозяйное имущество), переходит в собственность государства 

в порядке, установленном конкретным законом»; однако три года спустя (как 

и в действующем Гражданском Кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 7 декабря 1925 года) оно было расширено 

                                                           
5
Знаменский С. Бесхозяйное и бесхозяйственное имущество // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 24. 

- С. 728–730. 
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путем рассмотрения бесхозяйного также имущества, не имеющего 

собственника6. 

Определение бесхозяйного имущества осталось прежним и в 

последующих российских законодательных актах (см.: ст. 32 Основ 

гражданского законодательства 19613 г., ст. 143 Гражданского кодекса 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 19644 

года); единственное, что нужно было изменить, - это идеологическое 

обоснование. Например, в начале 1990-х годов проблема бесхозяйной 

собственности была связана с таким «стержнем экономической политики», 

упомянутым в сводном докладе ЦК КПСС к XXVI съезду КПСС, как 

«способность использовать все, что у нас есть, полностью и эффективно» 7и 

среди разновидностей уже упоминались несколько иные виды вещей: 

затонувшее имущество, невостребованный багаж, имущество, запрещенное 

ограничением, несертифицированный груз и другие. 8 

В юридической учебной литературе подчеркивается, что в соответствии 

с советским законодательством правило res nullius cedit primo оккупант (если 

вещь никому не принадлежит, первым ее владельцем становится лицо, 

вступившее во владение ею) имеет большое значение при ловле рыбы, охоте, 

сборе ягод и грибов, “но здесь имеет место не захват бесхозяйного имущества, 

а передача государственного имущества в собственность физических лиц в 

установленном законом порядке. Только в этом случае можно говорить о 

занятости как способе первоначального приобретения в советском 

гражданском обороте ". 9 

 

                                                           
6
Бедин Б. М. К вопросу целеполагания при управлении муниципальной собственностью // Известия ИГЭА. 

2009. № 1 (63). С. 83–86. 
 
7
Сергеев А. П. Правовой режим бесхозяйного и бесхозяйственно содержимого имущества: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Л., 1982. - 24 с. 
8Там-же 
9
Иоффе О. С. Избранные труды: в 4 т. Т. II. Советское гражданское право / О. С. Иоффе - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2004. - 511 с. 
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1.2 Юридическое определение бесхозяйной вещи в современном 

обществе 

 

На современном этапе развития российского общества проблема 

бесхозяйственности вещей приобретает новое понимание: в связи с рядом 

политических и социально-экономических событий, произошедших в нашем 

государстве (смена политико-экономической формации и последующая 

приватизация, в том числе научно-исследовательских, проектных и 

изыскательских предприятий, Колхозной и совхозной собственности, объектов 

коммунального хозяйства; серия известных финансовых кризисов и др.) 

многие объекты, на базе которых осуществлялась хозяйственная и иная 

деятельность, в настоящее время находятся в состоянии ветхости, полного 

запустения и разваливаются из-за их низкой рентабельности и ликвидности 

при отсутствии необходимой и обычной поддержки государства, и, как 

следствие, финансовой несостоятельности их владельцев. Риски причинения 

вреда окружающей среде, связанные с наличием таких объектов, вызвали 

обоснованное беспокойство и интерес специалистов в области экологического 

права10, анализирующих понятие бесхозяйных объектов в рамках проблемы 

ликвидации накопленного вреда для окружающей среды. 11 

Кроме того, остро встали вопросы нецелесообразности содержания, 

реконструкции и ответственности за вредное воздействие, налогообложения и 

регистрации таких бесхозяйных объектов, как сети электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и канализации12. Указанные обстоятельства 

позволяют констатировать, что проблема бесхозяйности вещей, которая долгое 

время теоретически исследовалась специалистами в области гражданского 

права, в настоящее время приобретает междисциплинарный характер, находя 

                                                           
10

Знаменский С. Бесхозяйное и бесхозяйственное имущество // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 

24. - С. 728–730. 
11

Игнатьева И. А. Правовое обеспечение ликвидации накопленного вреда окружающей среде // Российский 

юридический журнал. 2017. № 2.- С. 164–177. 
12

Петров Д. А. Объекты электросетевого хозяйства как бесхозяйные вещи [Электронный ресурс]. URL: 

http://ppt.ru/news/111827 (дата обращения: 30.09.2019). 
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выход в предметное поле других наук13. Кроме того, в основе последних лежит 

понятие бесхозяйных вещей, сформулированное гражданской доктриной и 

ныне оформленное в ст. 225 ГК РФ14. 

Однако возникает вопрос, насколько уместно  существующее 

юридическое определение бесхозяйной вещи для решения реально 

существующих сегодня проблем? Она была формализована в российском 

гражданском законодательстве более 20 лет назад и уточнена около 10 лет 

назад 15 . Современные российские ученые исследуют эту проблему и, как 

правило, не анализируют само понятие “бесхозяйная вещь” критически и не 

предпринимают попыток проверить его соответствие актуальной 

эпистемологической ситуации. 

"Бесхозяйная вещь": де-юре юридическое определение бесхозяйной 

вещи дано в положении п. 1 ст. 225 ГК РФ, согласно которой, повторим, 

"бесхозяйная вещь - это вещь, не имеющая собственника или владелец которой 

неизвестен или, если иное не установлено законами, вещь, на которую 

собственник передал правовой титул"16 данное определение позволяет сделать 

ряд выводов:   

Во-первых, о законодательном признании существования трех групп 

(видов) бесхозяйных вещей: 1) вещи, не имеющие собственника; 2) вещи, 

владелец которых неизвестен; 3) вещи, владелец которых передал правовой 

титул; - во-вторых, о том, что российский законодатель под “собственником” 

понимает исключительно собственника вещи. 

Анализ положений о бесхозяйных вещах в совокупности с другими 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (решение законодателя 

                                                           
13

Райников А. С. Стабильность гражданского оборота: контуры судебной практики // Защита частных прав: 

проблемы теории и практики: материалы 3-й ежегод. междунар. науч.-практ. конф. (Иркутск, 19–20 сент. 2014 

г.) / под ред. Н. П. Асланян, Ю. В. Виниченко. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. - С. 93–96. 
14

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев -  М: 

Статут, 1999 - 712 с. 
 
15

Бедин Б. М. К вопросу целеполагания при управлении муниципальной собственностью // Известия ИГЭА. 

2009. № 1 (63). С. 83–86. 
16

Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский - М.: Статут, 2003. -  382 с. 



10 

о включении соответствующих норм в Главу 14 Гражданского кодекса 

Российской Федерации “приобретение права собственности” вместо Главы 6 

“Общие положения” подраздела 3 Кодекса “объекты гражданско-правовых 

прав”) обосновывает еще один существенный вывод: положения о 

бесхозяйных вещах функционально предназначены для правового 

регулирования процедуры приобретения правового титула, а не просто для 

указания на определенную группу вещей, имеющих особый правовой режим.17 

В этом контексте одним из ключевых вопросов с точки зрения 

понимания понятия "бесхозяйная вещь", на наш взгляд, является момент, с 

которого вещь должна считаться бесхозяйной и, а именно, является ли этот 

момент моментом обнаружения вещи, или, в случае недвижимых вещей, их 

регистрации федеральным органом государственной регистрации (п. 3 ст. 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации), либо момент наступления 

иного юридического факта, в частности судебного решения о признании 

недвижимой вещи бесхозяйной, о признании права муниципальной или 

государственной собственности на бесхозяйную вещь (п. 2 п. 2 ст. 226, п. 2 п. 

3 ст. 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, глава 33 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации1 или истечения 

установленного законом срока (п. 1 ст. 228 и п. 1 ст. 231 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

С точки зрения законодательства эта проблема не решена, определен 

лишь момент возникновения права собственности на такие объекты. Давайте 

более подробно рассмотрим каждую группу "бесхозных вещей" с 

вышеуказанных позиций. 

1. Вещи, не имеющие собственника на наш взгляд, на современном этапе 

развития общества таких вещей не существует. В частности, вещь, 

появившаяся в результате деятельности человека, переходит во владение 

человека, создавшего ее, или во владение человека, владеющего материалом, 

                                                           
17

Знаменский С. Бесхозяйное и бесхозяйственное имущество // Еженедельник советской юстиции. 1927. № 

24. - С. 728–730. 
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из которого она была сделана. И до тех пор, пока эта вещь действительно 

существует, право на нее будет сохранено; только владельцы титула в конечном 

итоге изменятся. Другая проблема заключается в том, что не всегда удается 

окончательно идентифицировать владельца вещи. 

Однако мы считаем несомненным, что вещь, однажды созданная 

человеком, переходит затем к его наследникам и, если у него их нет, к 

государству как res caduca; когда вещь попадает под категорию сокровищницы, 

другие лица могут приобрести право собственности в силу закона. Поэтому, 

даже если есть вещи, не имеющие владельца, они могут включать в себя 

исключительно объекты материального мира, имеющие ценность в 

использовании и созданные природой. Они могут, в частности, включать 

землю, воду, растения, животных. Однако и они, как показывает анализ 

современного российского законодательства, не могут быть бесхозными. 

Являясь природными ресурсами, земля, месторождения полезных 

ископаемых, добываемые из недр земли, вода, лес, при отсутствии права 

частной и муниципальной собственности на нее, принадлежат государству18. 

Аналогичная норма прописана и в отношении животных: дикие 

животные в их естественной свободной среде находятся в собственности 

государства 19 ; по общему правилу животные, считающиеся плодами, 

принадлежат владельцу плодоносящей вещи (ст. 136 ГК РФ). 

2. Движимые вещи, владелец которых неизвестен5 к этой группе можно 

отнести потерянные вещи, бродячих животных, клады. По нашему мнению, 

подобные вещи, за исключением клада (который изначально предполагается 

не иметь собственника), могут считаться бесхозяйными не ранее истечения 

срока, необходимого для установления владельца вещи или иного лица, 

имеющего на нее право собственности. Согласно положениям п. 1 ст. 228 и п. 

1 ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации, это срок в шесть 

месяцев с момента сообщения об обнаружении вещи или задержании 

                                                           
18

Вакулина Г. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учеб. Пособие / Г. А. Вакулина - Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2003. - 123 с. 
19Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский - М.: Статут, 2003. -  382 с. 
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животного в полицию или орган местного самоуправления. В течение этого 

времени заинтересованные лица не имеют никакой информации о владельце 

определенной вещи, что, как мы полагаем, не делает эту вещь бесхозной и 

исключительно позволяет говорить о ней как о вещи, владелец которой не 

идентифицирован. 

Прежним собственником вещи продолжает оставаться ее собственник6, 

который может быть идентифицирован или может претендовать на право 

собственности на вещь в течение срока, определенного законом для его 

(собственника) идентификации. И только если этого не произойдет, 

соответствующая вещь может считаться бесхозной; однако она сразу 

переходит в собственность лица, нашедшего эту вещь (бродячих животных – в 

собственность лица, которое содержало и использовало животное), либо в 

муниципальную собственность (ст. 228, п. 1 ст. 231 ГК РФ). 

Таким образом, в техническом правовом отношении любая движимая 

вещь, владелец которой неизвестен, считается бесхозяйной исключительно в 

период между истечением установленного законом срока идентификации 

(предыдущего) владельца и приобретением права собственности на эту вещь 

новым владельцем, т. е. такой ничтожный промежуток времени, что 

практическая возможность выявления этого типа "бесхозных" вещей и 

целесообразность его выделения представляются сомнительными. 

3. Движимые вещи, от которых собственник отказался, не обращая 

нашего внимания на ранжирование таких вещей (номинированных 

законодателем как “бесхозные“) по их” стоимости", вытекающее из норм ст. 

226 ГК РФ 2 , Отметим, что, на наш взгляд, ключевой аспект в вопросе их 

бесхозяйности отражен в норме п. 2 ст. 236 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, согласно которому отказ от права собственности не влечет 

прекращения прав и обязанностей в отношении имущества до тех пор, пока 

такое право не приобретено другим лицом. 

Следуя этой линии рассуждений, можно сделать очевидный и 

несомненный вывод, вещь, от права собственности на которую отказался 
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собственник, не может считаться бесхозяйной до момента приобретения права 

собственности на нее другим лицом3, поскольку технически ее собственником 

остается определенное лицо (согласно п. 1 ст. 225 ГК РФ, обладатель прав и 

обязанностей собственника). В этом контексте следует констатировать 

несогласованность, противоречивость положений п. 1 ст. 225 и п. 2 ст. 236 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, приписывая 

бесхозяйность вещи исключительно вопросу о праве собственности на нее, как 

это делает российский законодатель (п. 1 ст. 225 ГК РФ), исходя из других 

положений действующего российского законодательства, приходится 

признать, что бесхозяйных движимых вещей не существует, поскольку в 

материальном плане де-юре они имеют собственников, хотя последние не 

всегда достоверно известны (что, впрочем, является иной процессуальной 

проблемой). 

Аналогичный вывод следует сделать и в отношении «вакантного» 

владения. 

4. "Бесхозяйное" недвижимое имущество Согласно п. 1 п. 3, п. 1 п. 4 ст. 

225 ГК РФ, бесхозяйные  недвижимые вещи подлежат государственной 

регистрации. Следует отметить, что с 1 января 2017 года вступило в силу новое 

постановление Минэкономразвития РФ о регистрации бесхозяйных объектов 

недвижимости4 (далее – Федеральный закон "О государственной регистрации 

объектов недвижимости"), принятое в соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального 

Закона № 159-ФЗ. Вступил в силу 218 - ФЗ “О государственной регистрации 

недвижимого имущества” от 13 июля 2015 года. 

Однако можно утверждать, что указ оставил прежний порядок 

государственной регистрации таких вещей без изменений. В частности, как и 

ранее, регистрация бесхозяйных недвижимых вещей возложена на 

Федеральную Службу государственной регистрации (п. 2 Порядка 

регистрации бесхозяйного недвижимого имущества, установленного 
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постановлением Минэкономразвития России от 2015 г. № 931; далее по тексту-

порядок); 

-регистрация недвижимого имущества как “бесхозяйного” по – 

прежнему осуществляется на основании соответствующего заявления органа 

местного самоуправления, исполнительного органа государственной власти 

городов федерального значения (ныне-Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь20), на территории которых находится такая вещь (п. 5 Порядка); 

-здания, сооружения, помещения, не имеющие собственников, либо 

владельцы которых неизвестны, либо которым собственники отказались от 

права собственности, по-прежнему подлежат регистрации как "бесхозяйные" 

вещи2 (но теперь это прямо вытекает из п. 3 Порядка); 

-установленные формы заявлений о регистрации, уведомлений (ранее – 

выписки из государственного реестра, сообщения) о регистрации идентичны 

(сост.: приложения к подзаконным актам, указанным выше). Установлено 

также, что недвижимая вещь определяется как "бесхозяйная" в самый момент 

ее регистрации (это наглядно видно как в формулировках положений п. 3, 4 ст. 

225 ГК РФ, так и в соответствующих формах уведомления о регистрации 

бесхозяйной недвижимой вещи), что представляется по существу неверным. 

Это особенно очевидно в отношении бесхозяйной недвижимой вещи, 

которая будет зарегистрирована, на которую собственник отказался от права 

собственности. 

На основании упомянутого выше положения пункта 2 ст. Согласно ст. 

236 Гражданского кодекса Российской Федерации, полностью относящейся к 

делам о бесхозяйности в отношении недвижимых вещей, лицо, отказавшееся 

от права собственности на определенную недвижимую вещь, продолжает 

оставаться собственником этой вещи в течение года, со дня ее регистрации в 

качестве “бесхозяйной”, согласно положению п. 2 п. 3 ст. 225 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

                                                           
20Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев -  

М: Статут, 1999 - 712 с. 
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Так, согласно п. 128 Порядка ведения ЕГР3, при регистрации вещи, в 

таких случаях в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГР) 

“сведения о собственнике” указываются в записи о праве на недвижимое 

имущество (с добавлением к регистрационному номеру буквы “У” – П. 126 

Порядка ведения ЕГР). Термин “владелец” также содержится в 

вышеупомянутой форме уведомления о регистрации. 

Вывод о том, что лицо, заявившее органу местного самоуправления о 

праве отказа, продолжает оставаться собственником недвижимой вещи, 

зарегистрированной как “бесхозяйная” в связи с отказом, также вытекает из 

положения пункта 15 Порядка регистрации бесхозяйной недвижимой вещи. 

Это положение устанавливает, что "независимо от даты регистрации 

недвижимой вещи в качестве бесхозяйной, собственник этого имущества, 

ранее отказавшийся от прав на нее, но право собственности которого не было 

прекращено на законных основаниях , может обратиться в орган регистрации 

прав с ходатайством о возвращении этого имущества во владение, пользование 

и в его распоряжение”. 

 

 

 

 

2 Анализ института государственной регистрации бесхозяйного 

недвижимого имущества 

2.1 Объекты права муниципальной и государственной собственности 

 

В настоящее время институт бесхозяйного имущества регулируется 

положениями главы 14 ГК РФ, однако фактический анализ соответствующего 

действующего законодательства, на наш взгляд, должен предшествовать 

обращению к генезису данного понятия. 

Таким образом, оккупация в период становления частного права 

являлась обоснованием права собственности захватчика и распространялась 
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на все бесхозяйные вещи по принципу, выраженному в законах XII таблиц: "res 

nulius cedit primo occupanti" - бесхозяйная вещь следует за первым 

захватчиком. 

В российской доктрине гражданского права дореволюционного периода 

отсутствовала единая позиция относительно возможности существования в 

отечественном праве бесхозяйной собственности. Так, одной догмой со всей 

уверенностью суждения считалось занятие чисто через приобретение 

бесхозных вещей. Б. Б. Черепахин, в частности, отмечал, что "во время 

оккупации (оккупации) оккупант приобретает право собственности на нее не 

потому, что вещь никому не принадлежит, а потому, что согласно норме 

объективного права захват никому не принадлежащих вещей при 

определенных условиях (при наличии определенных неблагоприятных 

обстоятельств) приводит к приобретению захватчиком права собственности на 

них".21 

Приверженцами взглядов, антагонистичных по сути воззрениям 

древнеримских теоретиков, основанных на отрицании существования в нашем 

дореволюционном праве бесхозных вещей, были такие видные цивилисты, как 

К. Анненков, К. П. Победоносцев, Д. И. Мейер.  Последний, в частности, 

писал: «Наши юристы, кажется, увлекаются Римским правом, в котором 

оккупация является способом приобретения права собственности, и считают, 

что если римское право допускает такое положение вещей, при котором оно 

никому не принадлежит, то в нашей юридической жизни можно найти такое 

состояние... в нашей правовой жизни нет вещей бесхозных, так как согласно 

статье 406 Кодекса вещи, которые никому конкретно не принадлежат, 

принадлежат государству». 22Далее Д. И. Мейер признает существование таких 

вещей только на мировом, вселенском уровне (планеты, другие космические 

объекты), подчеркивая при этом их полное отчуждение от юриспруденции. 

                                                           
21 Черепахин Б. Б. Первоначальные способы приобретения собственности по действующему праву 

[электронный ресурс] URL: http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1054.html (дата обращения 

30.09.2019) 
22

Мейер Д. И. Русское гражданское право / Д. И. Мейер - М.: Статут, 2000. - 831 с. 
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По-видимому, оспариваемая статья свода законов фактически имела 

отношение к движимым вещам лишь постольку, поскольку они составляли 

принадлежности недвижимого имущества. Иными словами, никому не 

принадлежавшая недвижимость в дореволюционном гражданском праве 

становилась собственностью государства вместе со своими движимыми 

принадлежностями. Все остальные движимые вещи, существовавшие 

независимо, теряли своего владельца, превращались в бесхозные, а потому 

располагали к тому, чтобы завладеть всеми и вся.23 

Юридическим основанием для прекращения права собственности на 

недвижимое имущество как на отказавшегося субъекта является 

государственная регистрация права муниципальной или государственной 

собственности на эту вещь, которая осуществляется, в свою очередь, на 

основании вступившего в законную силу решения суда о признании такого 

права (п. 3, п. 4 ст. 225 ГК РФ; п. 17, Порядка). 

Однако заявление о признании права собственности на” бесхозяйную " 

недвижимую вещь может быть подано в суд (и рассматривается последним в 

порядке особого производства-п. 6 ч. 1 ст. 262 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации) органом, уполномоченным управлять 

муниципальным имуществом или имуществом, находящимся в городской 

собственности федерального значения, не ранее чем через год с момента 

регистрации вещи в качестве “бесхозяйной”, поскольку, согласно положению 

п. 2 ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации “в 

случае, если орган, уполномоченный управлять соответствующим 

имуществом, обращается в суд с ходатайством до истечения года со дня 

регистрации недвижимой вещи органом, осуществляющим государственную 

                                                           
23 Рудов М. В. Системные недостатки правового регулирования приобретения права собственности по 

давности владения, на бесхозяйные вещи и выморочное имущество применительно к возникновению доли в 

праве долевой собственности // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 1. - С. 85–91. 
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регистрацию права на недвижимое имущество, судья отказывает в принятии 

иска и суд прекращает производство по делу”. 24 

Но если до признания судом и последующей государственной 

регистрации права муниципальной или государственной собственности на 

определенную недвижимую вещь, право собственности на нее остается за 

конкретным лицом, допустимо ли считать эту вещь бесхозяйной? Мы думаем, 

несомненно, что вещь, которой владеют, ни в коем случае нельзя назвать 

“бесхозной”. 

В отношении зданий, сооружений, помещений, владелец которых 

неизвестен во время процедуры регистрации, наблюдается большая 

согласованность: в ЕГРП, в записи о вещном праве на такие объекты 

недвижимости (также с добавлением буквы “У” к регистрационному номеру), 

в отношении собственника указывается “не установлено” (п. 127, порядок 

ведения ЕГР). При этом, применительно к виду права, указывается 

“зарегистрированное как бесхозяйное”. 

Это обстоятельство вызывает возражения на том основании, что 

регистрация сама по себе определенной недвижимой вещи (в первую очередь 

от органа местного самоуправления, органа исполнительной власти города 

федерального значения правительством, затем – в Федеральной Службе 

государственной регистрации), а также последующие решения о ее признании 

ownerless 25 , на наш взгляд, не приписывайте необходимость постановки 

ownerlessness определенной недвижимой вещи следует из положений п. 2 ст. 

291 ты” из ownerlessness таких thing 26 . Это качество приписывается вещи, 

собственник которой неизвестен “сверху“, закрепленной в законе правилом п. 

1 ст. 225 ГК РФ, согласно которому " бесхозяйной является вещь, которая...". 

Однако на самом деле вещь, владелец которой не установлен, не является 

                                                           
24 Костенко А. А. Бесхозяйность имущества в связи с отсутствием собственника, отказом собственника, 

неизвестностью собственника // Молодой ученый. — 2017. — №25. — С. 230-233. — URL 

https://moluch.ru/archive/159/44858/ (дата обращения: 30.09.2019). 
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Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев -  М: 

Статут, 1999 - 712 с. 
26Бедин Б. М. К вопросу целеполагания при управлении муниципальной собственностью // Известия ИГЭА. 

2009. № 1 (63). С. 83–86. 
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ничьей, а просто считается “ничьей”, и она считается ничьей до тех пор, пока 

не устранена неопределенность относительно ее правового будущего.27 

Единственными органами, уполномоченными устранить отмеченную 

неопределенность в отношении недвижимого имущества, являются: 

1) государственная регистрация на основании соответствующего 

решения суда права муниципальной или государственной собственности на 

объект, или 

2) государственная регистрация права собственности на недвижимое 

имущество правопреемника (лица, приобретшего это право в силу 

приобретательной давности) – если суд не признает эту вещь перешедшей в 

муниципальную собственность или городскую собственность федерального 

значения. 

Вместе с тем, во втором из указанных случаев, до государственной 

регистрации, право собственности на вещь принадлежит, по нашему мнению, 

собственнику, “не установленному” на момент регистрации или вынесения 

судебного решения 28 , который, “явившись”, может отстоять эту вещь от 

собственника. 

Так, согласно правилу п. 4 ст. Согласно ст. 234 ГК РФ, срок действия 

приобретательной давности в отношении вещи начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по требованию ее виндикации 29 , что, даже если 

изначально не предполагалось, не исключает наличия собственника вещи, 

который, следовательно, как неоднократно указывалось, не является 

бесхозяйным, а только считается бесхозяйным. 

С учетом вышеизложенного, недвижимая вещь  - право собственности 

на которую собственник отказался на момент регистрации, по нашему 

мнению, следует определять не как "бесхозяйный объект недвижимости“, а как 

(буквально, согласно имеющемуся правовому регулированию) ”недвижимую 

                                                           
27Voirin P., Goubeaux G. Droit civil. T. 1. 32 edition. Paris: LGDJ, 2009. - 792 p. 
28

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев -  М: 

Статут, 1999 - 712 с. 
29Там-же 
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вещь (или недвижимое имущество, недвижимый объект) право собственности 

на которую собственник отказался". 30 Что касается недвижимой вещи, 

собственник которой неизвестен, то с учетом вероятностного характера факта 

отсутствия ее собственника ее правильнее обозначить аналогично 

определению в Гражданском Кодексе Российской Федерации, а нормативные 

акты, определяющие порядок регистрации бесхозяйных недвижимых вещей, 

“считать бесхозяйными” (но не “бесхозяйными”). Иначе получается парадокс: 

как” бесхозяйные " недвижимые вещи, которые, с позиций материального 

права, имеют собственника, регистрируются (в случаях, когда собственник 

отказывается от права собственности), или которые, якобы, не имеют 

собственника (в случаях, когда последний неизвестен). 

Описанную ситуацию вряд ли можно считать удовлетворительной. 

Кроме того, возникает вопрос практической значимости, целесообразности 

регистрации таких вещей как “бесхозные”. Например, в отношении 

недвижимого имущества, от права собственности на которое собственник 

отказался, можно сделать вывод, что институт государственной регистрации 

бесхозяйного недвижимого имущества не способствует ни принятию решений 

о привлечении к гражданско-правовой ответственности в случае возможного 

причинения вреда от имущества, зарегистрированного государством в 

качестве “бесхозяйного", ни решению вопросов, связанных с налоговой 

нагрузкой на такое имущество, поскольку, несмотря на отказ от права 

собственности, осуществляемый и регистрируемый государственным 

органом,  все ”тяготы" имущества на основании правила ст. 210 ГК РФ" бремя 

содержания имущества "будут возложены на лицо, обладающее статусом 

собственника данной вещи в силу п. 2 ст. 236 ГК РФ. Регистрация вещей как 

бесхозяйных при неизвестности владельца также не способствует решению 

таких существенных текущих проблем, как неопределенность в вопросах 

                                                           
30Витрянский В. В. Проблемы арбитражно судебной защиты гражданских прав участников имущественного 

оборота: Автореф. дис. . д-ра. юрид. наук. — М., 1996.-52 с. 



21 

ответственности в случае причинения вреда и др. не устраняется только 

регистрацией. 

Изложенное дает основание для вывода о том, что данный институт 

имеет преимущественно общественное значение, заключающееся, как мы 

полагаем, в регистрации потенциальных объектов государственной 

собственности. Однако именно с такими потенциальными объектами права 

муниципальной или государственной собственности связано большинство 

проблем, с которыми можно столкнуться на практике. 

Анализ материалов дела, юридической литературы по исследуемой теме, 

осмысление эмпирических фактов повседневной жизни приводит к 

следующему выводу: проблема бесхозяйности вещей - это не единственный 

факт, что определенная вещь является "ничьей" с юридической точки зрения, 

т. е. по каким-то причинам отсутствует документально подтвержденная 

информация о ее владельце. 

 Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, отсутствие 

собственника рассматриваемых вещей не может являться основанием для 

признания судом этого имущества бесхозяйным3 и, как неоднократно 

отмечалось в судебных решениях, факт регистрации рассматриваемых 

объектов “(далее курсивом добавлено-Ю. В.) как бесхозные, не доказывает, что 

они действительно были бесхозными”. 31Кроме того, на современном этапе 

информационно-технологического развития, в том числе и нашего 

государства, подобные вещи появляются все реже, а наличие таковых скорее 

является “отголоском давно минувших дней”, что, безусловно, не смягчает 

настоятельной необходимости определения их будущего, и не только 

правового. 

Наиболее скандальным примером в этой связи являются объекты 

историко-культурного наследия, считающиеся "бесхозными", в частности, 

памятники военной истории. Согласно информации, опубликованной на 
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Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев -  М: 
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официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, “как 

известно (далее курсивом добавлено-Ю. В.), около 80 % памятных мест и 

памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., не зарегистрированы в качестве муниципальной собственности как 

из-за отсутствия средств на эти цели у муниципальных образований, так и из-

за сложной процедуры регистрации бесхозяйных объектов в собственность”.32 

Возможны и противоположные ситуации: когда достоверная 

информация о владельце вещи имеется, однако, данное лицо не принимает мер 

по содержанию этой вещи, а в случае причинения вреда или иных 

неблагоприятных последствий, связанных с использованием или просто 

существованием этой вещи, причиненный ущерб не может быть взыскан с 

лица (например, из-за невозможности установления его фактического 

местонахождения или временного требования). 

 

 

 

2.2 Основные аспекты проблемы бесхозяйности вещей 

 

Один из основных аспектов проблемы бесхозяйности вещей, на наш 

взгляд, заключается в подобном несоответствии правового и фактического 

статуса определенной вещи, при этом, с позиции участников гражданского 

оборота, ситуация де-факто имеет первостепенное значение; вопросы 

правового будущего вещи возникают только в результате фактического 

бесхозяйности этого объекта, что, в целом, согласуется с законодательными 

нормами о бесхозяйности вещей как возможных основаниях возникновения 

права собственности. 

Размышляя о причинах бесхозяйственности как социальном явлении, 

очевидно, что, в конечном счете, это явление вызвано отсутствием интереса 
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конкретного человека к определенной вещи. В частности, отсутствие 

(экономического) интереса вызывает, на наш взгляд, нежелание 

муниципалитетов и государства становиться собственниками заброшенных и 

полуразрушенных зданий, сооружений, объектов, требующих ремонта или 

демонтажа, а также периодически повреждаемых водопроводных и 

канализационных систем, памятников архитектуры, стихийных “загородных” 

и “загородных” свалок бытовой техники и др. которые также нуждаются в 

ремонте или изменении. Указанное "нежелание" проявляется в большом 

количестве судебных требований признать деятельность администрации 

города незаконной и (или) обязать ее либо зарегистрировать эти объекты в 

качестве бесхозяйных путем подачи такого запроса в регистрирующий орган33, 

либо принять тот или иной объект недвижимости в муниципальную 

собственность34. 

Вместе с тем, отсутствует единая позиция судебных органов, 

касающаяся обязанности принятия в муниципальную собственность, в 

частности, такого бесхозяйного имущества, как сети электро -, тепло -, газо-и 

водоснабжения, водоотведения: часть судов, вынося соответствующие 

решения, отмечают, что действующее законодательство “не имеет положений, 

устанавливающих обязанность принятия бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность"; 35 другая часть сотрудников 

правоохранительных органов придерживается позиции, что орган местного 

самоуправления, имеющий полномочия в этой сфере, обязан принять меры по 

обеспечению таких бесхозяйных сетей соответствующим обслуживанием, 

зарегистрировать и передать их в муниципальную собственность. 

Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующим образом: 

формально, согласно п. 3, 4 ст. Согласно ст. 225 ГК РФ, публично-правовые 

учреждения не обязаны обращаться в суд с требованием о признании права 
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Вакулина Г. А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: учеб. Пособие / Г. А. Вакулина - Иркутск: Изд-

во БГУЭП, 2003. - 123 с. 
34Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский - М.: Статут, 2003. -  382 с. 
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муниципальной собственности или городского имущества федерального 

значения на “бесхозяйные” недвижимые вещи; это их право. То же самое 

можно сказать и о подаче заявки на регистрацию вещи в Федеральную службу 

Государственной Регистрации36. 

Между тем часть таких объектов имеет социальное значение, последнее 

учитывается исполнителями закона. В связи с этим, учитывая все основные 

функции публично-правовых институтов 37 , можно было бы отстаивать 

необходимость признания обращений в суд с иском о признании права 

муниципальной или государственной собственности на фактически 

бесхозяйные социально значимые объекты (водопровод, канализация, 

электрические и тепловые сети, экологически опасные объекты, памятники 

культуры и истории и др.) как обязанность (но не право) муниципальных 

образований, городов федерального значения, на территории которых 

расположены эти объекты. 

Однако более эффективной мерой в этой связи можно считать наделение 

любого заинтересованного лица правом обращения в суд с иском о признании 

права собственности на фактически бесхозяйные социально значимые 

объекты. 

Что касается приобретения вещей, от права собственности на которые 

отказались собственники, или вещей, владельцы которых неизвестны, то здесь 

не возникает каких-либо существенных проблем только потому, что есть 

интерес конкретного лица в отношении конкретной вещи (это касается 

находок, выброшенных вещей и “бесхозной” недвижимости). Однако если, 

реализуя свой интерес, субъект не ”упорядочивает“ право собственности на 

вещь в случае необходимости и просто вступает во владение ею, то такая вещь, 

согласно российскому гражданскому законодательству, по-прежнему 

считается ”бесхозяйной“, поскольку фактический собственник (как и 
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собственник вещного права, помимо права собственности) не признается 

”собственником " вещи по п. 1 ст. 225 ГК РФ. 

По нашему мнению, такие случаи не должны относиться к актуальной 

проблеме бесхозяйности вещи, и если вещь находится в чьем-то фактическом 

владении, то ее не следует считать бесхозяйной. Как известно, владение 

характеризуется наличием посессорной воли, т. е. отношением к вещи как к 

“своей”, намерением стать ее владельцем. Таким образом, собственники 

готовы нести и фактически несут расходы по поддержанию вещи в 

надлежащем состоянии; только потому, что, в частности, предписывающие 

собственники являются потенциальными собственниками, им 

предоставляется право защищать свое имущество от третьих лиц (п. 2 ст. 234 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Отрицать тот факт, что 

собственник является “собственником” вещи 38 , на наш взгляд, в данной 

ситуации абсурдно. Такое понимание также не вполне адекватно с позиций 

реальности: несмотря на то, что результаты движения благ от одного лица к 

другому, как справедливо отмечается в литературе, “не должны подвергаться 

необоснованным сомнениям 39 ”, причастность вещей, подпадающих под 

признаки п. 1 ст. 225 ГК РФ, в гражданском обороте40, полагаем, возражений 

не вызывает и хотя такой оборот не всегда правомерен, фактически 

обращенные блага не могут быть “бесхозяйными”, не могут быть “ничьими”. 

Учитывая вышеизложенное, бесхозяйность вещи следует понимать как 

фактическое состояние вещи, независимо от права собственности на нее, когда 

эта вещь никому не принадлежит и (или) на нее нет претензий со стороны 

конкретного лица. Рассмотрение бесхозяйности вещи как ее фактического 

состояния устранит противоречие между понятием бесхозяйной вещи и 
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правилом ст. 236 Гражданского кодекса Российской Федерации. Это также 

соответствует намеченному закреплению в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации положений о владении как факте (фактическом отношении) и его 

охранении 41 , за которым, на наш взгляд, должно логически следовать 

расширение понятия “собственник”, приписывая последнему не только 

собственников, но и собственников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как видно, научная дискуссия вокруг современного правового режима 

бесхозяйного имущества так или иначе связана с вопросом о составе 

последнего. Суть ее сводится к тому, следует ли признавать находку, клад, 

бродячих животных бесхозными вещами, или право собственности на эти 

вещи возникает на иных основаниях. В зависимости от ответа на этот вопрос 

меняются границы широкого и узкого понимания бесхозяйного имущества. 

Наибольшее распространение в юридической литературе приобрел 

комплексный подход, согласно которому в состав бесхозяйного имущества 

входит множество отдельных видов имущества. Так, Б. Е. Шумский пишет, что 

само понятие "бесхозная вещь" включает в себя такие разновидности, как: 

                                                           
41Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский - М.: Статут, 2003. -  382 с. 
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оставленные собственником вещи (ст. 226 ГК РФ), находка (ст. 227-229 ГК РФ), 

безнадзорные животные (ст. 230-232 ГК РФ), сокровища (ст. 233 ГК РФ), 

бесхозное недвижимое имущество (п. 3 ст. 225 ГК РФ). Точно так же 

рассуждает и Е. А. Суханов, называя понятие бесхозной вещи коллективным, 

состоящим из вышеуказанных разновидностей. 

М. Николаев отмечает, что существуют различия между вакантным 

имуществом и находкой, сокровищем и др., а также между конкретными 

способами приобретения прав собственности на определенные виды 

невостребованного имущества: поиск брошенных объектов недвижимости, 

бродячих животных, клада. Эта позиция, несмотря на свою оригинальность, 

тем не менее, укладывается в рамки комплексного подхода к составу 

бесхозяйного имущества. 

Приверженцами противоположной точки зрения являются М. Г. Масевич 

и Ю. К. Толстой, которые также проводят различие между приобретением в 

собственность бесхозного имущества, находки, заброшенных животных и 

клада. 

И действительно, при обнаружении находки, клада, вещи, входящие в их 

состав, уже получают фактических владельцев, на этом основании они не 

могут быть законно приобретены в собственность другими участниками 

правоотношений. Вот почему эти вещи нельзя отнести к бесхозным. 

Дополнительным аргументом в пользу такого понимания сущности 

бесхозяйных вещей может служить наличие аналогичных толкований этого 

понятия в законах некоторых зарубежных стран. Так, Гражданский кодекс 

Италии предусматривает в качестве одного из первоначальных способов 

приобретения права собственности приобретение движимых вещей, не 

имеющих собственника. В данном случае под такими вещами 

подразумеваются как раз брошенные вещи, а в дополнение к ним: рыба и 

животные, добытые на рыбалке или охоте, и некоторые другие одушевленные 

предметы. 
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Так, вещь может быть признана бесхозяйной, если, во-первых, 

собственник сам отказался от нее, а во-вторых, утратил на нее право по 

основаниям, предусмотренным законом. Символично, что дореволюционные 

ученые рассуждали так: "бесхозные вещи - это вещи, которые никогда не имели 

владельца, или имели, но намеренно оставлены владельцем." 

Однако в связи с тем, что в действующем законодательстве понятие 

бесхозных вещей, с одной стороны, и понятие находок, клада, бродячих 

животных и др., с другой стороны, до сих пор не дифференцированы и не 

соотнесены как общее и частное, и мы в дальнейшем оставляем за собой право 

их параллельного использования. 

Бесхозяйственность вещей как социального явления, безусловно, 

негативна и экономически не оправданна. В этой связи на законодательном 

уровне устанавливаются положения, направленные на ее преодоление. К ним 

относятся специальные нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о 

бесхозяйных вещах. Однако проведенное исследование показывает, что 

юридическое определение бесхозяйной вещи содержится в норме п. 1 ст. 225 

ГК РФ и связывая бесхозяйность вещи только с вопросом о праве 

собственности на нее, не соответствует ряду других нормативных положений 

(в частности, п. 2 ст. 236 ГК РФ) и не отвечает требованиям современного 

общества, поскольку предполагает лишь правовое бесхозяйство определенной 

вещи. Кроме того, с формально-правовой точки зрения количество таких 

вещей невелико, признание определенной вещи бесхозяйной де-юре, де-факто 

не решает проблемы ни юридической ответственности за возможный вред, 

причиненный такими объектами, ни бремени их содержания и ремонта, что 

особенно важно применительно к социально значимым объектам. 

По нашему мнению, бесхозяйность вещи следует понимать как 

фактическое состояние вещи независимо от права собственности на нее, при 

котором эта вещь не находится в чьем-либо владении и (или) на нее нет 

притязаний со стороны конкретного лица. В то же время регистрация 

недвижимой вещи как бесхозяйной и вынесение решения о признании вещи 
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бесхозяйной не имеют конститутивного значения. Следовательно, вещь, 

имеющая собственника, не должна считаться бесхозной. Кроме того, такое 

понимание соответствует предполагаемому закреплению в Гражданском 

Кодексе Российской Федерации положений о владении как фактическом 

отношении и его защите. В заключение отметим, что настоящая работа не 

претендует на исчерпывающее изучение рассматриваемого предмета, а 

проблема бесхозяйности вещей нуждается в дальнейшем исследовании. 
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