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Введение 

 

Актуальность исследования. Материальную основу любого общества 

составляют экономические отношения собственности. Право собственности 

является юридической формой закрепления этих отношений и представляет 

собой комплексный институт Российского права, основным регулятором 

правоотношений которого остаются нормы Гражданского кодекса РФ. 

Как собственность вообще, так и право собственности относятся к числу 

вечных вопросов юридической науки, и актуальность исследований в этой 

области не просто сохраняется, а возрастает по мере развития государственно-

правовых институтов. 

Вместе с тем, многие вопросы, касающиеся собственности и права 

собственности до настоящего времени не решены и порождают значительные 

трудности в правоприменительной практике. 

Изложенное предопределяет актуальность темы настоящего 

исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в рамках права собственности. 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства, регулирующие право собственности. 

Целью исследования является анализ института собственности и права 

собственности. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 

задачи: 

 изучить понятие собственности и содержание права 

собственности; 

 охарактеризовать формы и виды права собственности; 

 проанализировать основания приобретения права собственности; 

 проанализировать основания прекращения права собственности; 

 рассмотреть защиту права собственности. 
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Проведенное исследование опирается на диалектический метод 

научного познания явлений окружающей действительности, отражающий 

взаимосвязь теории и практики. Обоснование положений, выводов и 

рекомендаций, содержащихся в курсовой работе, осуществлено путем 

комплексного применения следующих методов социально-правового 

исследования: историко-правового, статистического и логико-юридического и 

иные методы научного познания. 

Структура работы состоит из введения, двух глав с параграфами, 

заключения и списка использованных источников.  
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Глава 1. Теоретические основы права собственности 

 

1.1 Понятие собственности и содержание права собственности 

 

Право собственности является одним из наиболее важных гражданских 

прав, что гарантированы жителям Российской Федерации законодательством. 

Оно позволяет физическим и юридическим лицам обладать определенным 

имуществом и распоряжаться им по собственному усмотрению. Основными 

признаками собственности являются имущественное, общественное и волевое 

отношение. 

Особенности права собственности подробно расписаны в ст. 209 

Гражданского кодекса РФ1. Право собственности представляет собой 

отношение определенного лица (физического или юридического) к 

принадлежащей ему вещи как к своей собственной. Оно выражается во 

владении, пользовании и распоряжении данным объектом, а также в 

устранении вмешательства всех третьих лиц в сферу власти хозяина 

имущества. 

Право собственности – это комплексное понятие, элементами которого 

являются законное право человека владеть, распоряжаться и пользоваться 

определенным объектом. Лишь при наличии всех трех аспектов физическое 

или юридическое лицо может считаться собственником какого бы то ни было 

имущества2. 

Основные виды прав на имущество: 

 вещные права, которые относятся к материальным 

имущественным правам и являются их составной частью; 

 обязательственные виды прав возникают, когда причинен вред 

определенному имуществу, что противоречит установленным в законе 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 
2 Василянская А.И. К вопросу о содержательном наполнении конституционного 

права частной собственности / А.И. Василянская // Конституционное и муниципальное 

право. – 2010. – № 9. – С. 27 – 30. 
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нормативам. В обязательственных правоотношениях сторонами обязательств 

выступают кредитор и должник; 

 интеллектуальные права на имущество возникают у человека, 

который занимается интеллектуальной деятельностью. К данной категории 

могут относиться различные виды товаров, услуг, изобретений. Стоит иметь в 

виду, что в гражданском обороте будут фигурировать не сами 

интеллектуальные объекты, а непосредственно права на них1. 

С юридической точки зрения термин «право собственности» может 

рассматриваться в двух смыслах – субъективном и объективном. Первый 

вариант предполагает закрепленную за владельцем возможность 

осуществлять определенные полномочия в своих интересах, не противореча 

при этом условиям законодательства. Объективный же смысл является 

совокупностью правовых норм, которые регулируют отношения между 

людьми по поводу вещей. Нормы подобного рода являются подотрослями 

гражданского права. 

Главные обязанности владельца имущества при осуществлении его 

прав: 

 воздержание от поведения, которое приносит неудобство соседям 

и другим окружающим его гражданам; 

 отказ от осуществления действий, которые совершаются 

исключительно с намерением причинить другим гражданам вред; 

 допускать ограниченное пользование своей собственностью 

другим гражданам в предусмотренных для этого законом случаях; 

 следить за предотвращением негативного влияния объекта 

собственности на состояние окружающей среды, а также жизнь и здоровье 

граждан. 

Ограничение права собственности может производиться только на 

основании действующих на данный конкретный момент времени 

                                                           
1 Корнилова Н.В. Право собственности: понятие и содержание в российском и 

зарубежном праве / Н.В. Корнилова // Юридический мир. – 2014. – № 8. – С. 21 – 25. 
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нормативных актов Российской Федерации. Это могут быть общие 

ограничения, которые выражены в интересах всех окружающих лиц, или 

частные ограничения, установление которых обусловлено только интересами 

определенной группы людей. 

Ограничения права собственности могут проявляться в запретах 

собственнику совершать некоторые действия активного характера. Например, 

владелец животного не имеет права жестоко обращаться с ним, а хозяин жилья 

не может размещать в здании объекты промышленного производства. 

Понятие «содержание» рассматривает право собственности с 

субъективной точки зрения. Данный термин подразумевает совокупность прав 

и обязанностей собственника. Согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ, 

каждый владелец обладает правом по своему желанию совершать в отношении 

принадлежащей ему собственности любые действия. Эти действия не должны 

противоречить закону, общественной пользе и безопасности, ущемлять права 

и интересы других граждан или наносить вред окружающей среде. 

Существуют три составляющие характеристики содержания права 

собственности. Исключительно наличие всех трех элементов дают 

возможность считать определенное лицо собственником. 

Три элемента содержания права собственности: 

 владение, которое представляет собой фактическое обладание 

определенным имуществом. Владение может быть титульным, законным или 

незаконным, а также добросовестным или недобросовестным; 

 пользование является законным правом гражданина на извлечение 

из определенного объекта его полезных свойств в процессе личного или 

производственного потребления; 

 распоряжение считается тем параметром, который определяет 

юридическую составляющую имущества. Собственник вправе не только 

пользоваться своим имуществом, но и подарить его или продать1. 

                                                           
1 Харитонова Ю.С. Управление в гражданском праве: проблемы теории и практики 

/ Ю.С. Харитонова. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. – С.108. 
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Титульное, или юридическое владение зачастую требует специальной 

государственной формы. Например, это может быть регистрация 

недвижимого имущества. В некоторых случаях длительное владение 

определенным объектом без титула является одной из причин приобретения 

права собственности по основанию приобретательской давности1.  

Согласно содержанию ст. 225 и ст. 234 Гражданского кодекса РФ, 

бесхозяйная вещь может перейти в чью-то собственность при соблюдении 

установленного порядка приобретения бесхозяйных вещей. 

Правомочие владения, пользования и распоряжения являются только 

взаимозависимыми элементами, которые формируют единое вещное право. 

Владелец имущества имеет право самостоятельно принимать решение 

касательно действий, которые будут осуществлены по отношению к его 

имуществу. Главное, чтобы они не противоречили Конституции и другим 

нормативным актам. 

 

1.2 Формы и виды права собственности 

 

Формы собственности определяют кому принадлежит и какой вид 

собственности. 

Частная собственность делится на собственность граждан и 

юридических лиц2. 

Государственная собственность делится на федеральную, то есть ту, 

которая принадлежит Российской Федерации, и собственность, которая 

принадлежит субъектам Федерации, то есть – собственность республик, краёв, 

областей, городов федерального значения, автономных областей, а также 

автономных округов. 

В свою очередь, муниципальная собственность делится на 

собственность городов, посёлков и других муниципальных образований. 

                                                           
1 Корнилова Н.В. Право собственности: понятие и содержание в российском и 

зарубежном праве / Н.В. Корнилова // Юридический мир. – 2014. – № 8. – С. 21 – 25. 
2 Аксенова Т.Г. Гражданское право / Т.Г. Аксенова. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 96. 
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Помимо основных трёх форм собственности выделяют и иные формы. К 

иным формам собственности относят следующие: индивидуальная, 

кооперативная, акционерная, смешанная и комбинированная формы 

собственности. 

Исследуем каждую иную форму собственности подробнее. 

Индивидуальная форма собственности. Эта форма подразумевает то, что 

собственником является один человек. 

Кооперативная собственность предполагает объединение 

индивидуальных собственников. Каждый участник кооператива имеет равные 

права и имеет право распределять собственность. 

Акционерная собственность. Это частная собственность группы лиц, 

создаётся способом выпуска ценных бумаг, то есть акций, а также облигаций. 

Само наличие ценных бумаг является отличительной особенностью данной 

формы. 

Смешанные формы собственности. В этой форме происходит слияние 

разных форм и отношений собственности, в результате меняется внутренне 

содержание данной формы. 

Комбинированные формы. Заключаются в объединении различных 

форм собственности при сохранении каждой из них своего особого 

содержания1. 

Какая собственность и какой форме принадлежит определяют объекты 

собственности. 

Гражданский кодекс определяет следующие объекты собственности: 

земельные участки, жилые дома, денежные средства, СМИ, предприятия, 

производство товаров, транспортные средства, имущество культурного, 

социального назначения и т.п. 

В зависимости от данных объектов собственности формируются и 

формы собственности, то есть то, какая собственность и кому принадлежит2. 

                                                           
1 Анисимов А.П. Гражданское право России. Общая часть / А.П. Анисимов. – М.: 

Юрайт, 2015. – С. 160. 
2 Суханов Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. – М., 2006. – С. 172. 
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В свою очередь, гражданский кодекс закрепляет особенности 

приобретения, а также прекращения права собственности на имущество – 

владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, в чьей 

собственности располагается имущество – у гражданина, юридического лица 

или же в собственности РФ и её субъектов, а также муниципального 

образования. 

Следует отметить то, что закон определяет некоторые виды имущества, 

находящиеся исключительно в государственной или муниципальной 

собственности. Так, например, земельный кодекс определяет то, что 

земельные участки, которые отнесены к землям, изъятым из оборота, не могут 

предоставляться в частную собственность или быть объектами сделок. 

Также, Водный кодекс РФ закрепляет положение о том, что запрещается 

приватизация земельных участков, которые находятся в пределах береговой 

полосы. 

Выделяют и собственность, которая ограничивается в обороте. 

Ограничиваются в обороте следующие земельные участки, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности: 

1) земли лесного фонда; 

2) земли с водными объектами; 

3) земли, на которых находятся объекты культурного наследия; 

4) земли, предназначенные для обороны и безопасности государства (на 

которых расположена оборонная промышленность); 

5) земли, которые предназначены для строительства любых видов 

транспорта (морской, водный и т.п.) 

6) земли, занятые космическими объектами; 

7) земли, которые загрязнены опасными отходами и вредными 

веществами; 

8) земли, предоставленные для производства ядовитых веществ. 

Следует рассмотреть, также и то, каким лицам предоставляется право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, который 
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находится в государственной или муниципальной собственности (ст. 268 

Гражданского Кодекса РФ и 39.9 Земельного Кодекса РФ), а именно: органам 

власти государства и местного самоуправления, казенным предприятиям, 

государственным и муниципальным учреждениям и центрам исторического 

наследия Президентов Российской Федерации, которые завершили свои 

полномочия. 

Также, Гражданский Кодекс РФ предусматривает следующие виды 

собственности: общая долевая и совместная собственность. А именно: ст. 244 

гласит: имущество, которое располагается в собственности 2 или более лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности, а также может находиться в 

общей собственности с определением доли каждого из собственников в праве 

собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 

(совместная собственность). 

Долевой является общая собственность на имущество. 

Возникает общая собственность в том случае, когда вещи невозможно 

разделить, а в собственность на неё претендуют двое или более лиц. 

По соглашению и согласию участников совместной собственности, но 

при не достижении согласия по решению суда на общее имущество 

устанавливается долевая собственность этих лиц. 

Участник долевой собственности имеет право по своему усмотрению 

распоряжаться своей собственностью, а именно: подарить, продать, завещать 

или отдать в залог, и тому подобное1. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О 

судебной практике по делам о наследовании»2, а именно «наследование 

земельных участков» гласит, что статья 1181 Гражданского Кодекса не 

устанавливает определённых изъятий для случаев наследования несколькими 

                                                           
1 Весельская Н.Р. Права собственности: теоретико-методологические аспекты / Н.Р. 

Весельская // Конституционное и муниципальное право. – 2014. – № 5. – С. 19 – 26. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» // СПС Консультант 
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лицами, впоследствии чего каждый наследник приобретает долю, в 

независимости от делимости земельного участка. 

Следует учитывать категорию земель1. Земельные доли, которые были 

признаны не востребованными и принадлежали на праве собственности 

гражданам, которые никак не распоряжались этой землей в течение 3 и более 

лет подряд, до их передачи по решению суда в муниципальную собственность, 

входят в часть наследства и могут наследоваться на общих основаниях. 

Так, на примере практики мы рассмотрели то, что в состав наследства 

входят земельные участки или право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком (в случае, если такое право принадлежит нескольким 

лицам, – доля в праве общей собственности на земельный участок) 

Таким образом, российское гражданское право предусматривает 

следующие формы собственности: частную, государственную, 

муниципальную и иные формы собственности. А также, все данные формы 

собственности признаются и защищаются Конституцией РФ. 

В заключение главы сделаем выводы. 

Право собственности является одним из наиболее важных гражданских 

прав, что гарантированы жителям Российской Федерации законодательством. 

Оно позволяет физическим и юридическим лицам обладать определенным 

имуществом и распоряжаться им по собственному усмотрению. Основными 

признаками собственности являются имущественное, общественное и волевое 

отношение. 

Право собственности – это комплексное понятие, элементами которого 

являются законное право человека владеть, распоряжаться и пользоваться 

определенным объектом. Лишь при наличии всех трех аспектов физическое 

или юридическое лицо может считаться собственником какого бы то ни было 

имущества. 

                                                           
1 Тимофеева Р.И. Земельный участок в составе наследства / Сб. ст. Междунар. практ. 

конф.: в 4 частях. Тенденции формирования науки нового времени / Р.И. Тимофеева, Отв. 

ред. А.А. Сукиасян. – 2014. – С. 316 – 319. 
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Существуют три составляющие характеристики содержания права 

собственности. Исключительно наличие всех трех элементов дают 

возможность считать определенное лицо собственником. 

Три элемента содержания права собственности: 

 владение, которое представляет собой фактическое обладание 

определенным имуществом. Владение может быть титульным, законным или 

незаконным, а также добросовестным или недобросовестным; 

 пользование является законным правом гражданина на извлечение 

из определенного объекта его полезных свойств в процессе личного или 

производственного потребления; 

 распоряжение считается тем параметром, который определяет 

юридическую составляющую имущества. Собственник вправе не только 

пользоваться своим имуществом, но и подарить его или продать. 

Формы собственности определяют кому принадлежит и какой вид 

собственности. 

Российское гражданское право предусматривает следующие формы 

собственности: частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности. А также, все данные формы собственности признаются и 

защищаются Конституцией РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Глава 2. Основания приобретения и прекращения права собственности 

 

2.1 Основания и способы приобретения права собственности 

 

Глава 14 Гражданского кодекса РФ, содержит в себе целую систему 

юридических фактов, с которыми связывается приобретение (возникновение) 

права собственности. Совокупность таких фактов, составляющих 

юридический состав для приобретения (возникновения) абсолютного права на 

вещь, в литературе называют основаниями или способом приобретения 

(возникновения) права собственности. В литературе нет единой точки зрения 

в вопросе о понятиях «основание» и «способ» применительно к термину 

«приобретение (возникновение) права собственности».  

Е.А. Суханов в своих работах использует указанные понятия в качестве 

синонимов. Объясняет он такое явление тем, что «поскольку большинство 

юридических фактов (оснований) возникновения права собственности 

относится к группе юридических действий (включая, разумеется, и 

юридические поступки), их принято также называть способами приобретения 

права собственности»1. 

Существует и точка зрения, согласно которой понятия «основание 

приобретения права собственности» и «собственности» являются 

равнозначными, нет оснований для разграничения этих терминов в 

гражданском праве»2. В свою очередь, М.Ю. Бубнов3, И.А.Киселев4, Н.И. 

Огнева5 говорили о различии указанных понятий, и указывали, что «под 

                                                           
1 Суханов Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. – М., 2006. – С. 151. 
2 Пуляевская Л.В. Основания приобретения права собственности гражданами: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.В. Пуляевская. – Саратов, 2002. – С. 7. 
3 Бубнов М.Ю. Приобретательная давность как основание приобретения права 

собственности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.Ю. Бубнов. – Саратов, 2003. – С. 14. 
4 Киселев И.А. Право собственности граждан на недвижимое имущество: 

особенности приобретения и осуществления: дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Киселев. – 

Рязань, 2005. – С. 46. 
5 Огнева Н.И. Теоретические и практические вопросы приобретения и прекращения 

права собственности гражданами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н.И. Огнева. – М., 

2006. – С. 12. 



15 

 

основанием приобретения права собственности следует понимать 

юридические действия либо события, а под способами приобретения права 

собственности фактические действия, указанные в законе». 

С мнением данных авторов следует согласиться, представляется, что 

значения понятий «основание» и «способ» по своему содержанию не являются 

тождественными. Так, например, термин «основание» используется при 

перечислении юридических фактов, необходимых для возникновения 

гражданских прав и обязанностей (ст. 8 Гражданского кодекса РФ), 

приобретения или прекращения права собственности (ст. 218, 235 

Гражданского кодекса РФ), государственной регистрации прав (ст. 17 

Федерального закона №122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1) и т.д. Под 

юридическими фактами принято понимать «определенные жизненные 

обстоятельства (условия, ситуации), с которыми нормы права связывают 

возникновение, прекращение или изменение правоотношений». В литературе 

выделены признаки юридических фактов, согласно которым юридический 

факт – это такое действие или событие, которое закреплено в нормативном 

правовом акте, документально подтверждено, порождает определенные 

правовые последствия и т.д.2. 

Под «способом» понимается «действие или система действий, 

применяемые при исполнении какой-либо работы, при осуществлении чего-

либо». Гражданский кодекс РФ использует термин «способы», в частности, 

при перечислении совокупностей (систем) действий, направленных на защиту 

гражданских прав (ст. 12), вариантов обеспечения исполнения обязательств 

(ст. 329). По аналогии, вполне логично использование указанного термина для 

рассмотрения вариантов действий (бездействия), направленных на 

возникновение права собственности. 

                                                           
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

государственной регистрации недвижимости» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – 

№ 29 (часть I), ст. 4344. 
2 Васюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) 

права собственности / Д.В. Васюта // Юрист. – 2015. – №24. – С. 17. 
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Понятия «приобретение» и «возникновение» применительно к праву 

собственности также обладают отличным друг от друга содержанием. Анализ 

норм ст. 218, 220 – 222 Гражданского кодекса РФ позволили Д.В. Васюте 

сделать вывод о том, что «приобретение права собственности – это 

совокупность действий (бездействия), включающаяся в процесс, 

направленный на возникновение права собственности. Данные действия 

(бездействие) в своей совокупности, необходимой для возникновения права 

собственности, составляют тот или иной способ приобретения права 

собственности»1. Как справедливо подметил Б.Л. Хаскельберг само понятие 

«способ приобретения права», «ни в советской, ни в современной российской 

юридической литературе обычно не раскрывается»2. 

Возникновение права собственности предполагает получение 

собственником законных прав владения, пользования и распоряжения 

рассматриваемым имуществом. Это понятие также включает переход к 

субъекту обязанностей по содержанию этого имущества и риска его 

случайного разрушения и повреждения. 

К основаниям для возникновения права собственности относят 

определенные юридические факты, которые делятся на первоначальные и 

производные. 

Первоначальные юридические факты лишены правопреемства. К 

примеру, некий объект создается в первый раз, предыдущий собственник 

остается неизвестен или предыдущий хозяин имущества утрачен. 

Производные причины для возникновения права собственности 

основаны на праве предыдущего хозяина независимо от того, по воле или 

помимо воли предшествующего собственника происходит переход права 

собственности. Договоры считаются наиболее распространенными 

                                                           
1 Васюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) 

права собственности / Д.В. Васюта // Юрист. – 2015. – №24. – С. 18. 
2 Хаскельберг Б.Л. Основания и способы приобретения права собственности (общие 

вопросы) / Б.Л. Хаскельберг // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского 

права. Выпуск второй (2005). – М., 2006. – С. 342. 
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производными причинами перехода права собственности от одного лица к 

другому. 

В ряде случаев для возникновения права собственности, помимо 

действий (бездействия) определенного способа приобретения права, 

необходимо наличие других юридических фактов (действий и (или) 

бездействия третьих лиц, событий). Например, для приобретения права 

собственности в порядке наследования способами, предусмотренными ст. 

1152 Гражданского кодекса РФ, помимо воли правообладателя, необходимы 

следующие основания (юридические факты): смерть наследодателя, 

отсутствие наследников предыдущей очереди, наличие имущества в составе 

наследства и др. 

Отсутствие таких юридических фактов по справедливому утверждению 

Д.В. Васюты приводит к отсутствию оснований для совершения действий 

(бездействия), составляющего тот или иной способ приобретения права 

собственности. Таким образом, для приобретения права собственности, т.е. 

совершения действий (бездействия), направленных на возникновение 

абсолютного права на вещь, необходимы основания. Применительно к таким 

основаниям по мнению ученого логично использовать понятие «основания 

приобретения права собственности»1. 

Анализ ст. 219, 223 Гражданского кодекса РФ позволил цивилисту 

сделать вывод, что «возникновение права собственности является моментом, 

с которого лицо становится обладателем абсолютного права на вещь, 

произошедшего по предусмотренным законом основаниям. Учитывая, что 

закон порой связывает такой момент с конкретными событиями, а под 

способом в русском языке подразумеваются лишь действия, считаем, что 

использование термина «способ возникновения права собственности» 

является недопустимым»2. 

                                                           
1 Васюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) 

права собственности / Д.В. Васюта // Юрист. – 2015. – №24. – С. 17 
2 Васюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) 

права собственности / Д.В. Васюта // Юрист. – 2015. – №24. – С. 17. 
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Порождение оснований возникновения права собственности возможно 

только благодаря действию определенного способа приобретения указанного 

права. В этой связи способы и основания приобретения (возникновения) права 

собственности могут быть классифицированы по единым критериям. 

Следует отметить, что исследованию проблемы деления способов 

(оснований) приобретения права собственности по различным критериям в 

цивилистической литературе было уделено немало внимания1. 

В науке российского гражданского права принято выделять следующие 

разновидности способов (оснований) приобретения права собственности: 

односторонние и многосторонние, материальные и нематериальные, 

возмездные и безвозмездные, способы приобретения государственной, 

муниципальной и частной собственности, принудительные и добровольные, 

способы, требующие посредства владения, и способы, не зависящие от 

владения, общие (применительно ко всем лицам) и специальные 

(применительно к определенной группе субъектов) и др.2.  

Традиционным является деление способов (оснований) приобретения 

права собственности на первоначальные и производные3. 

Действующее российское гражданское законодательство содержит 

обширный перечень способов приобретения права собственности.  

Способы эти по своей природе представляют собой различные 

юридические факты, наличие которых, наряду с указанием на такую 

возможность в законе, связывается с возникновением у лица субъективного 

права собственности на конкретную вещь 

 

                                                           
1 Цит. по Иваненко А.В. К вопросу об основаниях приобретения права собственности 

/ А.В. Иваненко // Российская юстиция. – 2014. – № 4. – С. 6 – 8. 
2 Васюта Д.В. Понятие и виды способов и оснований приобретения (возникновения) 

права собственности / Д.В. Васюта // Юрист. – 2015. – №24. – С. 18 
3 Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

монография / Ю.Н. Андреев. – М.: Норма, Инфра-М, 2013. – С. 78. 
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2.2 Основания прекращения права собственности 

 

Основания прекращения права собственности установлены в ст. 235 

Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 236 Гражданского кодекса РФ, 

гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности 

на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 

действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 

пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-

либо права на это имущество. Необходимо отметить, что отказ от права 

собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 

отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом (абз. 2 ст. 236 Гражданского кодекса РФ). 

Право собственности прекращается: при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам; при отказе собственника от права 

собственности; гибели или уничтожении имущества; при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Рассматривая первые два способа, прежде всего, следует подчеркнуть, 

что это случаи прекращения данного права по воле собственника. Такие 

случаи охватывают две группы ситуаций: отчуждение собственником своего 

имущества другим лицам и добровольный отказ собственника от своего права. 

В первой ситуации речь идет о различных сделках по отчуждению своего 

имущества, совершаемых его собственником (купля-продажа во всех ее 

разновидностях, мена, дарение, аренда с выкупом, рента с ее разновидностями 

и т.д.). Порядок прекращения права собственности отчуждателя (и 

возникновения права собственности у приобретателя) регулируется главным 

образом нормами о сделках и договорах1. 

Третий вид оснований оснований включает в себя следующие: 1) гибель 

имущества – утрата имущества, как правило, вследствие обстоятельств 

                                                           
1 Коновалов А.И. Проблемы правового регулирования добровольного прекращения 

права собственности / А.И. Коновалов // Юрист. – 2013. – № 23. – С. 19 – 24. 
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непреодолимой силы, то есть не зависящих от волеизъявления собственника 

имущества; 2) уничтожение имущества – приведение имущества в состояние, 

непригодное для его использования по целевому назначению. 

К четвертому виду оснований прекращения права собственности  

следует отнести все иные основания, за исключением указанных в п. 2 ст. 235 

Гражданского кодекса РФ, влекущие за собой утрату права собственности на 

имущество. К числу таких оснований можно отнести, например, совершение 

преступных деяний (кража, разбой и т.д.). 

Интересно заметить, что п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ 

закрепляет основания для принудительного изъятия у собственника 

имущества. По общему правилу, которое следует из ст. 35 Конституции РФ и 

из п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ, собственник не может быть лишен 

своего имущества иначе, как по основаниям, предусмотренным законом. 

Принудительное изъятие имущества – это отчуждение имущества помимо 

воли собственника. Основания такого принудительного изъятия установлены 

п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ, а содержание каждого из них 

раскрывается в последующих статьях. 

Также следует отметить, что некоторым особняком исходя из п. 2 ст. 235 

Гражданского кодекса РФ  стоят такие основания прекращения права 

собственности, как приватизация и национализация, поскольку эти основания 

нельзя отнести к принудительным, так как, в частности, приватизация 

осуществляется по решению собственника. В целом же, исходя из п. 1 ст. 235 

Гражданского кодекса РФ, данные основания следует отнести к третьей 

группе – иные основания, предусмотренные законом. 

Отметим также, что в случае если заявитель хочет отказаться от права 

собственности в пользу государства, то с заявлением об отказе от права 

собственности на объект и правоустанавливающим документом на неё 

необходимо обращаться в орган местного самоуправления по 

местонахождению объекта недвижимости. 
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2.3 Защита права собственности 

 

Реализация правовых полномочий собственниками в отношении их 

имущества чаще всего свидетельствует о случаях нарушения прав этих 

субъектов со стороны третьих лиц. О чём свидетельствует судебно-

арбитражная практика по этим категориям дел. Говорит это всё о 

необходимости совершенствовать нормы в сфере защиты права 

собственности. Общие положения о гражданско-правовой ответственности 

предусматривают, о том, что подлежат восстановлению нарушенные права. 

Эти положения полностью применимы и к нормам, которые связанные 

с защитой права собственности. Законодатель выделяет внесудебную и 

судебные формы защиты права. Данные способы судебной защиты показаны 

негаторным, виндикационным иском, и иском о признании права 

собственности. 

Ст. 12 Гражданского кодекса РФ включает в себя отдельные способы 

внесудебной защиты.  

Данная статья не раскрывает сущность и перечень примерных действий, 

которые можно рассматривать в качестве самозащиты. Также можно 

отметить, что ст. 12 Гражданского кодекса РФ называется «Способы 

защиты…». Но если следовать логике законодателя, выделяют судебную и 

внесудебную (самозащита) формы защиты права собственности. 

Таким образом, в отдельных случаях самозащиту относят к формам, в 

других случаях – к способам защиты права собственности. Все это вносит 

некоторую путаницу в теоретическое понимание рассматриваемых категорий. 

На наш взгляд, следует самозащиту относить не к способам, а к формам 

защиты прав, исключив тем самым самозащиту из ст. 12 Гражданского кодекса 

РФ, а взамен этого в Гражданском кодексе РФ закрепить открытый перечень 

наиболее часто используемых способов самозащиты. 

В главе 20 Гражданского кодекса РФ среди вещно-правовых способов 

защиты права собственности предусматриваются негаторный и 
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виндикационный и иски. В настоящее время имеет широкое распространение 

иск о признании права (собственности), который не представлен в данной 

главе в качестве способа самостоятельной защиты права собственности, а 

лишь содержится в ст. 12 Гражданского кодекса РФ – это среди гражданских 

прав общих способов защиты. Этот иск может быть предъявлен только при 

незаконной постройке (самовольной), и в силу давности владения, при 

отсутствии правовых документов на недвижимое имущество по тем или иным 

основаниям. 

По этому вопросу некоторые цивилисты (такие как – М.В. Перова Н.Е. 

Амелина и др.) предлагают внести предложение законодательного 

фиксирования иска о признании права собственности в главе 20 Гражданского 

кодекса РФ, закрепив статью «Защита права собственности и вещных прав», 

или «Признание права собственности». С изложенными выше позициями 

цивилистов мы полностью согласны, считая иск о признании права 

собственности самостоятельным, который должен отражаться в главе 20 

Гражданского кодекса РФ. Та же интерес представляет вопрос о возмещении 

улучшений, произведенных незаконным владельцем, у которого будет 

истребовано имущество по виндикационному иску. По данным правилам, 

собственник, либо управомоченное им лицо вправе требовать вернуть 

имущества из чужого незаконного владения. Но если в процессе незаконного 

владения незаконным владельцем были произведены неотделимые улучшения 

имущества, то согласно нормам части 2 Гражданского кодекса РФ о 

неосновательном обогащении, данные улучшения представляют собой 

неосновательное обогащение со стороны собственника, или другого 

управомоченного лица, виндицирующего вещь. 

В ст. 303 Гражданского кодекса РФ предоставляется право на 

возмещение произведенных улучшений только добросовестному незаконному 

владельцу. Ст. 1108 Гражданского кодекса РФ предоставляет право на 

возмещение произведенных улучшений для любого незаконного владельца. В 

данной связи с указанным, для устранения противоречий между положениями 
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ст. 303 и 1108 Гражданского кодекса РФ, следует дополнить статью 303 

Гражданского кодекса РФ положениями о том, что улучшения, произведенные 

незаконным владельцем, независимо от его добросовестности или 

недобросовестности подлежат возмещению лицом в полном объеме, 

виндицирующим вещь. Такой правовой режим улучшений в отношении 

добросовестного владельца не должен отличаться от режима улучшений, 

произведенных недобросовестным владельцем. 

В результате того, что недостатки в законодательном регулировании 

отношений, возникающих по вопросам защиты права собственности, 

свидетельствуют о необходимости глубокой детальной проработки указанных 

положений и закреплении их на законодательном уровне в целях четкой 

фиксации данных категорий и устранения имеющихся противоречий в 

правовой практике. 

В заключение главы сделаем выводы. 

В ряде случаев для возникновения права собственности, помимо 

действий (бездействия) определенного способа приобретения права, 

необходимо наличие других юридических фактов (действий и (или) 

бездействия третьих лиц, событий). 

В науке российского гражданского права принято выделять следующие 

разновидности способов (оснований) приобретения права собственности: 

односторонние и многосторонние, материальные и нематериальные, 

возмездные и безвозмездные, способы приобретения государственной, 

муниципальной и частной собственности, принудительные и добровольные, 

способы, требующие посредства владения, и способы, не зависящие от 

владения, общие (применительно ко всем лицам) и специальные 

(применительно к определенной группе субъектов) и др. Традиционным 

является деление способов (оснований) приобретения права собственности на 

первоначальные и производные. 

Основания прекращения права собственности установлены в ст. 235 

Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 236 Гражданского кодекса РФ, 
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гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности 

на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 

действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 

пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-

либо права на это имущество. Необходимо отметить, что отказ от права 

собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 

отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом (абз. 2 ст. 236 Гражданского кодекса РФ). 

Право собственности прекращается: при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам; при отказе собственника от права 

собственности; гибели или уничтожении имущества; при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 
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Заключение 

 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

Право собственности является одним из наиболее важных гражданских 

прав, что гарантированы жителям Российской Федерации законодательством. 

Оно позволяет физическим и юридическим лицам обладать определенным 

имуществом и распоряжаться им по собственному усмотрению. Основными 

признаками собственности являются имущественное, общественное и волевое 

отношение. 

Право собственности – это комплексное понятие, элементами которого 

являются законное право человека владеть, распоряжаться и пользоваться 

определенным объектом. Лишь при наличии всех трех аспектов физическое 

или юридическое лицо может считаться собственником какого бы то ни было 

имущества. 

Существуют три составляющие характеристики содержания права 

собственности. Исключительно наличие всех трех элементов дают 

возможность считать определенное лицо собственником. 

Три элемента содержания права собственности: 

 владение, которое представляет собой фактическое обладание 

определенным имуществом. Владение может быть титульным, законным или 

незаконным, а также добросовестным или недобросовестным; 

 пользование является законным правом гражданина на извлечение 

из определенного объекта его полезных свойств в процессе личного или 

производственного потребления; 

 распоряжение считается тем параметром, который определяет 

юридическую составляющую имущества. Собственник вправе не только 

пользоваться своим имуществом, но и подарить его или продать. 

Формы собственности определяют кому принадлежит и какой вид 

собственности. 
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Российское гражданское право предусматривает следующие формы 

собственности: частную, государственную, муниципальную и иные формы 

собственности. А также, все данные формы собственности признаются и 

защищаются Конституцией РФ. 

Возникновение права собственности предполагает получение 

собственником законных прав владения, пользования и распоряжения 

рассматриваемым имуществом. Это понятие также включает переход к 

субъекту обязанностей по содержанию этого имущества и риска его 

случайного разрушения и повреждения. 

К основаниям для возникновения права собственности относят 

определенные юридические факты, которые делятся на первоначальные и 

производные. 

Первоначальные юридические факты лишены правопреемства. К 

примеру, некий объект создается в первый раз, предыдущий собственник 

остается неизвестен или предыдущий хозяин имущества утрачен. 

Производные причины для возникновения права собственности 

основаны на праве предыдущего хозяина независимо от того, по воле или 

помимо воли предшествующего собственника происходит переход права 

собственности. Договоры считаются наиболее распространенными 

производными причинами перехода права собственности от одного лица к 

другому. 

Возникновение права собственности предполагает получение 

собственником законных прав владения, пользования и распоряжения 

рассматриваемым имуществом. Это понятие также включает переход к 

субъекту обязанностей по содержанию этого имущества и риска его 

случайного разрушения и повреждения. 

К основаниям для возникновения права собственности относят 

определенные юридические факты, которые делятся на первоначальные и 

производные. 
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Первоначальные юридические факты лишены правопреемства. К 

примеру, некий объект создается в первый раз, предыдущий собственник 

остается неизвестен или предыдущий хозяин имущества утрачен. 

Производные причины для возникновения права собственности 

основаны на праве предыдущего хозяина независимо от того, по воле или 

помимо воли предшествующего собственника происходит переход права 

собственности. Договоры считаются наиболее распространенными 

производными причинами перехода права собственности от одного лица к 

другому. 

В ряде случаев для возникновения права собственности, помимо 

действий (бездействия) определенного способа приобретения права, 

необходимо наличие других юридических фактов (действий и (или) 

бездействия третьих лиц, событий). 

В науке российского гражданского права принято выделять следующие 

разновидности способов (оснований) приобретения права собственности: 

односторонние и многосторонние, материальные и нематериальные, 

возмездные и безвозмездные, способы приобретения государственной, 

муниципальной и частной собственности, принудительные и добровольные, 

способы, требующие посредства владения, и способы, не зависящие от 

владения, общие (применительно ко всем лицам) и специальные 

(применительно к определенной группе субъектов) и др. Традиционным 

является деление способов (оснований) приобретения права собственности на 

первоначальные и производные. 

Основания прекращения права собственности установлены в ст. 235 

Гражданского кодекса РФ. Согласно ст. 236 Гражданского кодекса РФ, 

гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности 

на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 

действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 

пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-

либо права на это имущество. Необходимо отметить, что отказ от права 
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собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 

отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом (абз. 2 ст. 236 Гражданского кодекса РФ). 

Право собственности прекращается: при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам; при отказе собственника от права 

собственности; гибели или уничтожении имущества; при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 
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