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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Право собственности является 

главенствующим среди вещных прав. Собственность и право собственности – 

это две самостоятельные категории. Понятие «собственность» различают в 

экономическом и юридическом смысле. Собственность как экономическая 

категория представляет собой отношения между людьми по поводу вещей, то 

есть материальных предметов. Её суть сводится к тому, что лицо присваивает 

конкретное имущество, относится к нему как к своему собственному и 

использует его в своих интересах, а все другие лица не должны ему 

препятствовать в этом. Присвоив какое-либо имущество, лицо не только 

получает право господства над ним, но на него возлагается обязанность 

содержать данную вещь в надлежащем состоянии (бремя собственности): 

осуществлять своевременный ремонт, обеспечивать охрану, нести риск 

случайной порчи, а при неправильном ведении предпринимательской 

деятельности и полной утраты имущества. 

Собственность как юридическая категория представляет собой систему 

норм, регулирующих, охраняющих и защищающих имущество собственников. 

Субъективное право собственности есть обеспеченная законом мера поведения 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом своей властью и в 

своем интересе. Сущность права собственности выражается в том, что 

собственник может пользоваться своим имуществом по своему усмотрению, 

используя его в любой деятельности. 

Право частной собственности является одной из форм собственности в 

Российской Федерации. Ей, как и всем остальным формам, уделяется довольно 

большое внимание, поскольку право частной собственности защищается и 

регулируется Конституцией (ст. 35), Гражданским кодексом РФ (гл. 20), а 

также иными нормативно-правовыми актами.  

Заметим, что Конституция нашей страны как Основной закон гарантирует 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Исходя из этого можно отметить, 



4 

 

что охрана права собственности занимает важнейшее место как в 

конституционном, так и в гражданском праве РФ. 

Важнейшей обязанностью государства является защита прав 

собственности гражданина. Конституционная основа для охраны данного 

права, показывает, что наша страна является демократическим и правовым 

государством.  

Цель курсовой работы состоит в исследовании и анализе права частной 

собственности граждан в России и проблем, возникающих в этой сфере. 

Задачи курсовой работы: 

1.Рассмотреть понятие и значение права частной собственности граждан; 

2. Изучить особенности содержания права собственности граждан; 

3. Рассмотреть специфичные способы возникновения права 

собственности граждан; 

4.Изучить специфичные способы прекращения права собственности 

граждан. 

Объект исследования - система правоотношений, связанных с правом 

частной собственности. 

Предмет исследования - нормы права, закрепляющие понятие, 

основания возникновения и прекращения права частной собственности 

судебная практика, а также цивилистическая доктрина в этой области 

Для выполнения поставленных задач использовались следующие 

методы: метод научного описания с характерными приёмами классификации, 

сопоставления; диалектико-материалистический метод; метод компонентного 

анализа; метод сравнительного анализа. 

Теоретико-методологической основой работы стали исследования 

отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемами 

гражданского права: М.А. Александрова, Д.В. Васюта, М.Н. Марченко, А.Я. 

Рыженкова, Д.В. Себельдина и др. 

Материалом настоящего исследования являются данные, полученные в 

результате анализа практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, 
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опубликованные на сайте РосПравосудие, на сайте справочно-правовой 

системы Консультант плюс и интернет-портала Электронное правосудие. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, другие федеральные законы РФ и нормативно-

правовые акты РФ в сфере отношений, составляющих объект курсовой работы. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования результатов работы, как в области изучения гражданского права, 

так и в специальных курсах, посвященных вопросам права частной 

собственности граждан.  

Структура работы предопределяется поставленными автором целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, 2 глав, заключения и 

списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ЧАСТНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 
1.1. Понятие и значение права частной собственности граждан 

 

Право собственности – это закрепленное за экономически агентом 

юридическое право распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему 

усмотрению. То есть, субъект экономики может владеть имуществом, 

распоряжаться им, продавать, дарить и так далее. При этом он несет 

ответственность за имущество1. 

Право собственности, как и прочие виды вещных прав, обладает 

некоторыми особенностями и признаками, которые позволяют осуществлять 

его рассмотрение как системы и различать его от других прав. 

Признаки вещных прав: 

 признак особой формы объектов имущественного права, являющихся 

реально существующими предметами, которыми может обладать гражданин и 

через которых удовлетворять свои потребности, а также осуществлять защиту 

интересов; 

 особенность установления отношения субъекта к имущественным 

ценностям – право собственности и иные вещные права гласят, что 

собственность может быть «своей», остальная – «чужая»; 

 признак удовлетворения интересов субъекта через осуществление им 

деяний, а не посредством деяний обязанных лиц – владелец использует свои 

материальные ценности по собственному усмотрению в рамках защиты своих 

интересов посредством своих деяний, а обязанные не должны препятствовать в 

осуществлении этого (не нарушать его вещные права); 

 признак, по которому различаются вещные права от 

обязательственных – последние исходят из удовлетворения интересов 

                                                           

1 Александрова М.А., Рудоквас А.Д., Рыбалов А.О. Право собственности и способы его 
защиты в гражданском праве: Учебное пособие // СПб: СПбГУ, 2017 – с. 15 
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правоносителя через деяния обязанных лиц; 

 признак абсолютности, которым обладают вещные права – точно 

определено лицо, являющееся носителем бремени, круг обязанных же четко не 

определен; 

 признак бессрочности имущественных прав. 

В Российской Федерации признаются и законодательно защищаются 

следующие формы собственности: частная, государственная, муниципальная и 

иная (ст. 212 ГК РФ) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Формы собственности в Российской Федерации (ст. 212 ГК РФ) 

 

Право частной собственности - абсолютно, т.е. гражданин вправе владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению и в своем 

интересе (например, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, дарить, отдавать имущество в залог и пр.). Однако 

при этом гражданин не должен выходить за общие пределы, установленные 

гражданским законодательством. В частности, не допускаются действия 
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граждан, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается 

использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 

злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Рассматриваемая статья Конституции РФ гарантирует 

неприкосновенность права частной собственности. Никто не может быть лишен 

своего имущества иначе как по решению суда (например, по приговору суда у 

виновного лица конфискуется имущество). Принудительное отчуждение 

имущества для государственных (муниципальных) нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения. Отчуждение имущества у частного собственника без возмещения 

стоимости вообще недопустимо. При этом вопрос о конкретной стоимости 

отчуждаемого для государственных (муниципальных) нужд имущества 

решается по договоренности между собственником и представителем 

государства (муниципалитета). Спор относительно стоимости отчуждаемого 

имущества рассматривается в суде. 

Конституция РФ гарантирует, что собственник вправе завещать 

принадлежащее ему имущество любому лицу гражданину РФ или иностранцу, 

лицу без гражданства, организации, а также государству. При отсутствии 

завещания наследование имущества осуществляется в порядке очередности, 

определенной частью 3 Гражданского кодекса РФ. 

 

1.2. Особенности содержания права собственности граждан 

 

Право частной собственности является одной из основ 

конститу-ционного строя Российской Федерации и составляет основу 

рыноч-ной экономики. 

Субъектами права частной собственности являются как физиче-ские, так 

и юридические лица. Круг субъектов, а также назначение частной 

собственности не ограничено, за исключением случаев, предусмотренных 
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законом. 

Содержание права частной собственности включает право каж-дого 

иметь имущество, владеть и пользоваться им, включая извлече-ние из 

имущества его полезных свойств, а также распоряжаться им как 

индивидуально, так и совместно с другими лицами. 

Реализация имущественных прав осуществляется на основе принципов 

неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих 

равенство, автономию воли и имущественную само-стоятельность участников 

гражданско-правовых отношений, недопу-стимость вмешательства в частные 

дела со стороны иных субъектов. 

Конституция России закрепляет, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. При этом прину-дительное отчуждение 

имущества для государственных нужд мо-жет быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. 

К сожалению, Конституция Российской Федерации не содержит 

положений о социальной функции собственности, в частности о том, что 

пользование ею должно одновременно служить общему благу (как в ФРГ и др. 

государствах), что не позволяет органам государственной власти влиять на 

проводимую частными собственниками (речь идет о крупных частных 

собственниках) политику в отношении использова-ния собственности. 

Одной из важных гарантий права частной собственности выступа-ет 

право наследования. Право наследования обеспечивает гарантиро-ванный 

государством переход имущества, принадлежащего умершему 

(наследодателю), к другим лицам (наследникам). Право наследования 

предполагает, с одной стороны, право на распоряжение своим имуще-ством со 

стороны наследодателя, а с другой стороны, право наследни-ков на принятие 

наследства. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

наследование осуществляется по завещанию и по закону. 

В силу особой значимости в Конституции Российской Федерации в 

качестве самостоятельного права определено право частной соб-ственности 
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граждан и их объединений на землю. 

Конституция России закрепляет право частной собственности на землю 

только за гражданами и их объединениями. В то же время Земельный кодекс 

Российской Федерации предусматривает возмож-ность приобретения права 

собственности на землю за иностранными гражданами, лицами без гражданства 

и иностранными юридическими лицами. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими при-родными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Собственник имеет в отношении своего имущества следующие три права 

(правомочия): 

 владения; 

 пользования; 

 распоряжения2. 

Собственник пользуется вещью (владеет, пользуется и распоряжается ею) 

по своему усмотрению. При этом он может оставаться собственником вещи. 

Вообще собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону, разумеется, если эти 

действия не нарушают права других лиц. 

Наряду с правами, предоставляемыми собственнику, закон возлагает на 

него определенные обязанности. К ним относится бремя содержания 

имущества (уплата налогов, ремонт некоторых видов имущества). Кроме того, 

собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

принадлежащего ему имущества. 

Право владения. 

Право владения означает возможность физического обладания вещью, 

хозяйственного воздействия на вещь. При этом следует иметь ввиду, что кроме 

собственников законными владельцами вещей могут быть лица, владеющие 

недвижимым имуществом по договору, например, в силу соглашения об 
                                                           
2 Себельдина Д.В. Способы и основания приобретения права собственности // Юридическая наука – 2017 - №4 
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аренде. 

Право пользования. 

Право пользования есть право извлекать полезные свойства вещи путем 

ее эксплуатации, применения. В процессе использования имущество либо 

полностью потребляется, либо изнашивается (амортизируется). Право 

пользования тесно связано с правомочиями владения, поскольку по общему 

правилу, пользоваться имуществом, можно только владея им. 

Права владения и пользования могут принадлежать не только 

собственнику, но и другим лицам, получившим эти правомочия от 

собственника. 

Право распоряжения. 

Право распоряжения понимается как право определять юридическую 

судьбу вещи (продать, подарить, передать в аренду). 

Право распоряжения реализуется только собственником или другими 

лицами, но только по его прямому указанию. 

Правом собственности обладают различные категории 

собственников: граждане и частные юридические лица, Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации, муниципальные организации, общественные 

организации, иностранные граждане и государства, международные 

организации. 

В зависимости от принадлежности имущества собственнику той или иной 

категории права собственника определяются законом шире или уже. 

Однако содержание самих правомочий гражданина-собственника может 

быть различным в зависимости от многих факторов. Например, такие объекты 

права собственности, как жилые помещения (ст. 17 ЖК) и земельные участки 

(ст. 73 ЗК), могут использоваться только в соответствии с их целевым 

назначением. Неодинаковыми будут правомочия гражданина и в отношении 

жилого помещения, в зависимости от того, используется ли оно для 

собственного проживания или для предоставления по договору коммерческого 

найма. 
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Законом и иными правовыми актами могут устанавливаться ограничения 

права собственности при осуществлении собственником правомочий в 

отношении имущества. Так, законом ограничиваются права дарителя на 

осуществление дарения имущества (за исключением обычных подарков) от 

имени малолетних и граждан, признанных недееспособными (ст. 535 ГК). Эта 

мера направлена на предотвращение возможных злоупотреблений в отношении 

социально незащищенной категории лиц. 

Кроме названных выше правомочий собственник может совершать с 

вещами и иные действия, которые могут сопровождаться переходом отдельных 

правомочий к другим лицам. Например, собственник может передать свое 

имущество в доверительное управление или в залог. В подобных случаях 

правомочия собственника и права лиц, которые могут осуществлять те или 

иные действия в отношении имущества, определяются законом или договором. 

Отсутствие у собственника возможности фактического воздействия на 

вещь не устраняет сохранения юридической власти собственника над ней. 

Собственник может требовать устранения нарушений в отношении имущества, 

в том числе потребовать его возврата. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН 

 

2.1 Специфичные способы возникновения права собственности 

граждан 

 

Основной правовой формой наделения граждан материальными благами 

для удовлетворения их потребностей в современных условиях является право 

частной собственности. Частная собственность не замыкается исключительно 

на внешние вещи, которые принадлежат гражданам, а является основой 

внутренней мотивации человека к участию в производительном труде, 

гарантом справедливого распределения материальных благ. В составе объектов 

права собственности граждан наибольшее значение приобретают земельные 

участки, которые используются гражданами в самых различных целях: для 

строительства жилого дома, ведения личного подсобного или дачного 

хозяйства, организации крестьянского (фермерского) хозяйства (помимо 

хозяйства при доме), осуществления другой предпринимательской 

деятельности, ведения садоводства или огородничества, строительства гаража, 

сенокошения и выпаса скота, если житель города или села имеет домашний 

скот, служебный земельный надел при доме или за его пределами и т.д. 

Возникновение права собственности представляет собой право 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также 

выполнение обязанностей по содержанию этого имущества. Поэтому 

необходимо определить момент возникновения права собственности для 

уяснения многих важных ситуаций и их правовых последствий. Решение 

данного вопроса  зависит от того, в отношении какого имущества решается 

вопрос: недвижимого имущества, подлежащего регистрации, и движимого 

имущества, которое такой регистрации не требует3. 

                                                           

3 Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. 
Практические вопросы [Эл.ресурс] // М. 2017 –с. 147 
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1. Приобретение движимого имущества. Такое имущество не требует 

регистрации, и право собственности на него может возникать в трех случаях: 

имущество создается в результате изготовления, приобретается по договору 

или переходит в порядке наследования. 

Момент возникновения права собственности при изготовлении 

имущества в нормах гражданского права прямо не определен. Следует считать, 

что в таких ситуациях право собственности возникает в момент завершения 

изготовления соответствующего движимого имущества. Отражение этого 

правила содержится как в принятии созданного имущества во владение, так и в 

учете его в соответствующей документации, которая ведется юридическим 

лицом. 

Приобретение собственности на движимое имущество по договору 

является более сложным процессом, поскольку возможны разные ситуации. По 

общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору 

возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором. Следовательно, право собственности представляет собой не 

заключение договора об отчуждении вещи, а ее передачу другой стороне. 

Передача, т.е. вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику 

для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки 

приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. По общему 

правилу это означает, что во время доставки вещи уже является ее 

собственником а, следовательно, может ею распоряжаться, однако существует 

риск повреждения и гибели доставляемого ему имущества. Современная 

практика упрощает определение прав и обязанностей сторон в договорах купли 

– продажи с помощью использования базисных условий, сюда же относится 

понятие франко (свободно). Термин «франко» подразумевает распределение 

расходов по транспортировке товаров между покупателем и продавцом. В 

зависимости от условий договора это понятие может определяться как момент 
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перехода права собственности на продаваемое имущество4. 

Представленные общие положения о моменте перехода права 

собственности по договору дополняются двумя практически важными 

правилами, содержащимися. 

Первое заключается в том, если во время заключения договора об 

отчуждении имущества, оно уже находилось во владении другого человека, то 

имущество признается переданным ему с этого момента, т.е. переход права 

собственности порождает факт заключения договора. В таких ситуациях данное 

правило целесообразно и практически удобно. 

Второе правило состоит в том, что передачей вещи считается передача 

коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее. К 

этим  документам приравнивается складское свидетельство, выдаваемое 

товарным складом, принявшим товар на хранение. Данное правило также 

целесообразно и облегчает движение товарных ценностей на рынке. 

Существуют особенности возникновения права собственности при 

наследовании движимого имущества. Наследственное право содержит институт 

приобретения наследства и его способы, зависящие от порядка наследования: 

по завещанию, в силу закона, приобретение имущества государством как 

выморочного. Эти вопросы решаются в соответствии с нормами 

наследственного права. 

2. Приобретение недвижимого имущества. Говоря о моменте 

возникновения права собственности на недвижимое имущество, подлежащее 

регистрации, в Гражданском кодексе указывается, что  право собственности 

возникает с момента государственной регистрации.  Данное правило 

подкреплено нормой п. 1 ст. 2 Закона о государственной регистрации прав на 

недвижимость, в которой указано, что государственная регистрация выступает 

единственным доказательством существования зарегистрированного права и 

может быть оспорена только в суде. Эти нормы действуют независимо от 

                                                           

4Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. 
Практические вопросы [Эл.ресурс] // М. 2017 –с. 147 
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основания приобретения недвижимого имущества5. 

Следовательно, из приведенного правила, как разъяснено в п. 14 

Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. №8, следует, что до 

государственной регистрации перехода права собственности покупатель по 

договору продажи недвижимости, не имеет права распоряжаться данным 

имуществом, поскольку право собственности сохраняется за продавцом. Нужно 

заметить, что и продавец не вправе распоряжаться имуществом, поскольку оно 

– предмет договора продажи и покупатель является его законным владельцем. 

Порядок и техника регистрации недвижимости подробно определена в 

Законе о государственной регистрации прав на недвижимость и Правилах 

ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, утвержденные постановлением Правительства РФ от 18 февраля 

1998 г. №219. 

Существуют виды движимого имущества, требующие государственной 

регистрации, которые направлены на обеспечение безопасной и надлежащей 

эксплуатации. Например, это касается средств автотранспорта, которые 

обязаны проходить регистрацию в органах автоинспекции. Право 

собственности не связано с регистрацией, и приобретатель автотранспорта 

становится собственником в момент передачи имущества. 

Таким образом, при определении момента возникновения права 

собственности для уяснения некоторых особенностей и правовых последствий 

следует обратить внимание, в  отношении какого имущества решается вопрос: 

недвижимого имущества, подлежащего регистрации, или движимого 

имущества, которое такой регистрации не требует. 

 

 

 

 

                                                           

5 Гражданское право: Учебник, 4-е изд., перераб. и доп. Т.2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. 
Толстого [Текст] // М.: ТК Велби, 2015 – 416 с. 
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2.2 Специфичные способы прекращения права собственности 

граждан 

 

Помимо тех случаев, когда закон создает предпосылки для добровольного 

прекращения права собственности, учитываются также и моменты, которые 

могут повлечь за собой такой процесс, как принудительное изъятие имущества. 

Прекращение прав на земельный участок, жилое помещение допускается 

исходя из условий ГК РФ как в добровольном порядке, так и в принудительном. 

В последнем случае изъятие имущества у собственника будет происходить при 

наличии следующих оснований: 

 продажа имущества с целью выручения определенных денежных 

средств, необходимых для обеспечения имущественных обязательств; 

 конфискация в судебном порядке, при условии, что собственник 

совершил некие преступные деяния, которые могут повлечь за собой данный 

процесс; 

 выкуп ценностей, которые признаны бесхозными, или содержание 

которых не соответствует требованиям закона; 

 отчуждение ценностей, которые априори не могут быть переданы в 

частную собственность. 

Как гласят основы гражданского права, имущество может быть 

отчуждено в тех ситуациях, когда для этого имеются необходимые условия. 

Причем данная процедура может происходить как в добровольном, так и 

в принудительном порядке. 

В первом случае имущество будет передано тому человеку, который 

выразит желание приобрести право собственности на ресурс (например, на 

землю или жилое помещение) за определенное вознаграждение. Кроме того, 

ценности могут быть переданы в собственность официальных наследников 

первоначального владельца, если он скоропостижно скончается. 

В случае с принудительным изъятием права собственности могут быть 

переданы в отношении того лица, которого незаконно лишили имущества, и 
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который понес определенные финансовые потери. В некоторых ситуациях 

материальные ценности могут быть отчуждены в пользу государства. 

Прекращение права собственности требует соблюдения определенной 

последовательности действий. Владелец может отказаться от имущества по 

собственной инициативе6.  

 

Рисунок 4 – Способы прекращения права собственности 

 

Решение вопроса пользования имуществом позволяет идентифицировать 

владельца выгод, которые могут быть получены.  

Правовой аспект закрепляет за собственником не только возможность 

распоряжения имуществом, использование дохода или иных выгод от него, но 

и наделяет лицо ответственностью. То есть при возникновении негативных 

эффектов от имущества собственник несет ответственность в пределах, 

обозначенных законом. 

Основания прекращения права собственности установлены в статье 235 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)7.  

Право собственности прекращается: при отчуждении собственником 

своего имущества другим лицам; при отказе собственника от права 

собственности; гибели или уничтожении имущества и при утрате права 

собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

                                                           

6 Радаева О.И. Проблемы судебной защиты права собственности и права общей 
собственности /\ Российский судья. 2017 - №1-с.20 
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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Согласно статье 236 ГК 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 имущество8.  

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 ГК РФ). 

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. 

После того как заявитель подаст заявление об отказе от права 

собственности, объект недвижимости приобретет режим бесхозяйной вещи. 

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, 

которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если 

иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую 

собственник отказался.  

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся. 

Таким образом, управлением в порядке, установленном приказом 

Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»9, на основании заявления 

                                                           

8 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под 
ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 
9 Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка 
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.04.2016 N 41899) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/ 
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органа местного самоуправления будет осуществлена процедура постановки на 

учет объекта в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, видно, субъектами права частной собственности являются 

как физические, так и юридические лица. Круг субъектов, а также назначение 

частной собственности не ограничено, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 

Содержание права частной собственности включает право каждого иметь 

имущество, владеть и пользоваться им, включая извлечение из имущества его 

полезных свойств, а также распоряжаться им как индивидуально, так и 

совместно с другими лицами. 

Реализация имущественных прав осуществляется на основе принципов 

неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих 

равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность участников 

гражданско-правовых отношений, недопустимость вмешательства в частные 

дела со стороны иных субъектов. 

Возникновение права собственности представляет собой право 

собственника владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, а также 

выполнение обязанностей по содержанию этого имущества. Поэтому 

необходимо определить момент возникновения права собственности для 

уяснения многих важных ситуаций и их правовых последствий. Решение 

данного вопроса зависит от того, в отношении какого имущества решается 

вопрос: недвижимого имущества, подлежащего регистрации, и движимого 

имущества, которое такой регистрации не требует. 

Согласно статье 236 ГК РФ, гражданин 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 имущество10.  

                                                           

10 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др.; под 
ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1. 
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Необходимо отметить, что отказ от права собственности не влечет 

прекращения прав и обязанностей гражданина в отношении соответствующего 

имущества до приобретения права собственности на него другим лицом (абз. 2 

ст. 236 ГК РФ). 

В случае если гражданин 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. 

После того как заявитель подаст заявление об отказе от права 

собственности, объект недвижимости приобретет режим бесхозяйной вещи. 

В соответствии с п. 1 и 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйной является вещь, 

которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если 

иное не предусмотрено законами, от права собственности, на которую 

собственник отказался.  

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 

осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое 

имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории 

которого они находятся. 

Таким образом, управлением в порядке, установленном приказом 

Минэкономразвития России от 10.12.2015 №931 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей»11, на основании заявления 

органа местного самоуправления будет осуществлена процедура постановки на 

учет объекта в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества. 

 

 

 

 

                                                           

11 Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2015 N 931 "Об установлении Порядка 
принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей" (Зарегистрировано в Минюсте России 
21.04.2016 N 41899) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197192/ 
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