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ВВЕДЕНИЕ 
 

Как известно, существующий правовой, экономический, политический, 

социальный строй нашего государства базируется на главенстве прав граждан 

и свободы выбора буквально во всём, и в этом огромная роль отдана праву 

собственности, как главенствующего вещного права. Еще относительно 

недавно, советское право не предусматривало право собственности: 

государство выступало в роли собственника каждого объекта недвижимости и 

движимого имущества, находящегося на территории СССР. Однако наше 

действующее гражданское законодательство позволяет гражданам в большем 

объеме реализовать свои права. Вещные права гарантируются законом: 

граждане имеют свободу в реализации полномочий собственника. Однако, при 

этом существуют некоторые проблемы, связанные с правомочиями 

собственника в России, этим и объясняется актуальность выбранной для 

данной исследовательской работы темы.  

Правоприменительная практика доказывает наличие проблем, 

статистика невероятной загруженности российских судов гражданско-

правовыми исками, связанными с имущественными отношениями, 

доказывают несовершенство правовой политики в этой области, которая 

нуждается в реформировании. Многие юристы, ученые-правоведы, изучая 

проблемы отечественного гражданского права стараются анализировать эту 

отрасль права в зарубежных странах, что помогает при редактировании 

концепции развития гражданского права в России. В настоящей работе право 

собственности будет рассмотрено не только в рамках российского 

законодательства, но и зарбужного. 

Объектом данного исследования является право собственности в 

законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран, а также система 
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защиты правомочий собственника и добросовестного приобретателя 

имущества.  

Предмет исследования – право собственности как триада правомочий: 

владение, пользование и распоряжение, ряд их особенностей, механизм 

реализации в гражданских правоотношениях. 

Цель данной работы состоит в изучении и определении развития 

гражданского законодательства в части реализации гражданами РФ права 

собственности, в том числе на примере некоторых зарубежных стран.   

Для достижения вышеуказанных целей, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Дать общую характеристику гражданско-правовому институту права 

собственности в России и зарубежных странах; 

2. Выполнить правовой анализ действующих норм гражданского 

законодательства в отношении правомочий собственника в России и 

зарубежных странах; 

3. Изучить отечественную и зарубежную теорию и практику применения 

норм о защите прав собственника; 

4. Выявить преимущества вещного права в части реализации права 

собственности за рубежом и оценить возможность реформирования 

российского права в этой части. 

Теоретическая основа исследования представляет собой правовые 

труды известных ученых-правоведов в виде учебников, монографий, 

актуальных научных статей.   

Нормативная база настоящей курсовой работы составлена из 

актуальных нормативно-правовых актов. Среди таковых использовались 
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Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс РФ, Гражданско-

процессуальных кодекс РФ, подзаконные акты и многие другие.  

Помимо этого, в ходе исследовательской работы были использованы 

актуальные позиции судов высших инстанций: совместное постановление 

Верховного суда РФ, Высшего Арбитражного суда РФ (упраздненного с 2014 

года) №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав», а также решение Сыктывдинского районного суда Республики 

Коми № 2-1100/2018 2-125/2019 от 5 февраля 2019 г. об изъятии имущества из 

ужого незаконного владения. 

Структура работы построена с учетом сформированных целей и 

поставленных задач. Материал настоящего исследования изложен на 31 

странице. Курсовая работа состоит из: введения, двух глав, разделенные на 

тематические параграфы. 
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Глава 1. Право собственности в Российской Федерации 
 

Данная глава посвящена главному из институтов вещного права в 

России – праву собственности. Будут подробно рассмотрены составные 

элементы права собственности, так называемые в теории отечественного 

гражданского права «триада полномочий собственника». Помимо этого, будут 

даны подробные характеристики каждого из них и конкретные примеры их 

реализации на практике. 

 

1.1. Общая характеристика права собственности в России 
 

Итак, с переходом нашего государства от режима плановой экономики в 

режим рыночной, собственность как правовая категория тоже перешла из 

одного состояния в другое. Сущность осталась, конечно, той же, однако право 

собственности получило большее распространение в плане его реализации, 

субъектов данного права, объектов права собственности, способов реализации 

полномочий, составляющих права собственности в целом, а также значимое 

развитие получили механизмы защиты прав собственника. Рассмотрим 

каждый юридически значимый аспект. 

Необходимо различать между собой две стороны одного понятия – 

право собственности в субъективном и объективном смыслах. Объективное 

право собственности представляет собой совокупность норм права, 

непосредственно регулирующих отношения собственности, которая и 

образует, подразумевает под собой гражданско-правовой институт права 

собственности. В субъективном же смысле, право собственности следует 

трактовать как реальную возможность субъекта права владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим лицу имуществом на юридическом основании 

и государственной гарантии.  То есть это конкретные права в отношении 
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имущества, принадлежащие конкретному субъекту, которые возникают на 

основаниях, определенных в законе.    

Как уже говорилось, право собственности – сложный элемент, который 

сам по себе является совокупностью трех важных правомочий лица: владения, 

пользования, распоряжения. Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее по тексту – ГК РФ) так характеризует сущность отечественного права 

собственности: собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом1. Чтобы более полно понять сущность права 

собственности, раскроем каждое правомочие отдельно. Владение – 

фактическое, юридически закрепленное обладание вещью (имуществом). 

Пользование — процесс извлечения полезных свойств из данного имущества 

или, например, получение плодов и доходов. Распоряжение — возможность 

изменить состояние, назначение, принадлежность имущества: продажа, 

дарение, сдача в аренду, мена и прочие возможные гражданско-правовые 

сделки. Приведем конкретные примеры реализации каждого из 

перечисленных выше правомочий права собственности. 

1. Гражданин N (покупатель) заключил договор купли-продажи 

автомобиля с гражданином А (продавец), денежные средства переведены 

покупателем в установленный срок на счет продавца: здесь видим реализацию 

гражданско-правовой сделки купли-продажи, но не фактическое владение. 

Гражданин А взял ключи от авто, все их дубликаты, документацию от 

автомобиля и все то, что составляет комплект для передачи новому владельцу. 

Состоялась фактическая передача автомобиля гражданину N, подписан акт 

приема-передачи обеими сторонами, все условия договора исполнены 

надлежащим образом: авто и все сопутствующее имущество «в руках» нового 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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владельца – это и есть владение. Теперь гражданин N, после постановки авто 

на учет и прочих государственных манипуляций, может использовать авто и 

им распоряжаться. 

2. Через несколько лет гражданин N встал на биржу труда. Ему 

предложили работать в такси, так как у него есть подходящее для этого авто. 

Теперь, владелец использует авто как для личного передвижения, так и в целях 

получения прибыли от деятельности такси. Данный пример отражает 

реализацию правомочия пользование. 

Приведем еще один пример пользования на том же самом объекте 

собственности – движимой вещи, в данном случае – автомобиле. Гражданин 

N решил получать прибыль иным способом – сдачей авто в аренду гражданину 

K. Итак, договор подписан, авто передано арендатору. Так, гражданин K 

реализует и фактическое владение (не юридическое, так как собственник по-

прежнему гражданин N) и пользование. При этом правомочие распоряжение 

исключено, оно принадлежит только собственнику имущества. 

3. Наконец, правомочие распоряжения имуществом: гражданин N решил 

подарить свое авто сестре. То есть он решил сменить собственника через 

сделку дарения. Одаряемая (сестра) приняла в дар данное авто и теперь 

является собственником: все правомочия переданы ей, а гражданин N, в свою 

очередь, теперь не может владеть, пользоваться, распоряжаться этим авто 

(если только не будут, например, договорные отношения с сестрой-

собственником автомобиля). Вместо сделки в виде дарения, можно привести 

другие, и это тоже будет реализацией право на распоряжение. Собственник 

мог продать, обменять авто на другое имущество и даже утилизировать по 

правилам, предусмотренными законом. 

Как видно из приведенных выше теоретических примеров, само по себе 

право собственности как бы «расщепляется» на три отдельных, которые 

можно реализовать по-разному. Одно из преимуществ прав граждан – 
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действие принципа свободы договора и гражданской диспозитивности 

поведения субъектов в отношении их имущества (на праве собственности) в 

общем смысле. То есть субъекты права вправе в любое время, с любыми 

другими субъектами на их выбор совершить ту или иную сделку, связанную с 

их собственностью и на любых условиях, устраивающих сторон сделки. Они 

имеют право купить, продать, обменять, подарить или принять (не принять) в 

дар и так далее. Или, как гласит содержание ст. 209 ГК РФ, собственник вправе 

по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом2. 

Относительно передачи жилых помещений, законодатель предусмотрел 

способы передачи имущества для пользования другим лицам в Жилищном 

кодексе РФ. Так, в соответствии со ст. 30 ЖК РФ собственник жилого 

помещения вправе передать его в пользование другим лицам на основании 

договора найма, безвозмездного пользования или на ином законном 

основании3. Правомочие распоряжения вещью может принадлежать и 

«несобственнику», а, например, арендодателю. Но это возможно в случае, если 

договором аренды включен пункт о возможности субаренды, то есть если на 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2021)[Электронная ссылка]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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это согласен собственник.  Или, согласно ст. 76 ЖК наниматель жилого 

помещения по договору социального найма с согласия наймодателя и 

совместно с проживающими с ним членов семьи вправе передавать его во 

временное пользование по договору поднайма. Но несобственник никогда не 

наделяется правом распоряжаться вещью в полном объеме4. 

Однако владение, пользование и распоряжение некоторых объектов 

гражданских прав может быть ограничена законом. Особенно важно это 

учитывать при реализации прав с природными ресурсами. Права собственника 

ограничиваются режимами обороноспособности земли, природных ресурсов.  

Так, ст. 27 Земельного Кодекса РФ гласит следующее: «Земельные участки, 

отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут предоставляться в 

частную собственность, а также быть объектами сделок, предусмотренных 

гражданским законодательством. Земельные участки, отнесенные к землям, 

ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами»5. 

Интересно и то, как в гражданских правоотношениях участвует 

государство (слияние публичных и частных интересов по отношению к 

институту собственности и прав на него). Специфика участия государства в 

гражданском обороте позволяет отметить такие виды его деятельности, 

которые не свойственны иным лицам. Так, например, только этот субъект 

может приобрести право собственности по таким основаниям, как реквизиция, 

конфискация, национализация. Специальным способом прекращения права 

                                                           
4 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Статут, 2017. – стр. 332. 

5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021)[Электронная ссылка]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
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собственности выступает приватизация. Когда у наследодателя нет 

наследников ни по закону, ни по завещанию либо все наследники лишены 

права наследования, или не приняли наследства, или отказались от него, 

наследственное имущество переходит к государству (выморочное 

имущество). Относящиеся к памятникам истории и культуры вещи, 

обнаруженные в кладе, подлежат передаче в государственную собственность6.   

 

1.2. Способы приобретения права собственности 

 

Способы приобретения права собственности можно классифицировать 

по различным критериям, однако основное правовое значение имеет деление 

способов приобретения права собственности на первоначальные и 

производные. Это зависит от того, возникло ли право изначально (как бы 

заново) в силу закона, или по воле предыдущего собственника имущества.      

То есть при купле-продажи вещи, являющейся предметом залога, залог 

сохраняется, поскольку приобретение по договору – производный способ и 

новый собственник вместе с правом получает от правопредшественника все 

связанные с вещью обязанности и обременения7. Та же вещь, приобретенная в 

качестве находки оказывается свободной от обременений. К первоначальным 

способам приобретения права собственности принято относить: приобретение 

права собственности на вновь изготовленную вещь, переработку8. 

                                                           
6 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. – стр. 66 

7 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Статут, 2017. – стр. 334 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Стоит учитывать, когда возникает «первоначальное», новое право 

собственности. Приобретение права собственности на вновь изготовленную 

или созданную движимую вещь - п. 1 ст. 218 ГК РФ, если она создана лицом 

для себя, с соблюдением закона и иных правовых актов, происходит без каких-

либо дополнительных формальностей. Если созданное имущество – 

недвижимое, право собственности на него возникнет с момента 

государственной регистрации  такого права9. В первом случае, приведем 

достаточно бытовой пример: изготовление табуретки для домашних нужд. 

Если же мы строит своими руками дом на нашем земельном участке, то мы 

обязаны право на него зарегистрировать в установленном законе порядка. К 

слову, в этом случае, мы должны согласовать планировку и прочие 

юридические аспекты, иначе, такая постройка будет считаться самовольной, 

по закону она может быть снесена (при этом никаких компенсаций, конечно, 

не предусмотрено законом, так как считается санкцией за его нарушение). 

Оценка ситуации осложнена в случае, если вещь была изготовлена из 

чужих материалов, и при этом отсутствует договор, который определял бы 

юридическую судьбу этой вновь создаваемой вещи. Переработку каким-либо 

лицом не принадлежащих ему материалов (ст. 220 ГК) принято также называть 

словом «спецификация»10. Само это лицо именуется «спецификатор» или 

«переработчик». По общему правилу собственником вещи становится 

собственник материалов, а переработчику возмещается стоимость 

переработки. Но есть исключение: это случай, когда стоимость переработки 

существенно превышает стоимость материалов. Тогда собственником вещи 

                                                           
9 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 N 218-ФЗ (последняя редакция)[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ 

 

10 Гражданский кодекс Российской Федерации[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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может стать и сам переработчик при соблюдении некоторых критериев, 

перечисленных ниже: 

 1) переработчик действовал добросовестно (подразумевает под собой 

то, что переработчик не знал и не должен был знать, что материал ему не 

принадлежит);  

2) переработчик осуществил переработку для себя (не по заказу третьего 

лица, например, и не для получения прибыли). При этом переработчику 

придется возместить стоимость материалов их владельцу. 

К первоначальным способам приобретения права собственности 

является и приобретение права собственности на плоды и продукцию, как на 

новые вещи, предусмотренное ст. 136 ГК РФ. Что касается доходов, их 

получение происходит на основании разного рода договоров, а следовательно, 

приобретение права собственности на доходы относится к производным 

способам приобретения права собственности. 

Приобретение права собственности в силу приобретательной давности 

также относится к первоначальным способам приобретения имущества на 

праве собственности (ст. 234 ГК). Возможно оно в отношении имущества, как 

являющегося бесхозяйным, так и не являющегося. У такого имущества может 

быть собственник. Тем не менее закон предусматривает прекращение его 

права и, напротив, возникновение права собственности на вещь у иного лица, 

которое владеет ею как своим собственным имуществом, не имея другого 

титула владения. Сколько бы времени ни длился договор аренды, хранения и 

т.п., арендатор или хранитель не сможет претендовать на приобретение права 

собственности на арендованную или хранимую вещь по давности владения. 

Они владеют вещью по договору, имея титул (законное основание владения). 

Давностный владелец – всегда незаконный, не имеющий титула. Однако и для 

признания этого способа как законного необходимо соблюдение этих условий:   

- лицо владеет имуществом добросовестно. Добросовестность владельца 
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состоит в том, что получая владение, он не знал и не должен был знать об 

отсутствии основания возникновения у него права собственности; 

- владеет имуществом открыто. Владелец не должен скрывать (утаивать) вещь, 

не может принимать какие-либо меры для этого11. Вместе с тем он не обязан 

непременно демонстрировать всем свое владение и может принимать обычные 

меры для обеспечения сохранности имущества;  

- владеет имуществом непрерывно в течение:  

а) пяти лет – для движимого имущества,  

б) пятнадцати лет – для владения недвижимым имуществом. 

Перечисленные в данном параграфе первоначальные способы 

приобретения права собственности на имущество не являются 

исчерпывающими, это самые основные и распространённые из тех, что 

предусмотрены российским гражданским законодательством, приведенные в 

качестве примера. 

Теперь более подробно поговорим о производных способах 

возникновения права собственности на имущество. В данную группу входит 

не такое большое количество способов, однако один из них, вероятно, 

наиболее распространенный из всех существующих. Таковым является 

приобретение права собственности на основании сделки об отчуждении 

имущества. Примеры таких сделок уже неоднократно приводились в 

настоящей курсовой работе: договоры купли-продажи, мены, дарения или 

иная сделка об отчуждении. Из закона следует то, что перечень возможных 

сделок по отчуждению не является закрытым и позволяет применять 

                                                           
11 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Статут, 2017. – стр. 334 
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соответствующие нормы ко всем разновидностям сделок. Исключительно 

важным является определение момента, с которого приобретатель вещи по 

договору становится ее собственником. Статьи 223 и 224 ГК закрепляют 

практику признания моментом приобретения права собственности момент 

передачи вещи, если иное не установлено законом (в частности, 

необходимость государственной регистрации) или договором12. На 

сегодняшний день к моменту государственной регистрации привязано 

возникновение права собственности при отчуждении недвижимого 

имущества. В отношении же движимого имущества следует отметить главное. 

А именно, до передачи вещи, если иное не предусмотрено законом или 

договором, право собственности у приобретателя по сделке не возникает. 

Соответственно, в большинстве случаев сам по себе факт заключения сделки 

не становится основанием приобретения права собственности. Момент 

передачи вещи определяется ст. 224 ГК: 

а) вручение вещи приобретателю, т.е. фактическое поступление ее во 

владение приобретателя или указанного им лица; 

б) сдача вещи перевозчику (первому перевозчику, если их несколько) 

или в организацию связи для пересылки приобретателю, если отчуждатель не 

принимал на себя обязательства по доставке вещи; 

в) так называемая передача короткой рукой, когда вещь, уже 

находящаяся во владении приобретателя, считается переданной ему с момента 

заключения договора об отчуждении вещи;  

г) передача вместо самой вещи товарораспорядительного документа на 

нее (например, коносамента). 

                                                           
12 Гонгало Б. М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Т. 1. 2-е изд. перераб. и 

доп.- М.: Статут, 2017. – стр. 336 
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В теории актуальной цивилистики названые еще уникальные или 

специальные способы возникновения (приобретения) у субъекта права 

собственности на имущество. Раннее отмечалось, что государство – 

уникальный субъект гражданских правоотношений в части имущественных 

отношений, так как только этот субъект может приобрести право 

собственности по таким основаниям, как реквизиция, конфискация, 

национализация13.  

 

1.3. Осуществление защиты прав собственника 

 

Закон призван не только декларативно гарантировать, провозглашать 

наличие того или иного правомочия у собственника, регламентируя это 

юридически значимыми фактами или актами, но и должен обеспечивать 

правовые механизмы защиты прав собственника. Такие механизмы, способы 

защиты права собственности необходимы для поддержания и восстановления 

как социальной справедливости, стабильности гражданско-правового оборота, 

так и для поддержания баланса интересов субъектов гражданского права.  

Способы защиты прав собственника в российском законодательстве 

закреплено в главе 20 Гражданского кодекса РФ. Гражданское отечественное 

законодательство предусматривает два способа защиты нарушенного права 

собственности: 

1. защита с помощью вещно - правовых исков; 

2. защита с помощью обязательственно - правовых исков. 

                                                           
13 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. – стр. 66 
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Раскроем каждый способ отдельно. Вещно – правовыми называют такие 

иски, которые направлены непосредственно на защиту права собственности, 

не связанное с какими-либо обязательствами. Цель такого способа защиты – 

восстановление у собственника правомочий владения, пользования и 

распоряжения. Еще одной целью является устранение препятствий в 

реализации правомочий собственника в отношении принадлежащего ему 

имущества. К вещно - правовым искам защиты права собственности относятся 

следующие: 

- иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

- иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения; 

- иск о признании права собственности. 

В данном случае речь идет о защите вещного права собственности, то 

есть о защите права владения и права пользования собственником имущества. 

Если нарушено право владения, когда вещь выбыла из обладания 

собственника помимо его воли, то нарушено право собственности в общем 

смысле. Нарушение права пользования, даже если право владения не 

нарушено, тоже делает право собственника неполным, поэтому существует 

две группы исков: виндикационный и негаторный; направленные на защиту 

права владения и права пользования. 

Обязательственно-правовые же иски используются в случаях нарушения 

правомочий собственника лицом, которое связано с собственником каким-

либо обязательственным правоотношением (примером можно назвать 

договорные отношения, причинение вреда имуществу). В этих случаях 

применяются нормы об ответственности за нарушение обязательств, 

причинение вреда, неосновательное обогащение и тем самым обеспечивается 

защита права собственности. 
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Ко второй группе исков следует отнести следующие: иск о возмещении 

причиненного собственнику вреда, иск о возврате неосновательно 

приобретенного или сбереженного имущества, иск о возврате вещей, 

предоставленных в пользование по договору. 

Приведем реально существующий пример защиты права собственности 

на недвижимое имущество путем подачи виндикационного иска в суд. Фабула 

дела: конкурсный управляющий ООО «Шнагундай плюс» обратился в суд с 

исковым заявлением к Заводскене О. В. об истребовании имущества в виде 

гаража В обоснование требований указано, что 09.02.2016 между ООО 

«Шнагундай плюс» и КАВ заключен договор купли-продажи указанного 

гаража. В последующем, указанное имущество по договору купли-продажи от 

02.05.2017, заключенным между КАВ и Заводскене О. В., перешло в 

собственность последней. Определением Арбитражного суда Республики 

Коми от 05.06.2018 договор купли-продажи от 09.02.2016, заключенный 

между ООО «Шнагундай плюс» и КАВ признан недействительным. Полагая, 

что недействительность первой сделки по отчуждению спорного имущества 

порождает порочность последующей сделки, ООО «Шнагундай плюс» 

обратился в суд14. Решение суда: иск удовлетворить. 

При принятии решения суд сослался и на положения высших судебных 

инстаницй: Как разъяснено в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» приобретатель 

                                                           
14 Решение Сыктывдинского районного суда Республики Коми № 2-1100/2018 

2-125/2019 от 5 февраля 2019 г. по делу № 2-1100/2018//[Электронная ссылка]. 

- URL: https://sudact.ru/regular/doc/qR9vy8VPepxN/ 
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признается добросовестным, если докажет, что при совершении сделки он не 

знал и не должен был знать о неправомерности отчуждения имущества 

продавцом, в частности, принял все разумные меры для выяснения 

правомочий продавца на отчуждение имущества. Собственник вправе 

опровергнуть возражения приобретателя о его добросовестности, доказав, что 

при совершении сделки приобретатель должен был усомниться в праве 

продавца на отчуждение имущества. 

Таким образом, в отношении одной и той же вещи в зависимости от 

статуса истца и ответчика по отношению к вещи могут быть использованы как 

вещно-правовые, так и обязательственно-правовые способы защиты 

нарушенного права собственности. Помимо перечисленных выше способов 

защиты прав собственника, действующее законодательство предусматривает 

возможность предъявления требований о защите права собственности к 

государственным органам и органам местного самоуправления (далее - МСУ).  

Если изданный органами государственной власти или органами МСУ 

правовой акт нарушает права собственника, то последний на законных 

основаниях вправе требовать признать соответствующий акт 

недействительным в судебном порядке. При признании акта 

недействительным убытки, причиненные собственнику подлежат 

возмещению в полном объеме15. Однако и при этих обстоятельствах, 

существуют исключения, когда собственник не может оспорить подобный акт. 

Собственник не вправе оспаривать законодательный акт о прекращении права 

собственности, принятый Российской Федерацией или ее субъектами. В таком 

случае все убытки, причиненные собственнику в результате принятия такого 

акта, включая стоимость имущества, подлежат возмещению государством.  

                                                           
15 Гражданский кодекс Российской Федерации[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Глава 2. Право собственности в зарубежных странах 
 

Для полного анализа отечественных норм права, касающиеся института 

права собственности, необходимо оценить развитие цивилистики в этой части 

в зарубежных странах. Во всех странах цивилистика развивалась 

неравномерно и зависела от многочисленных других динамических факторов, 

связанных с тем или иным государством: исторических, социальных, 

политических, экономических и т.д. Теория государства и права традиционно 

выделяет такие группы стран: англо-американские и континентально-

европейские; именно на примере стран данных групп в работе будет 

рассмотрен институт права собственности. 

 

2.1 Право собственности в законодательстве континентально-

европейских стран 
 

Континентально-европейское законодательство в общем плане 

довольно по-разному раскрывает само содержание и сущность права 

собственности. Так, согласно § 903 Гражданскому Германскому уложению 

1900 года, собственник «может распоряжаться вещью по своему усмотрению 

и отстранять других от всякого воздействия на нее»16. В этой норме мы видим 

слияние сущности материального права (возможность собственника 

пользоваться, распоряжаться своим имуществом) и процессуального права 

(собственник может защищать свои права, если возникают притязания на 

имущество третьих лиц). В соответствии со ст. 544 Гражданского кодекса 

                                                           
16 Гражданское уложение Германии (ГГУ) 

Burgerliches Gesetzbuch Deutschlands mit Einfuhrungsgesetz 

(1900 г.)//[Электронная ссылка]URL:  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30005486 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30005486
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Франции собственник «пользуется и распоряжается вещами наиболее 

абсолютным образом»17. Особое внимание в данной норме привлекает 

словосочетание «абсолютным образом». Стоит предположить, что 

законодатель подразумевает под этим реализацию права собственности 

наиболее выгодными для собственника способами. Так, собственник, 

пользуясь реализацией принципа диспозитивности гражданского права, мог 

сам решить: получать ли прибыль от имущества, использовать это имущество 

в личных, хозяйственных, бытовых целях, «избавиться» от этого имущества и 

бремени его содержания посредством гражданско-правовой сделки. 

  Гражданский кодекс Италии в ст. 832 говорит о праве собственника 

вещей: «полностью и исключительно использовать их и распоряжаться ими»18. 

Здесь также законодатель Италии напоминает о том, что он дал 

диспозитивность в отношении собственности и подчеркивает это терминами 

«полностью» и «исключительно». В соответствии со ст. 348 ГК Испании, 

собственность есть право пользоваться вещью и распоряжаться ею без 

ограничений, кроме тех, которые предусмотрены законом19. С данной нормой 

тоже вопросов не возникает: возможно все, что не запрещено законом, что 

также указывает на диспозитивные гражданские правоотношения. 

При определении сущности права собственности важно учитывать и то, 

что несмотря на действие в российском гражданском праве принципов 

                                                           
17 Гражданский кодекс Франции 1804 г. (Кодекс  

Наполеона)[Электронная ссылка]. - URL: 

https://pandia.ru/text/77/231/34260.php 

18 Гражданский кодекс Италии//[Электронная ссылка]. - URL: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html 

19 Гражданский кодекс Испании//[Электронная ссылка]. - URL: 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/CC/indexcc 
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диспозитивности, свободы договора, данное право все же имеет некие 

«рамки» - ограничение, или, как говорит доктрина, пределы осуществления 

права собственности. О пределах осуществления права собственности гласят 

далеко не все гражданские кодексы. Стоит обратить внимание на ст. 832 ГК 

Италии, которая вслед за гражданским кодексом Франции определяет право 

собственности как право в полной мере и исключительно пользоваться и 

распоряжаться вещами, при этом обозначая, что у права есть и пределы: «в 

пределах и с соблюдением обязанностей, установленных правопорядком».  В 

развитие этой тенденции новый ГК канадской провинции Квебек, 

законодательство которой в целом развивается под влиянием французской 

правовой традиции, определяет собственность как «право свободно и 

безраздельно использовать, пользоваться и распоряжаться имуществом, с 

учетом пределов и условий его осуществления, установленных законом»20. 

Гражданский кодекс Нидерландов, следуя за кодексами, отказавшимися 

от перечисления правомочий собственника, определяет право собственности 

как наиболее всеобъемлющее право, которое лицо может иметь в отношении 

вещи21. Также кодекс гласит: собственник свободен использовать вещь, 

исключая всех иных лиц, при условии, что такое использование не является 

нарушением прав других лиц и что он соблюдает ограничения, основанные на 

нормах как законов, так и неписаного права22. Таким образом, хотя право 

собственности по-прежнему законодательно определяется через перечисление 

составляющих его содержание правомочий или посредством указания на 

                                                           
20 Гражданский кодекс канадской провинции Квебек/Международное частное 

право/Перевод: Е. Михайлова: 2006. – стр. 27 

21 Гражданский кодекс Нидерландов 2011 г.//[Электронная ссылка]URL: 

https://pravo.hse.ru/data/2015/10/28/1079747088  

22 Гражданский кодекс Нидерландов 2011 г.//[Электронная ссылка]URL: 

https://pravo.hse.ru/data/2015/10/28/1079747088  
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действия, которые собственник может совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества, неотъемлемой частью нормативного 

определения права собственности становится указание на пределы и 

ограничения осуществления собственником своих правомочий, в том числе 

договорных.   

 

2.1 Право собственности в англо-американском праве 
 

В отличие от континентально-европейской модели, в англо-

американском праве «право собственности» возможно лишь в отношении 

движимого имущества23. Кроме этого, сравнивая сущность российского права 

собственности с «англо-американским», следует обратить внимание на 

составляющие элементы-правомочия права собственности: если российское 

право собственности держится на «триаде полномочий» (владение, 

пользование, распоряжение), то в рассматриваемой модели все обстоит 

сложнее, так как составляющих правомочий больше. Так, англо-американское 

право собственности включает в себя следующие правомочия собственника: 

право владения, право пользования, право потребления, разрушения и 

отчуждения имущества.  

Все сказанное выше относительно разделения права собственности на 

такое большое количество правомочий является теорией и зачастую 

отличается от практики. Вместе с тем здесь имеется теоретический спор 

относительно того, является ли такое право собственности единым и целым 

правом или совокупностью различных правомочий – «связкой прав», 

                                                           

23 Коновалов А.В. Право собственности на недвижимость по 

англоамериканскому праву: По книге Д. Криббета «Принципы права 

собственности» // Правоведение. 1995. № 2. - с. 117–127 
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допускающей «расщепление» на отдельные правомочия, или «пучки прав». 

Так, согласно широко распространенным взглядам, в англо-американском 

праве собственности можно насчитать до двенадцати различных правомочий, 

причем способных в разных сочетаниях одновременно находиться у разных 

лиц. Но и такое обилие правомочий само по себе является недостаточным для 

характеристики права собственности. В правовой доктрине также отмечается, 

что такое право представляет собой не определенный «набор» правомочий, а 

единое, «самое большое право или связку прав, которое может существовать 

в отношении имущества». Но, в заокеанской Америке теория так же разнится 

с практикой, как и в любом другом государстве: Верховный суд США, в 

которой представления о праве собственности серьезно отличаются от 

классических европейских, говорит о праве собственности как о правах 

владеть, пользоваться и распоряжаться24. 

Интересным в модели англо-американского права является наличие 

довольно необычного института доверительной собственности или, по-

другому, фидуциарной, т. е. основанной на доверии собственностью. Помимо 

этого, названия, данный институт известен как траст. «Доверительная 

собственность на имущество имеет место, если кто-нибудь, обладая правом 

собственности на имущество согласно общему праву, несет согласно праву 

справедливости, в результате оказанного ему доверия или принятого им на 

себя обязательства, обязанность пользоваться имуществом в интересах 

                                                           

24 Рыбалов О.А. Право собственности: комментарий//[Электронная ссылка]. - 

URL:https://m-lawbooks.ru/wp-content/uploads/2017/06/027-kniga-Pravo-

sobsvennosti.pdf 
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другого лица»25. Специфика института доверительной собственности состоит 

в том, что происходит, так называемое доктриной, расщепление права 

собственности на самостоятельные правомочия: может сложиться такая 

ситуация, когда правомочие распоряжения, управления имуществом 

находятся в руках одного лица, а правомочия пользования выгодами, 

доходами и плодами от этого имущества принадлежат другому лиц». 

Интерес вызывает не только мысль законодателя о сущности и правовом 

содержании права собственности, но и понимание термина «имущество». 

Американское законодательство классифицирует имущество на такие виды: 

- материальное; 

- бестелесное (по-другому, идеальное). 

 К материальному имуществу относится такое имущество, которое 

реально выражено и использование которого связана с физическим 

господством над этим объектом. Бестелесным или идеальным имуществом 

являются права, имеющие стоимость и денежную оценку26. К такому 

имуществу американская доктрина относит то имущество, которое не имеет 

материального существования, такое как право на патент, право пользования 

чужой землей, оборотные документы. К «идеальному» имуществу следует 

отнести права на технические и нетехнические объекты промышленной 

                                                           
25 Право собственности в США: научная статья//[Электронная ссылка]URL: 

https://lawbook.online/torgovoe-pravo-grajdanskoe/pravo-sobstvennosti-ssha-

55758.html 

 

26 Право собственности в США: научная статья//[Электронная ссылка]URL: 

https://lawbook.online/torgovoe-pravo-grajdanskoe/pravo-sobstvennosti-ssha-

55758.html 

 



26 
 

собственности (изобретения, промышленные образцы, товарные знаки и 

фирменные наименования). 

 Рассмотрев, институт права собственности в различных странах, можем 

утверждать, что в объективном смысле законодатели каждой из современных 

государств, приведенных в пример в данной работе, сохраняют смысл 

института права собственности: каждый имеет право владеть, пользоваться и 

распоряжаться тем, что принадлежит лицу по закону. Кодексы некоторых 

стран помимо классической триады правомочий собственника при 

закреплении нормы о содержании права собственности, включают и оговорку 

о пределах осуществления гражданских прав, связанных с имуществом, 

подчеркивая важность сохранения баланса гражданских правоотношений.  
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Заключение 
 

Современное гражданское право в части норм о праве собственности 

претерпело множество изменений еще со времен распада СССР, которая 

предусматривала плановую экономику и принадлежность всего имущества 

государству. При этом, нельзя сказать, что право собственности в современной 

Российской Федерации сильно отстает от европейского или американского, 

или сильно преобладает над ними. Право собственности – классический 

институт вещного права, который на данный момент сохранил в себе 

сущность, смысл, заложенные еще в эпоху зарождения частного римского 

права. Однако некоторые страны остались приверженцами классической 

модели права собственности, некоторые «усовершенствовали» его, раскрыв 

содержание полномочий собственника, определив специальные режимы 

владения, пользования и распоряжения имуществом. 

В ходе работы институт права собственности был рассмотрен детально, 

учитывая теоретическую составляющую данного права. Так, были выявлены 

и раскрыты правомочия владения, пользования, распоряжения имуществом, 

как элементы абсолютного (полного) права собственности. Так называемая 

«триада полномочий собственника» упоминается не только в теоретических 

материалах, научных и учебных работах правоведов, но и актах 

законодательных органов различных стран. Так, триада названа и 

отечественным Гражданским кодексом, кодексами континентально-

европейских и англо-американских стран. Интересной и необычной в 

правовом регулировании оказалась англо-американская модель, 

законодательство которой предусматривает наличие такого института как 

«доверительная собственность» (или иначе, траст), а также расщепление права 

собственника на двенадцать различных и относительно самостоятельных 

правомочий. 
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Кроме полномочий собственника, законодатель каждой страны отметил 

и то, что даже при наличии полного набора правомочий собственника, права 

собственности имеет свои пределы, которые ограничивают лицо от 

нарушений прав других собственников, государства, органов местного 

самоуправления и т.д. Контроль в частной области жизни граждан объясняется 

желанием законодателей обеспечить баланс и справедливость гражданских 

правоотношений. Эта же цель присуща и органам судебной власти, 

отправляющие правосудия, в том числе по искам, связанными с нарушением 

прав собственника.  

Российское законодательство не только гарантирует 

неприкосновенность частной собственности, реализацию права 

собственности, но и предусматривает механизмы защиты прав собственности. 

В работе была раскрыта сущность такого механизма и определения различий 

между двумя группами исков по защите нарушенных прав: вещных и 

обязательственных. Стоит отметить, что большую роль при защите прав 

собственности играет суд, который ежедневно рассматривает десятки, сотни 

гражданско-правовых дел, связанных с нарушением прав лиц на владение, 

пользование, распоряжения движимым и недвижимым имуществом. 

Нынешним законом предусмотрена защита права собственности посредством 

обращения в суд в исковой форме. Из-за этого можно наблюдать 

колоссальную перегруженность судов подобными делами с похожими 

требованиями. Считаем, что это актуальная проблема, которую необходимо 

устранить: например, создав специальные комиссии по округам государства 

(города/района или единицам другого территориального деления), которые 

будут служить инстанциями по урегулированию подобных споров вне суда.  
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