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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Читателю предлагается работа, написанная в традиционном жанре комментария. В 
этом отношении она отвечает всем предъявляемым для практического комментария 
требованиям. Материал в ней расположен по статьям второго раздела Гражданского 
кодекса РФ, посвященного собственности и иным вещным правам, что позволяет 
читателю без труда отыскать нужные ему разъяснения. Комментарий сопровождается 
ссылками на руководящие постановления Верховного и Высшего Арбитражного Судов 
РФ, на постановления Конституционного Суда РФ, на текущую практику. Кроме того, 
приведены и дела из практики Европейского суда по правам человека в Страсбурге, 
затрагивающие ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции по правам человека. В этой статье 
речь идет о защите права собственности и о пределах вмешательства государства в 
право собственности. 
Можно без колебаний сказать, что данная работа является содержательным и 
глубоким практическим пособием, доступным любому практикующему юристу, и 
содержит ответы на многие возникающие в текущей работе вопросы. 
Но при всей традиционности построения Комментарий заметно выходит из ряда, как и 
все, что написано К.И. Скловским. 
Прежде всего следует сказать о том, что автор на протяжении последних лет 
является одним из лидеров в проблемах права собственности и владения. Изданная 
им в 1999 г. книга "Собственность в гражданском праве" выдержала уже несколько 
изданий. Разработанная автором в 1997 - 1998 гг. теория соотношения требования 
об истребовании вещи (виндикационного иска) и требования о реституции, 
направленная на исправление ряда противоречий и коллизий в судебной практике, за 
прошедшие годы получила широкое признание и поддержку. В настоящее время многие 
суды ориентируются именно на те предложения, которые были несколько лет назад 
сформулированы и обоснованы К.И. Скловским. 
Несомненная заслуга принадлежит К.И. Скловскому и в разработке понятия 
добросовестности в гражданском обороте. Его глубокие исследования в этой области 
были взяты на вооружение судами и практикующими юристами. При рассмотрении 
Конституционным Судом РФ в 2003 г. дела о конституционности норм о защите 
добросовестных приобретателей квартир именно работы автора настоящего 
Комментария использовались сторонами, представленными в этом деле, как наиболее 
авторитетного источника. В конечном счете, как известно, Конституционный Суд 
поддержал в основном именно те позиции, которые отстаивались автором. 
В предлагаемой читателю работе автор продолжает разработку понятий законного и 
незаконного владения, перехода права собственности, предлагая оригинальные и 
глубокие практические решения многих вопросов. Здесь можно найти ответы на 
многие вопросы, которые встают перед практикующими цивилистами. Автор не только 
не уклоняется от самых сложных вопросов, но рассматривает те варианты, которые 
только еще предстоит обнаружить практике. 
Мой опыт совместного с К.И. Скловским участия в гражданских процессах по самым 
сложным делам позволяет сказать, что в наиболее запутанных, неясных 
имущественных конфликтах он не только находит верные и убедительные решения, но 
и делает это понятным, наглядным образом, так что всем участникам процесса 
становятся очевидными те логика и последовательность в применении норм 
гражданского права, которые привели к данным решениям. К сожалению, жанр 
Комментария не позволяет привести тексты речей К.И. Скловского, в которых анализ 
фактов и доказательств сочетается с подробным, истинно научным исследованием 
затронутых делом вопросов гражданского права. При этом его выступления остаются 
эмоциональными, выбранные выражения - меткими и разящими. А его способность 
найти в "замученных", безнадежных делах, от которых уже отказались все 
специалисты, неожиданное нетрадиционное решение не может не вызывать восхищения. 
Свои фундаментальные познания в теории гражданского права и свой многолетний 
адвокатский опыт автор смог соединить в предлагаемой работе. Остается надеяться, 



что на этом его опыт комментирования гражданских законов не закончится и он 
продолжит начатую работу в том же направлении. 
 
Павел Астахов, адвокат 
 
 
 
 
 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
от 27 ноября 2001 г. N 202-О 
 
ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 14 МАЯ 1999 ГОДА ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ 
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
СТАТЬИ 131 И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 380 
ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего Л.М. 
Жарковой, судей Ю.М. Данилова, Г.А. Жилина, В.Д. Зорькина, В.О. Лучина, Н.В. 
Селезнева, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, 
руководствуясь частями первой и второй статьи 83 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в открытом заседании вопрос об официальном разъяснении Постановления 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 1999 года по делу о 
проверке конституционности положений части первой статьи 131 и части первой 
статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Д. Зорькина, выступления представителей 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации С.И. Истомина, А.В. 
Константинова, Г.В. Баландиной, постоянного представителя Государственной Думы в 
Конституционном Суде Российской Федерации В.В. Лазарева, полномочного 
представителя Правительства Российской Федерации в Конституционном Суде 
Российской Федерации М.Ю. Барщевского, а также приглашенных в заседание 
представителей: от Верховного Суда Российской Федерации - судьи Верховного Суда 
Российской Федерации Н.С. Романенкова, от Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации - судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.И. Чистякова, 
от Генеральной прокуратуры Российской Федерации - помощника Генерального 
прокурора Российской Федерации Н.Г. Хилькова, Конституционный Суд Российской 
Федерации 
 
установил: 
 
1. В Конституционный Суд Российской Федерации с ходатайством о разъяснении 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 1999 года по 
делу о проверке конституционности положений части первой статьи 131 и части 
первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации от имени 
Государственного таможенного комитета Российской Федерации, которому названное 
Постановление было направлено в соответствии с частью третьей статьи 77 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской 
Федерации", обратился председатель Государственного таможенного комитета 
Российской Федерации М.В. Ванин. 
Как следует из ходатайства и приложенных к нему документов, правоприменители (в 
том числе суды общей юрисдикции и арбитражные суды) неоднозначно толкуют данное 
Постановление, в связи с чем возникает вопрос, в какой мере положения части 
первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской 
Федерации распространяются на случаи, когда товары и транспортные средства, в 
отношении которых таможенное оформление не завершено, стали предметом договора 
купли-продажи, и могут ли такие товары и транспортные средства быть конфискованы 
у лиц, приобретших их в собственность или владение и признающихся в силу 
гражданского законодательства добросовестными приобретателями. 



2. Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 1999 года 
положение части первой статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации, 
запрещающее пользоваться и распоряжаться товарами и транспортными средствами, в 
отношении которых таможенное оформление не завершено, признано соответствующим 
Конституции Российской Федерации. 
При этом Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что, по 
смыслу данного положения, товары и транспортные средства, в отношении которых 
таможенное оформление не завершено, не могут быть выпущены для свободного 
обращения, ими никто (ни собственник, ни любое иное лицо, перемещающее товары и 
транспортные средства через таможенную границу) не может пользоваться и 
распоряжаться (за исключением специально оговоренных законодателем случаев) и, 
следовательно, в отношении них не могут совершаться сделки, в том числе договор 
купли-продажи; сделки, которые заключены вопреки этому запрету, не соответствуют 
требованиям закона. 
В части первой статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации содержится 
предписание общего характера, обусловленное невыполнением правил таможенного 
оформления (в том числе относящихся к уплате пошлин). Конкретные составы 
правонарушений в сфере таможенного оформления, административные санкции, в 
частности конфискация незаконно ввезенных товаров и транспортных средств, а 
также связанные с нарушением указанного предписания меры по обеспечению уплаты 
таможенных платежей и иные возможные юридические последствия, в том числе 
явившиеся результатом введения в оборот неоформленных товаров, непосредственно в 
данном положении не предусматриваются. Как указал Конституционный Суд Российской 
Федерации, регулирование вопросов о юридических последствиях сделок с товарами и 
транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление не 
завершено, в том числе при неуплате таможенных платежей, лежит за пределами 
статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации и осуществляется иными 
нормами таможенного, а также гражданского законодательства. Применение этих норм 
в конкретных делах, равно как и проверка законности и обоснованности 
соответствующих правоприменительных решений относятся к компетенции судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов. 
Таким образом, положение части первой статьи 131 Таможенного кодекса Российской 
Федерации однозначно не предопределяет такое правовое последствие нарушения 
содержащегося в нем запрета, как конфискация товаров и транспортных средств. 
3. Положение части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации, 
согласно которому конфискация товаров, транспортных средств и иных предметов 
производится независимо от того, являются ли они собственностью лица, 
совершившего нарушение таможенных правил, а также независимо от того, 
установлено это лицо или нет, Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации от 14 мая 1999 года также признано соответствующим Конституции 
Российской Федерации. 
При этом Конституционный Суд Российской Федерации исходил из того, что 
конфискация товаров и транспортных средств, по смыслу данного положения в 
системе норм Таможенного кодекса Российской Федерации (раздел X "Нарушения 
таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Производство по делам о 
нарушениях таможенных правил и их рассмотрение"), выступает в качестве санкции 
за таможенное правонарушение. Такая мера административной ответственности 
применяется независимо от того, кем является правонарушитель (лицо, незаконно 
перемещающее товары и транспортные средства либо совершающее в отношении них 
иные деяния с нарушением правил, предусматривающих в качестве меры 
административной ответственности конфискацию) - собственником товаров и 
транспортных средств, покупателем, владельцем либо выступает в ином качестве, 
достаточном в соответствии с законодательством для совершения с ними действий от 
своего имени, а также независимо от того, установлено лицо, совершившее 
таможенное правонарушение, или нет. В противном случае организаторы незаконного 
перемещения товаров и транспортных средств получили бы возможность переложить 
всю ответственность на неплатежеспособных лиц или лиц, проживающих за границей, 
что подрывало бы правопорядок в сфере таможенного регулирования и несовместимо с 
его целями и задачами. 
Следовательно, положение части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской 
Федерации не может быть истолковано как предусматривающее возможность 
конфискации товаров и транспортных средств, ввезенных с нарушением таможенных 
правил, у лиц, которые приобрели их в ходе оборота на территории Российской 
Федерации (при том, что такое имущество не подлежит конфискации или обращению в 



собственность государства иным образом согласно правовым предписаниям в случае 
запрета федеральным законом или международным договором Российской Федерации 
ввоза, вывоза или оборота на территории Российской Федерации либо ограничения 
совершения в отношении него указанных действий), если эти лица не могли каким-
либо образом влиять на соблюдение требуемых при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу таможенных формальностей, 
поскольку не были в тот период участниками каких-либо отношений, включая 
таможенные отношения, по поводу такого имущества, при том что, приобретая его, 
они не знали и не должны были знать о незаконности ввоза. 
4. Из статьи 131 во взаимосвязи со статьями 18, 30, 31, 110, 111, 117, 118, 144 
и 154 Таможенного кодекса Российской Федерации следует, что уплата таможенных 
платежей как необходимое условие таможенного оформления товаров и транспортных 
средств, по существу, представляет собой не гражданско-правовое обязательство, а 
публично-правовую обязанность, лежащую на лицах, участвующих в таможенных 
операциях, прежде всего непосредственно на декларантах - лицах, перемещающих 
товары, и таможенном брокере (посреднике), декларирующих, представляющих и 
предъявляющих товары и транспортные средства от собственного имени. 
В соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации при незаконном 
перемещении товаров и транспортных средств через границу Российской Федерации 
солидарную ответственность за уплату таможенных платежей несут также лица, 
которые приобрели в собственность или во владение незаконно ввезенные товары и 
транспортные средства, если в момент приобретения они знали или должны были 
знать о незаконности ввоза (часть восьмая статьи 124). Поскольку такое 
приобретение является нарушением таможенных правил, оно влечет за собой не 
только меры ответственности, но и обязанность приобретателя уплатить таможенные 
платежи. Поэтому таможенные органы, действующие от имени государства, вправе 
взыскивать в этих случаях таможенные платежи также и с приобретателя товаров и 
транспортных средств. 
При взыскании соответствующих сумм в установленном законодательством порядке 
могут применяться меры обеспечения исполнения требований таможенных органов, а 
также меры в рамках исполнительного производства, в том числе связанные с 
ограничением владения, пользования и распоряжения имуществом, имеющим 
обременение в части таможенных обязанностей, в частности его изъятие (арест) как 
процессуальная мера обеспечения производства по делам о нарушениях норм 
таможенного законодательства, которая, в соответствии с правовой позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, может применяться и по решению 
таможенного органа, что не препятствует его обжалованию в суде (Постановление от 
11 марта 1998 года по делу о проверке конституционности статьи 266 Таможенного 
кодекса Российской Федерации, части второй статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР 
об административных правонарушениях). 
По смыслу статьи 131 во взаимосвязи со статьями 118, 124, 231, 320 и 364 
Таможенного кодекса Российской Федерации, обязанность выполнить требования по 
таможенному оформлению товаров и транспортных средств, в том числе уплатить 
таможенные платежи, не может быть возложена на приобретателя, если он не 
относится к плательщикам, на которых такая обязанность возложена непосредственно 
законом, не привлекается к ответственности за нарушение таможенных правил, при 
том что на момент приобретения имущества он не знал и не должен был знать о 
незаконности его ввоза на таможенную территорию Российской Федерации. 
5. При рассмотрении дел о нарушении таможенных правил, в которых предполагается 
в качестве санкции конфискация товаров и транспортных средств у приобретателя 
или возложение на него обязанности по уплате таможенных платежей, доказывание 
его вины в таком нарушении осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством с учетом Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27 апреля 2001 года по делу о проверке конституционности ряда 
положений Таможенного кодекса Российской Федерации. 
В частности, если приобретатель не проявил в отношениях, связанных с 
приобретением имущества, заведомо происходящего из-за границы, ту степень 
заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась в целях надлежащего 
соблюдения таможенного законодательства, это - в соответствии с правовыми 
позициями, выраженными Конституционным Судом Российской Федерации в данном 
Постановлении, - дает основания говорить о его вине в форме неосторожности. 
Вместе с тем неосторожный приобретатель, лишившийся имущества в результате 
конфискации или понесший бремя расходов в результате уплаты таможенных платежей, 
во всяком случае может - на условиях, предусмотренных гражданским 



законодательством, и в порядке, установленном соответствующим процессуальным 
законодательством, - требовать возмещения понесенных им расходов со стороны лиц, 
у которых он приобрел это имущество. 
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 6, частью четвертой статьи 71, 
частями первой и второй статьи 72, частью первой статьи 79 и частью третьей 
статьи 83 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации", Конституционный Суд Российской Федерации 
 
определил: 
 
1. Положение части первой статьи 380 Таможенного кодекса Российской Федерации в 
его конституционно-правовом смысле, выявленном Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлении от 14 мая 1999 года, означает, что товары и 
транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации с 
нарушением таможенных правил, предусматривающих возможность конфискации, не 
могут быть конфискованы у лиц, которые приобрели их в ходе оборота на территории 
Российской Федерации (при том, что такое имущество не подлежит конфискации или 
обращению в собственность государства иным образом согласно правовым 
предписаниям в случае запрета федеральным законом или международным договором 
Российской Федерации ввоза, вывоза или оборота на территории Российской 
Федерации либо ограничения совершения в отношении него указанных действий), если 
эти лица не могли каким-либо образом влиять на соблюдение требуемых при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенных 
формальностей, поскольку не были в тот период участниками каких-либо отношений, 
включая таможенные отношения, по поводу такого имущества, и если, приобретая 
его, они не знали и не должны были знать о незаконности ввоза. 
2. Положение части первой статьи 131 Таможенного кодекса Российской Федерации в 
его конституционно-правовом смысле, выявленном Конституционным Судом Российской 
Федерации в Постановлении от 14 мая 1999 года, не означает, что обязанность 
выполнить требования по таможенному оформлению товаров и транспортных средств, в 
том числе по уплате таможенных платежей, может быть возложена на лиц, которые не 
могли каким-либо образом влиять на соблюдение требуемых при перемещении товаров 
и транспортных средств через таможенную границу таможенных формальностей, 
поскольку не были в тот период участниками каких-либо отношений, включая 
таможенные отношения, по поводу такого имущества, и если, приобретая его, они не 
знали и не должны были знать о незаконности ввоза. 
3. При рассмотрении дел о нарушении таможенных правил, в которых предполагается 
в качестве санкции конфискация товаров и транспортных средств у приобретателя 
или возложение на него обязанности по уплате таможенных платежей, доказывание 
вины лица осуществляется в соответствии с таможенным законодательством с учетом 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2001 года 
по делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного кодекса 
Российской Федерации. 
4. Настоящее Определение подлежит опубликованию в "Российской газете", "Собрании 
законодательства Российской Федерации" и "Вестнике Конституционного Суда 
Российской Федерации". 
 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 
 
 
КОММЕНТАРИЙ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ПРОБЛЕМЫ ВЛАДЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 27 НОЯБРЯ 2001 Г. 
И В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Значение владения, захватывающего тесно связанные с ним юридические институты, 
такие как приобретательная давность (ст. 234 ГК), ограничение виндикации (ст. 
302 ГК), приобретение собственности от неуправомоченного отчуждателя <*>, растет 
вместе с возрастанием роли гражданского оборота. А в условиях подавленного 
оборота владение уходит на второй план, если не исчезает вовсе. Поэтому в 
прежнем хозяйственном укладе владению не уделялось большого внимания. 
Неудивительно, что большинство юристов оказалось не готовыми к резкому 



увеличению числа споров, в центре которых находится владение; эти споры не 
всегда разрешаются верно, причем во многих случаях возникшие проблемы даже не 
квалифицируются как проблемы владения. 
-------------------------------- 
<*> Этот институт был предусмотрен ГК РСФСР 1922 г., с 1964 г. выпал из нашего 
гражданского законодательства, хотя имеется заметная нужда в нем. 
 
Когда мы говорим о владении, имеется в виду незаконное владение. Сам этот 
термин, калька с латинского iniusta possessio, является, безусловно, неудачным, 
что отмечалось еще Д.И. Мейером. Во-первых, этот термин отражает совсем не то, 
что имелось в виду в римском праве, где под iniusta possessio понималось 
владение, полученное от прежнего владельца силой или тайно, или до 
востребования, и потому не защищаемое от него. При этом оно все же защищалось от 
третьих лиц, нарушающих владение. Беспорочное владение (iusta possessio) 
защищалось не только от третьих лиц, но и от прежнего владельца. Таким образом, 
классические понятия "законного" и "незаконного" владения имеют смысл лишь в 
рамках владельческой защиты, т.е. защиты от посягательств на владение вещью 
независимо от права на нее (как известно, владельческая защита давалась и вору). 
Но в нашем праве обычная владельческая защита долгое время не признавалась 
вовсе, а нынешний ГК допустил ее в усеченном виде. При отсутствии традиционной 
владельческой защиты выделение законного и незаконного владения утрачивает связь 
с классическими понятиями и не может не приобретать собственного смысла. 
Этот смысл мы можем вывести только из ст. 301 ГК, противопоставляющей незаконное 
владение уже не прежнему владельцу, как это было свойственно iniusta possessio, 
но собственнику. Теперь незаконный владелец - это такой владелец вещи, который 
не может сослаться на свой титул, т.е. на то, что получил вещь по воле 
собственника. Ведь если он может указать, что получил вещь по воле истца, то в 
иске по ст. 301 ГК должно быть отказано, и будет рассматриваться спор, 
вытекающий из личных отношений истца и ответчика. Владелец, владеющий на 
основании законного волеизъявления собственника, - это законный владелец. 
Отдельные исключения, возникающие, когда отсутствует воля собственника, - 
владение опекуна, секвестрария, владение наследственным имуществом - лишь 
подчеркивают смысл законного владения: это владение, которое ведется для 
собственника <*>. 
-------------------------------- 
<*> Небольшие отличия имеет владение в силу вещного права, которое незаконным, 
конечно, не является. Хотя вещные права возникают, как правило, по воле 
собственника, переходят к другим лицам они в силу присущего им права следования 
уже без учета воли собственника. Впрочем, остается возможность возвести владение 
по вещному праву к когда-то выраженной воле собственника. В силу этого 
собственник сохраняет юридическую связь с обладателем вещного права - в форме 
контроля (оперативное управление, хозяйственное ведение), права на периодические 
платежи (суперфиций, сервитут) и т.д. 
 
Законное владение имеет в своей основе то или иное частное право - арендатора, 
хранителя, подрядчика. Этим правом определяются границы владения, его условия. 
Например, арендатор пользуется вещью, а хранитель - нет. Законное владение 
защищается по тому праву, которое имеется у владельца, - по праву арендатора, 
подрядчика и т.д. Никакого отдельного и одинакового для всех "права владения", 
как считают некоторые наши цивилисты, не существует, и никакой нужды придумывать 
его, конечно, нет. Ведь всякое право подлежит защите уже в силу ст. 12 ГК. 
Законное (титульное) владение имеет своей основой волю собственника <*>. Если 
это основание теряется, теряется и законность владения, оно становится 
незаконным. Так, например, происходит при удержании: ретентор, удерживающий вещь 
в порядке ст. 359 ГК, вопреки воле собственника (должника), выраженной в 
договоре, перестает быть законным владельцем и не имеет защиты в порядке ст. 305 
ГК, если владение будет им утрачено <**>. 
-------------------------------- 
<*> Только при отсутствии собственника, как, например, при владении 
наследственным имуществом, основание владения, его границы задаются законом, 
защищающим тем не менее будущего собственника - наследника. 
------------------------------------------------------------------ 
КонсультантПлюс: примечание. 



Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть первая) (под ред. 
Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина) включен в информационный банк согласно публикации - 
М.: Издательство "Юрайт", 2002. 
------------------------------------------------------------------ 
<**> Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. Научно-практический 
комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1996. С. 
565. Глава написана А.А. Рубановым. 
 
Пока налицо владение законное, вещь остается в сфере воли собственника, поэтому 
здесь еще нет владельческой проблематики. Если и возникают столкновения 
законного владельца и собственника, то они разрешаются в рамках существующих 
между ними личных (обязательственных) отношений. Хотя ст. 305 ГК и говорит о 
защите законного владения против собственника, понятно, что такая защита против 
собственника не может быть вещной, т.е. иметь абсолютный характер. На этот счет 
имеется классический вопрос: если истек срок аренды, то какими средствами 
возвращается вещь - виндикационным иском или договорным. На первый взгляд, 
кажется, что уместна лишь виндикация, ведь договора уже нет. Но здравый смысл 
заставляет признать, что суд не сможет не обсуждать личных, договорных отношений 
истца и ответчика. Ведь даже для того, чтобы выяснить, истек ли срок аренды, 
прекращен ли договор, придется обсуждать этот договор. Соответственно иск 
становится неизбежно личным; ответчик предполагается нарушителем не абсолютного 
права, а права, полученного по договору <*>. Тем более личным спором будет 
противоположный: об истребовании законным владельцем вещи у собственника. Здесь 
истец с самого начала должен заявить о своем личном праве к ответчику, и весь 
спор будет замкнут именно в обсуждение этого права, а присуждение может 
состояться только в рамках личного права, но никак не по виндикации. 
-------------------------------- 
<*> В том случае, когда волеизъявление собственника противоречит закону, оно 
является ничтожным в силу ст. 168 ГК, и потому владение, полученное таким 
образом, является, конечно, незаконным. Однако спор между собственником и 
владельцем, возникающий из такого владения, будет не вещным, а личным и будет 
разрешаться по правилам ст. 167 ГК, а не ст. 301 ГК. Такой вывод следует из 
того, что последствия недействительной сделки выступают как права и обязанности 
сторон этой сделки, т.е. имеют личную, а не вещную природу. А личное требование 
всегда вытесняет вещное. 
 
Итак, защита законного владения по нашему ГК - это всегда защита титула, защита 
частного права. Такая защита владельческой не является. 
Владельческая защита - это защита независимо от права, защита владения как 
фактического состояния. Владельческая защита не имеет никакой иной цели, кроме 
как возвращение нарушенного владения. Истец поэтому не должен доказывать наличие 
у него права на вещь, а ограничивается лишь доказательством того, что он имел 
владение и оно утрачено по вине ответчика. После такого возвращения возможен и 
обычно предполагается спор о праве. По результатам этого второго спора вещь уже 
будет возвращена действительному собственнику или законному владельцу. 
Владельческая защита является, стало быть, предварительной, неокончательной. 
Отсюда следует, что незаконное владение, т.е. владение без права и не по воле 
собственника, может быть защищено владельческими средствами. Более того, только 
ими оно и может быть защищено. 
Но такой способ защиты не указан в ст. 12 ГК и, видимо, не может быть указан, 
поскольку эта норма предусматривает способы защиты права, а владение правом не 
является. Возникает вопрос: допускается ли защита владения нашим ГК? Известно, 
что ГК РСФСР такой защиты не предусматривал, а в теории считалось, что это чисто 
буржуазный институт, которому нет места в советском праве. В то же время защита 
владения известна в той или иной форме всем правовым системам, в том числе 
родственному нам Германскому гражданскому уложению (§ 861). Была известна она и 
русскому праву. 
ГК не предусматривает владельческой защиты, т.е. защиты незаконного владельца 
<*>, как отдельного института. Она вводится только в рамках приобретательной 
давности (п. 2 ст. 234 ГК). Внешнее обоснование владельческой защиты 
представляется таким: в период течения давности владелец собственником еще не 
стал и никакого права на вещь не имеет, т.е. является незаконным владельцем, 
поэтому он лишен права на виндикацию (ст. ст. 301, 305 ГК). Но если совершено 
посягательство на вещь, то ему должны быть даны средства защиты в виде 



требования о возврате владения. Такой иск и предусмотрен ст. 234 ГК. Но почему-
то защита не действует против собственника и законного владельца. Получается, 
что собственник может силой вернуть себе утраченную вещь и добросовестный 
приобретатель никакой частноправовой защиты против этого не получает. Непонятно 
также, почему только добросовестный приобретатель имеет иск о защите владения. 
Значит, у недобросовестного владельца забрать вещь силой (обманом, тайно) может 
каждый желающий? Видно, что защита незаконного владения, предусмотренная п. 2 
ст. 234 ГК, весьма несовершенна, но это все, что у нас есть. 
-------------------------------- 
<*> Еще раз отметим, что защита законного владения владельческой защитой не 
является, защита законного владения - это защита петиторная, защита права, а не 
владения. Это приходится подчеркивать из-за путаницы, существующей в юридической 
литературе. В дальнейшем, говоря о владельце, мы будем иметь в виду именно 
незаконного владельца. 
 
Суды чаще всего сталкиваются с незаконным владельцем, обсуждая последствия 
недействительных сделок. Известно, что таких сделок в нашем обороте очень много, 
поэтому незаконное владение часто попадает в сферу судебных споров. Осложнения, 
связанные с квалификацией владения, в значительной мере объясняются инерцией 
отрицательного отношения к владельческой защите как таковой, что видно и из ГК. 
Но даже та защита, которая предусмотрена ГК, чаще всего отторгается судами. По-
прежнему считается, что защиты достойно только право, а если права нет, то и 
защиты не будет. 
На практике эти взгляды приводят, однако, к полярным выводам: в одних случаях 
собственник получает неограниченную защиту против владельца, несмотря на то что 
ст. 302 ГК его право явным образом ограничивает, в других случаях суд защищает 
незаконного владельца, но для этого вопреки закону присваивает ему право 
собственности, которого у него на самом деле нет. В этих внешне противоположных 
подходах имеется все же единое основание: опасение защитить незаконное владение, 
назвав его при этом именно незаконным. Иными словами, даже если владелец и 
получает защиту, эта защита практически никогда не выступает как владельческая. 
Соответственно разговор о защите владения пока должен предваряться изложением 
общих положений о владении, а каждый спор о владении должен предварительно быть 
квалифицирован именно как спор о владении, а не о праве. 
Какие же это споры? Споры о защите владения преимущественно возникают вследствие 
продажи имущества лицом, не имеющим права отчуждать его (так называемым 
неуправомоченным отчуждателем - термин, не более удачный, чем незаконное 
владение). Это, например, продажа вещи арендатором, похитителем <*>. 
Неуправомоченным на продажу лицом может быть и собственник. Например, если вещь 
арестована, находится под иными запретами публичного или частноправового 
происхождения. В нашей системе права и продажа краденой вещи, независимо от 
сознания этого факта продавцом и покупателем, всегда будет незаконной и потому 
влечет незаконное владение, независимо от числа совершенных с похищенной вещью 
сделок. 
-------------------------------- 
<*> Нужно заметить, что управомоченным на продажу является не только 
собственник. Кроме собственника и иногда даже вопреки его воле могут быть 
продавцами подрядчик (п. 6 ст. 720, ст. 738 ГК), хранитель невостребованной вещи 
(п. 2 ст. 889 ГК), ломбард (п. 1 ст. 920 ГК), комиссионер, если комитент не 
распорядился своим имуществом (п. 2 ст. 1004 ГК), доверительный управляющий, 
агент (ст. ст. 1012, 1026, 1005 ГК), судебный пристав при проведении публичных 
торгов и др. 
 
Таким образом, в основании незаконного владения обычно лежит незаконная сделка 
<*>. Но любая незаконная сделка имеет собственные последствия, предусмотренные 
ст. 167 ГК. Это обстоятельство породило дискуссию о соотношении реституции и 
виндикации. На мой взгляд, такой проблемы не существует: если вещь получена 
владельцем не от собственника, то собственник не имеет никакого иного способа ее 
истребовать, как посредством виндикации (ст. 301 ГК). Ведь отношения по 
реституции касаются лишь сторон недействительной сделки и никого иного, как это 
прямо вытекает из ст. 167 ГК. 
-------------------------------- 



<*> Возможны ситуации незаконного владения и на почве находки и других норм, 
предусмотренных ст. ст. 225 - 231 ГК, но, учитывая небольшое число судебных 
споров в этой сфере, мы ее здесь затрагивать не будем. 
 
В некотором смысле умиротворяющее решение предложено в п. 25 Постановления 
Пленума ВАС РФ N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав": если собственник основывает 
свое требование к владельцу тем, что он приобрел вещь у лица, не имевшего права 
на ее отчуждение, то в иске должно быть отказано, если незаконный владелец 
отвечает условиям, указанным в ст. 302 ГК. Кажется, тем самым подтвержден 
приоритет правил о виндикации перед требованиями из реституции для собственника, 
не являющегося стороной в сделке. 
Однако остается вопрос: как быть, если, например, истек срок для виндикации. В 
этом случае ответчик уже защищается не по ст. 302, а по ст. 199 ГК. Имеются, 
однако, попытки не применять в этом случае трехлетний срок исковой давности, 
хотя такой подход не кажется убедительным. 
Видимо, следует упомянуть и ч. 3 п. 25 Постановления ВАС N 8, из которой 
следует, что если в иске собственнику отказано, то тогда уже ответчик из 
незаконного владельца превращается в собственника. Суждение это достаточно 
спорное и требует отдельного рассмотрения <*>. 
-------------------------------- 
<*> См. аргументы против данной рекомендации: Право и экономика. 1999. N 6; 
Хозяйство и право. 2000. N 9; Хозяйство и право. 2001. N 5. Противоположная 
позиция изложена в статье: Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, 
отчужденную неуправомоченным лицом добросовестному приобретателю (к вопросу о 
приобретении права от неуправомоченного лица) // Проблемы современного 
гражданского права / Отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М., 2000. 
Существенно, что В.А. Рахмилович завершает свое выступление признанием 
необходимости законодательного урегулирования ситуации. Это суждение заслуживает 
полной поддержки. 
 
Здесь следует лишь отметить, что если бы законом была предусмотрена норма, 
наделяющая добросовестного владельца правом собственности до истечения срока 
приобретательной давности, то серьезных проблем с защитой владения на почве 
нашего ГК просто не осталось бы. Практически во всех тех случаях, о которых идет 
речь, защищалось бы не владение, а право собственности: ведь добросовестный 
приобретатель сразу бы становился собственником. Поэтому если стоять на той 
позиции, что приобретатель, имеющий защиту против виндикации, мгновенно 
приобретает собственность, то придется признать неуместной едва ли не всю 
проблематику защиты владения, а ведущийся высшими судебными инстанциями 
напряженный поиск путей защиты владения, о котором идет речь в настоящем 
комментарии (ведь во всех случаях виндикация исключена), - одним сплошным 
недоразумением. 
Однако, насколько можно судить, единодушной поддержки не только в теории, но и 
на практике позиция, изложенная в ч. 3 п. 25 <*>, пока не нашла. Во всяком 
случае, как будет видно из дальнейшего изложения, Конституционный Суд РФ при 
обсуждении защиты владения исходит из того, что и в том случае, когда виндикация 
вещи невозможна, добросовестный владелец собственником все же не становится. 
-------------------------------- 
<*> В то же время эта позиция явственно обозначает ситуацию, остро требующую 
вмешательства законодателя. 
 
Да и в арбитражной практике трудно обнаружить точное следование рекомендации, 
изложенной в ч. 3 п. 25. Видимо, без соответствующих изменений в ГК и законе о 
регистрации прав на недвижимость реализация данной рекомендации будет 
наталкиваться на серьезные препятствия. 
Суды общей юрисдикции не только не склонны признавать ответчика по 
виндикационному иску собственником, но нередко отбрасывают и ограничения 
виндикации, установленные ст. 302 ГК. Вполне характерно такое дело. Квартира, 
принадлежавшая Багдасаряну, была продана "неустановленным лицом", жившим в 
квартире как арендатор, Зорогляну. Этот договор был оспорен прокурором г. Сочи в 
интересах Багдасаряна (собственника). В иске первоначально было отказано по тому 
основанию, что Зороглян является добросовестным приобретателем и жилое помещение 
не может быть от него истребовано. По протесту зам. председателя ВС РФ решение 



было отменено по тому основанию, что собственник вправе избрать такое средство 
защиты, как применение последствий недействительной сделки, а поскольку 
собственник денег по договору купли-продажи не получал, то он свободен от 
обязанности вернуть покупную цену в порядке реституции. По этому образцу 
разрешается большинство дел о незаконном отчуждении жилья. 
Характерно, однако, следующее: суд, верно отметив, что добросовестность не имеет 
значения для применения ст. 167 ГК, затем пытается все же обосновать ту позицию, 
согласно которой приобретатель не мог не понимать, что вещь приобретается 
незаконно, а собственник не может считаться утратившим владение по своей воле, 
так как для недвижимости передача владения заменяется регистрацией прав, а 
потому нельзя говорить о передаче владения "без документов, содержащих волю 
собственника на отчуждение имущества" <*>. Сам по себе этот вывод, конечно, 
весьма спорный, ведь под утратой владения в смысле ст. 302 ГК понимается 
фактическая передача вещи без намерения отчуждения. 
-------------------------------- 
<*> Бюллетень ВС РФ. 1999. N 8. С. 16 - 17. 
 
Понятно, что такая практика свидетельствует об отказе в защите незаконному 
владельцу вопреки закону. Впрочем, есть основания сомневаться, что эта практика 
- плод длительной и глубокой рефлексии, поскольку в иных случаях, как мы увидим, 
незаконный владелец, напротив, получает избыточную защиту - как обладатель 
права, которого на самом деле у него нет. 
В последние годы предметом острой дискуссии стали сделки по отчуждению 
автомобилей, не прошедших таможенного оформления. Как известно, таможенная 
защита как свою составную часть предусматривает меры по конфискации незаконно 
ввезенных товаров и по запрету их свободного отчуждения. Такие меры, в 
частности, предусмотрены ст. 131 ТК (запрет на отчуждение) и ст. 380 ТК (право 
изъятия и конфискации товара, не прошедшего оформления, как у таможенного 
нарушителя, так и у третьих лиц). 
В центре судебных споров оказались незаконные приобретатели, добросовестно 
полагавшие, что приобретенные ими автомобили прошли таможенное оформление. 
Обычно при продаже предъявлялись поддельные документы об уплате таможенных 
сборов. 
Впервые вопрос о конституционности права на конфискацию нерастаможенных 
автомобилей обсуждался КС РФ в Постановлении от 14 мая 1999 г. N 8-П. В этом 
Постановлении КС РФ признал, что ст. ст. 131, 380 ТК, в том числе правило о 
конфискации товаров, независимо от того, являются ли они собственностью лица, 
совершившего нарушение таможенных правил, не противоречат Конституции. 
Однако основной вопрос, стоявший в тот момент перед практикой, а именно вопрос о 
незаконных владельцах, прямо КС не обсуждался. Конституционный Суд ограничился 
заявлением о том, что Конституция защищает лишь права собственников, а не иных 
лиц (п. 4 Постановления), что само по себе, конечно, верно, но находится за 
рамками проблемы. Указание КС на то, что последствия недействительных в силу 
нарушения ст. 131 ТК сделок регулируются иными законами, также не могло 
считаться удовлетворительным, так как сами эти законы не имеют, как можно 
видеть, однозначного толкования. 
Впрочем, в п. 5 Постановления было указано, что товары могут быть конфискованы 
"независимо от того, принадлежат ли они нарушителю на праве собственности или 
переданы ему в управление или пользование", "вверены собственником". В этой 
формулировке, вообще говоря, уже содержался ответ, позволяющий вывести 
незаконных добросовестных владельцев из-под действия ст. 380 ТК. Ведь лицами, 
которым имущество передано в управление, пользование, вверено собственником, 
могут считаться именно законные владельцы. Разъяснения, данные в том же п. 5, 
обосновывали конфискацию имущества у этих лиц сохраняющейся связью с 
собственником. Незаконный владелец, напротив, владеет, как уже говорилось, не по 
воле собственника. 
Но такое толкование, безусловно, требует известной юридической техники и потому 
может быть оспорено лицами, этой техникой не обладающими, тогда как акт суда 
должен быть однозначно понятен и не нуждаться в дополнительном истолковании. 
Поэтому Постановление КС от 14 мая 1999 г. не сняло проблемы. Ее пришлось решать 
Верховному Суду собственными силами. 
Сначала ВС указал, что приобретатель автомобиля, не прошедшего таможенного 
оформления, не несет ответственности за уплату таможенных платежей, если он не 
мог знать "о незаконном ввозе транспортного средства на территорию России" <*>. 



-------------------------------- 
<*> Бюллетень ВС РФ. 2000. N 11. С. 4. 
 
В другом деле покупатель автомашины предъявил иск к УВД о возмещении ущерба. 
Суть спора состояла в том, что похищенный автомобиль неоднократно снимался и 
ставился на учет ГАИ, но при очередной постановке на учет автомобиль был изъят у 
истца как находящийся в розыске, причем до покупки истец специально выяснял, не 
находится ли автомобиль в розыске, и получил отрицательный ответ. Судебная 
коллегия ВС РФ, отменяя судебные постановления об отказе в иске, указала, что 
транспортные средства проверяются по учетам угнанного и похищенного транспорта, 
а результат проверки отражается в заявлении владельца. По мнению надзорной 
инстанции, добросовестному покупателю причинен ущерб действиями ответчика <*>. 
Хотя здесь речь не шла о защите владения, можно заметить подход, подтвержденный 
и в дальнейшем: во-первых, защите оборота дано предпочтение перед защитой казны, 
а во-вторых, приобретатель получил защиту в качестве собственника. 
-------------------------------- 
<*> Бюллетень ВС РФ. 2000. N 1. С. 6 - 7. См. также: Бюллетень ВС РФ. 2000. N 
11. С. 3 - 4. 
 
Наконец, было принято ставшее широко известным решение по делу Ж. Истица, у 
которой был изъят автомобиль, не прошедший таможенного оформления, предъявила 
иск о его истребовании, сославшись на то, что она является добросовестным 
приобретателем. Иск в конечном счете был удовлетворен. Однако при этом ВС 
сослался одновременно и на ст. 302, и на ст. 304 ГК <*>. 
-------------------------------- 
<*> Бюллетень ВС РФ. 2001. N 2. С. 13 - 14. 
 
Между тем заявление Ж. о признании ее добросовестным приобретателем означает 
применение владельческой защиты. Ведь ссылаясь на свою добросовестность, Ж. тем 
самым признала, что является незаконным владельцем. Очевидно, что законный 
владелец, в том числе собственник, не нуждается в "доброй совести" для 
обоснования своей позиции: "добрая (или недобрая) совесть" вообще неприменима, 
если имеется право на вещь; ведь "добрая совесть" - это извинительное 
заблуждение относительно отсутствия права. 
Но суд ушел от заявленной истцом позиции, и защита Ж. была предоставлена как 
обладателю права. Один из комментаторов этого казуса обвинил ВС в "жонглировании 
понятиями". Однако жонглирование предполагает известную сноровку, тогда как дело 
Ж. такой сноровки, кажется, не обнаруживает. Оно, однако, демонстрирует выбор в 
пользу приобретателя и против казны <*>. Этот подход стал применяться и в других 
аналогичных делах. 
-------------------------------- 
<*> Обычно владельческая защита требует выбора между собственником и владельцем. 
Но в данном случае собственник, т.е. таможенный нарушитель, заведомо находится 
за пределами спора, не сулящего ему никаких благ. 
 
Поскольку слабости дела Ж. были очевидны, ГТК не мог не воспользоваться своим 
правом запросить у КС разъяснений. Такие разъяснения были даны в Определении от 
27 ноября 2001 г. N 202-О. Теперь КС вынужден был расширить свой анализ и 
обсуждать позицию лиц, "приобретших товары в собственность или владение" вопреки 
запрету ст. 131 ТК <*>. Наконец, фигура (незаконного) владельца оказалась в 
центре судебного акта. 
-------------------------------- 
<*> Эта формулировка не кажется точной. Поскольку запрет, установленный ст. 131 
ТК, имеет абсолютное действие, никакой приобретатель товара, таможенное 
оформление которого не завершено, не сможет стать собственником, а всегда будет 
незаконным владельцем (или просто владельцем, как предпочитает выражаться КС, 
очередной раз подтверждая нежелание использовать неудачный термин, введенный ст. 
301 ГК). 
 
Выше было отмечено, что идея выведения незаконного владельца из-под действия 
конфискации в порядке ст. 380 ТК уже была заложена в Постановлении от 14 мая 
1999 г. Теперь она была выражена прямо. Конституционный Суд объяснил, что если 
товар был приобретен "в ходе оборота" - очень важное замечание, - то 
приобретатель может быть подвергнут конфискации, лишь если мог каким-либо 



образом влиять на соблюдение требуемых при перемещении товаров через таможенную 
границу таможенных формальностей либо должен был знать о незаконности ввоза. При 
этом приобретатель, кроме мер ответственности, обязан также к уплате таможенных 
платежей. Именно эти обязанности и обеспечиваются изъятием (арестом). Таким 
образом, изъятие допускается лишь против лиц, имеющих обязательства перед 
таможенными органами. 
Добросовестность предполагается, но приобретатель должен проявить ту степень 
заботливости и предусмотрительности, какая от него требуется с учетом его 
осведомленности о заведомом ввозе товара из-за границы. 
Это определение КС, безусловно, является важным шагом на пути юридического 
освоения владения. 
Интересно сопоставить его с известным прецедентом Европейского суда по правам 
человека - делом AGOSI. Это имеет смысл потому, что Конвенция, применяемая ЕС, 
является частью нашего права, и потому практика ЕС должна учитываться при 
разрешении российских юридических коллизий <*>. 
-------------------------------- 
<*> См.: Нешатаева Т.Н. О компетенции Европейского суда по правам человека в 
отношении имущественных прав // Вестник ВАС РФ. 1999. N 4; Зимненко Б.Л. Защита 
права частной собственности юридических лиц согласно Европейской конвенции по 
правам человека 1950 года // Вестник ВАС РФ. 2001. N 9. 
 
Итак, компания AGOSI обратилась в суд, не добившись возврата золотых монет, 
изъятых и впоследствии конфискованных во время контрабандного ввоза в страну. 
Монеты были проданы нарушителям по контракту, предусматривающему переход 
собственности на них не раньше, чем покупатели оплатят товар. Покупатели, 
получив товар, расплатились необеспеченным чеком, поэтому по условиям контракта 
и по закону страны заключения контракта право собственности осталось за 
продавцом - AGOSI. Однако еще до предъявления чека в банк монеты уже были 
доставлены покупателями (не ставшими собственниками) на границу в тайнике, где и 
были обнаружены таможенниками. 
Рассматривая дело, суд пришел к выводу, что не имеется общей практики стран-
участниц, позволяющих установить связь между виновностью собственника и 
конфискацией товара. В частности, в Великобритании на право таможни конфисковать 
контрабандный товар не влияет невиновность собственника. В то же время 
британский закон позволяет таможне по своему усмотрению возвратить 
конфискованный товар собственнику, причем спор о таком возврате может быть 
предметом судебного контроля. Например, британский суд удовлетворил обращение 
собственника яхты, конфискованной за контрабанду наркотиков, сославшись на то, 
что не была учтена невиновность собственника в контрабанде. 
Европейский суд по правам человека не усмотрел в конфискации монет, 
принадлежащих AGOSI, нарушения ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции, в частности 
правила о соблюдении справедливого баланса общих и частных интересов. Мера 
заботливости собственника по предотвращению нарушения - лишь один из элементов 
такого баланса, и такая заботливость должна рассматриваться в совокупности с 
иными обстоятельствами - так посчитал суд. 
Кажется, что ЕС, проигнорировав невиновность собственников, обманутых 
нарушителями таможенных правил, пришел к выводу, противоположному позиции КС РФ, 
который дал защиту даже не собственнику, а владельцу товара. На самом деле 
обоснование позиции КС лежит глубже, чем вопрос о вине. 
В деле AGOSI товар изъят из рук нарушителей, а не из оборота. Покупатели не 
могут считаться добросовестными лицами, доверившимися продавцу, значит, действия 
против таких лиц никак не вредят устойчивости, надежности оборота, а напротив, 
защищают его. Проблема поэтому сводится только к балансу интереса собственника и 
публичного интереса. Невиновность собственника здесь - один, причем не решающий 
фактор. 
Но если товар приобретен в обороте, то коллизия возникает уже между оборотом и 
фискальным интересом. Решение против владельца, т.е. против оборота <*> и в 
пользу фиска, означает, что ни один из его участников, проявляющих требуемую 
осмотрительность и заботливость, не может тем не менее быть застрахован от 
изъятия товара по причинам, которые он не в состоянии контролировать. Оборот 
становится сферой повышенных и неконтролируемых обычными средствами рисков, 
исходящих не только от естественных источников, но и от государства, которое 
призвано обеспечивать надежность и предсказуемость гражданского оборота. Именно 
против такого положения и направлено определение КС. 



-------------------------------- 
<*> В начале комментария уже говорилось, что владение и порожденные им 
юридические инструменты - "добрая совесть", приобретательная давность, 
ограничение виндикации - занимают ключевое место в регулировании гражданского 
оборота; защита владения вещью, полученной в обороте, - это и есть защита 
оборота. 
 
По существу, КС напоминает государству о его конституционных обязанностях. Ведь 
среди других юридических основ экономики именно надежность оборота занимает 
ведущее место. Как только рушится оборот - а такие периоды известны нашей 
истории, - так в фикцию превращаются и право на труд, и право собственности, и 
все иные частные права. Поэтому без юридической защиты оборота защита 
собственности, других прав личности не может не оставаться декларативной. Можно 
утверждать, что надежность оборота - один из самых важных публичных интересов в 
сфере экономики. К сожалению, это обстоятельство часто упускается из виду. Нужно 
отдать должное КС, который верно выделил приоритеты, подчеркнув преимущественное 
значение надежности оборота по сравнению с иными ценностями, в том числе 
интересом казны. Если же оставаться в рамках широко распространенных, хотя и 
далеких от права представлений о том, что государство (и казна) в любом случае 
важнее частного лица, то можно заметить, что ущербная экономика ничего не даст и 
казне. 
Другой аргумент может быть таким. Собственник, совершив заведомо для него 
незаконную сделку в нарушение запрета на отчуждение товара, не прошедшего 
таможенного оформления, не обеспечил перехода права собственности на товар к 
покупателю, хотя плату за товар он получил. Таким образом, позиция 
добросовестного покупателя достаточно незавидная: права на товар он не имеет, 
распорядиться им не может, ему постоянно грозит административное вмешательство. 
Кроме этого, еще и предлагается перенести на него риск изъятия товара. Между тем 
не видно никаких оснований для освобождения собственника от рисков и 
обременений, лежащих на собственности. Ведь, когда мы говорим о бремени, лежащем 
на вещи, имеется в виду все же то или иное лицо. Почему же таким лицом должен 
быть не собственник, а владелец? Впрочем, и эта аргументация в конечном счете 
будет апеллировать к защите оборота. 
Конституционный Суд определил, что конфискация добросовестно приобретенного 
товара недопустима. Однако установление доброй совести - исключительная 
прерогатива суда. Административный орган не может и не должен выяснять наличие 
(не)добросовестности. Поэтому нельзя исключить продолжения практики задержания и 
изъятия товаров, не прошедших таможенного оформления в порядке ст. 380 ТК. 
Теперь мы должны определиться, каким образом может быть защищен в этом случае 
приобретатель товара. 
Очевидно, он лишен титульных исков, таких как виндикационный, иск об исключении 
имущества из описи. Ведь в этих случаях истец должен доказать свое право, а 
приобретатель, получивший вещь вопреки запрету, установленному ст. 131 ТК, ни 
права собственности, ни иного права на товар не получает. Какое же требование он 
должен заявить? 
Это тот иск, который заявлялся гр. Ж. в описанном деле. Мы уже выяснили, что 
незаконный владелец вправе истребовать вещь от любого лица, кроме собственника и 
законного владельца. Административный орган не является ни собственником, ни 
законным владельцем, т.е. лицом, владеющим вещью по частному праву, полученному 
по воле собственника. Значит, и из владения таможенного или иного 
административного органа вещь может быть истребована по п. 2 ст. 234 ГК <*>. 
-------------------------------- 
<*> Дополнительные аргументы см.: Скловский К. Собственность в гражданском 
праве. Гл. 19. М., 1999 (стереотипные переиздания - 2000, 2002 гг.). 
 
Иногда высказывается возражение, что против административного органа иск по ст. 
234 ГК неприменим, так как налицо административные, а не гражданские отношения. 
Но почему же эти отношения являются административными? Власть таможенному органу 
дана только для изъятия товара. Затем она остается лишь в отношении нарушителя 
таможенных правил, на что обращает внимание КС. Но добросовестный владелец 
потому и добросовестный, что ничего не нарушил. Значит, никакой власти против 
него таможенный орган не имеет. Вся их связь состоит теперь только в споре о 
возврате вещи. Этот спор - чисто гражданский, еще в большей степени, чем, 
например, спор о возврате незаконно взысканного штрафа <*>. Частным 



подтверждением этой позиции может служить и такой вывод ВАС РФ: если таможенный 
орган заключил договор хранения с юридическим лицом (не являющимся владельцем 
изъятого транспортного средства), то по такой сделке будут приоритетны нормы 
гражданских правоотношений <**>. 
-------------------------------- 
<*> Белов В. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2000. С. 260. 
<**> Закон. 2001. N 3. С. 113. 
 
Наконец, общеизвестно, что отношения, возникающие вследствие причинения вреда 
действиями органов управления, являются частноправовыми (ст. ст. 1069, 1070 ГК). 
Почему же отношения, возникающие вследствие изъятия товара, имеют другую 
природу? 
Имеется и аргумент технического свойства: если бы законодатель имел в виду 
запретить отыскивать владение у органов управления, он бы прямо закрепил это в 
п. 2 ст. 234 ГК. Не сделав этого, законодатель позволил заявлять такие иски, 
урегулировав таким образом, т.е. посредством умолчания, ситуацию гражданским 
законом. 
При рассмотрении иска о возврате владения суд проверит и наличие доброй совести 
приобретателя. Иным образом это обстоятельство установить невозможно. 
Понятно, что защита по ст. 234 ГК <*> выходит за рамки истребования товаров от 
таможенных органов. Она равно применима и для требований к органам внутренних 
дел, задержавшим добросовестно приобретенный автомобиль, числящийся в розыске 
как похищенный <**>. 
-------------------------------- 
<*> Тот факт, что в силу ст. 234 ГК защита незаконного владения выступает как 
защита владения для приобретения по давности, заставляет истца обосновывать 
также и то, что он имеет право на приобретение вещи по давности. Вообще говоря, 
для защиты владения такое обоснование не нужно, но ущербность владельческой 
защиты, допускаемой нашим ГК, возлагает на истца и это, безусловно, излишнее 
бремя. 
<**> Такой иск, безусловно, уступает требованию собственника, имеющего 
неограниченную виндикацию похищенного (ст. 302 ГК), и потому практически 
применим лишь при отсутствии претензий собственника. 
 
Применима она и в сфере исполнительного производства (см. ниже, в статье, 
посвященной защите прав на имущество, реализованное на торгах). Применительно к 
предмету данного комментария можно заметить следующее. В силу ст. 48 Закона "Об 
исполнительном производстве", если имущество должника будет обнаружено у третьих 
лиц, то взыскание на него обращается по определению суда и в присутствии 
понятых. Очевидно, что эта норма не различает, какое владение - законное или 
незаконное - ведут третьи лица. 
Обращение взыскания на вещи, находящиеся в законном владении, не вызывает 
сомнения. Если основание законного владения позволяет взыскание (например, 
хранение), то изъятие непосредственно ведет к реализации. В том случае, когда 
основание владения затрудняет или исключает реализацию (например, аренда или 
залог), интересы законного владельца защищаются иском об исключении имущества из 
описи. 
А вот существование права на изъятие в интересах взыскателя имущества должника, 
находящегося в незаконном владении третьего лица, далеко не очевидно. Незаконный 
владелец, в отличие от законного, не имеет никакой юридической связи с 
собственником (должником) и потому не может ни в каком смысле, в том числе и в 
сфере исполнительного производства, рассматриваться наряду с ним - этот мотив 
был положен, как мы могли видеть, в основу выводов КС о защите добросовестного 
приобретателя. 
Действительно, незаконное владение возникает прежде всего вследствие незаконной 
сделки. Собственник (должник) может вернуть себе владение посредством 
реституции, если он и был стороной этой сделки, либо посредством виндикации, 
если вещь прошла более чем через одну сделку и собственник стороной последней 
сделки не был. Но собственника, в том числе и неисправного должника, никто не 
может заставить заявлять требование о реституции или виндикации. Поэтому можно 
говорить лишь о том, что требования из реституции <*> или виндикации попадают в 
активы должника и в этом виде являются средством удовлетворения кредиторов. 
Оснований для непосредственного изъятия самой вещи из владения третьего лица 
здесь, конечно, не возникает. 



-------------------------------- 
<*> Статья 166 ГК предусматривает возможность реституции по инициативе суда. Но, 
во-первых, суд как публичный орган проявляет свою инициативу в публичном 
интересе, а во-вторых, реституция - акт двусторонний, поэтому практически почва 
для реституции по инициативе суда остается лишь тогда, когда нет необходимости 
во встречном предоставлении: например, третье лицо вещь купило (по ничтожной 
сделке), но не оплатило. В противном случае возникают осложнения, связанные, 
например, с правом на удержание вещи против денежного требования (подр. см.: 
Закон. 2000. N 6; Бизнес-адвокат. 2001. N 20). 
 
Еще сложнее ситуация, когда собственник не имеет права на виндикацию, например, 
вещь приобретена хотя бы и незаконно, но возмездно и добросовестно. Здесь еще 
меньше причин усматривать какое-либо основание для изъятия вещи у приобретателя. 
В противном случае будут созданы предпосылки для серьезных злоупотреблений. 
Например, собственник, пропустив срок виндикации или проиграв процесс об 
истребовании своего имущества по мотивам добросовестности ответчика (ст. 302 
ГК), указывает на это имущество своим кредиторам, которые выставляют его на 
торги в порядке исполнительного производства. Нет нужды говорить, что, как 
только подобная практика получит подтверждение, действие нормы ст. 302 ГК, 
имеющей ключевое значение в защите оборота, будет сведено к нулю. Поэтому запрет 
владельцу в этом случае отстаивать свое владение не только был бы несправедлив, 
но и прямо вступил бы в противоречие со всей логикой Гражданского кодекса. 
Добросовестность владельца отпадает, если обнаружится, что он способствовал 
укрытию имущества от взыскания. В этом случае его иск, основанный на п. 2 ст. 
234 ГК, удовлетворению, естественно, не подлежит. 
Конечно, самыми сложными и острыми являются споры о защите владения от изъятия 
административными органами. Не случайно сама проблематика владения поставлена КС 
именно в этой сфере. Но защита возможна и от частных нарушителей незаконного 
владения. Истец точно так же основывает свое требование на п. 2 ст. 234 ГК и 
должен доказать, что его спокойное владение было нарушено ответчиком, у которого 
находится искомая вещь. Ответчик может защититься от этого требования, доказав, 
что он является собственником, законным владельцем вещи, либо опровергнув 
добросовестное приобретение вещи истцом. Кстати, добросовестность обсуждается 
именно на момент приобретения - в этом и состоит смысл защиты владения как 
защиты доверия к обороту. Ведь надежность оборота означает, что любой 
приобретатель, проявивший необходимую осмотрительность в момент приобретения, 
может не опасаться изъятия вещи независимо от последующего обнаружения 
действительного собственника. Сам факт, что истец заявляет о своей 
добросовестности, т.е. ссылается на ст. 234, а не на ст. 301 ГК, означает, что 
он уже знает о незаконности своего владения. Тем не менее последующее отпадение 
доброй совести не мешает ни приобретению по давности, ни защите от нарушителей, 
кроме собственника (законных владельцев), хотя и влияет на другие возможности 
владельца, например на его право присваивать доходы от имущества. 
Защита незаконного владения от частных нарушителей - вполне традиционный, 
уважаемый институт, занимающий важное место в любой системе права. И.А. 
Покровский говорил, что защита владения - кульминационный пункт идеи личности. 
Это высказывание приходится постоянно повторять, чтобы подчеркнуть неуместность 
массового недоверия к незаконному владению. Очередная задача судов - обеспечение 
защиты добросовестного незаконного владения без присвоения не присущих ему 
свойств субъективного права. 
 
 
 
 
 
 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 апреля 2003 г. N 6-П 
 
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ 1 И 2 СТАТЬИ 167 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН 



О.М. МАРИНИЧЕВОЙ, А.В. НЕМИРОВСКОЙ, З.А. СКЛЯНОВОЙ, 
Р.М. СКЛЯНОВОЙ И В.М. ШИРЯЕВА 
 
Именем Российской Федерации 
 
Конституционный Суд Российской Федерации в составе председательствующего Н.В. 
Селезнева, судей Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, В.Д. Зорькина, С.М. Казанцева, 
М.И. Клеандрова, О.С. Хохряковой, 
с участием представителя гражданки О.М. Мариничевой - адвоката Л.А. Бородина, 
гражданки А.В. Немировской и ее представителя - адвоката А.Э. Акопова, гражданки 
З.А. Скляновой, представителя граждан З.А. Скляновой и Р.М. Скляновой - адвоката 
З.А. Галкиной, гражданина В.М. Ширяева, постоянного представителя 
Государственной Думы в Конституционном Суде Российской Федерации В.В. Лазарева, 
представителя Совета Федерации - кандидата юридических наук Н.М. Лавровой и 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Конституционном 
Суде Российской Федерации М.А. Митюкова, 
руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, пунктом 3 части второй 
статьи 22, статьями 36, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона 
"О Конституционном Суде Российской Федерации", 
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности положений 
пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела явились жалобы граждан О.М. Мариничевой, А.В. 
Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева на нарушение их 
конституционных прав и свобод положениями пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской 
Федерации о последствиях недействительности сделки. Основанием к рассмотрению 
дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли 
данные законоположения Конституции Российской Федерации. 
Поскольку все жалобы касаются одного и того же предмета, Конституционный Суд 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 48 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", соединил дела по этим 
жалобам в одном производстве. 
Заслушав сообщение судьи-докладчика С.М. Казанцева, объяснения сторон и их 
представителей, пояснения специалиста - кандидата юридических наук В.В. 
Чубарова, выступления полномочного представителя Правительства Российской 
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.Ю. Барщевского и 
приглашенного в заседание представителя от Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации - судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В.Л. Слесарева, 
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд 
Российской Федерации 
 
установил: 
 
1. Согласно статье 167 ГК Российской Федерации недействительная сделка не влечет 
юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 
недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1); при 
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в 
том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в 
деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены 
законом (пункт 2). 
Данные положения были применены судами общей юрисдикции при рассмотрении дел по 
искам о признании недействительными заключенных заявителями сделок по продаже 
жилых помещений. Так, решением Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 
31 января 2001 года, оставленным без изменения постановлением Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Республики Коми, признан недействительным 
договор купли-продажи квартиры, заключенный гражданкой О.М. Мариничевой; 
решением Савеловского межмуниципального (районного) суда города Москвы от 12 
марта 2001 года признан недействительным договор купли-продажи квартиры, 
заключенный гражданкой А.В. Немировской; решением Ленинского районного суда 
города Екатеринбурга от 23 ноября 2001 года признан недействительным договор 
купли-продажи квартиры, одной из сторон которого являлся гражданин В.М. Ширяев; 
решением Ангарского городского суда Иркутской области от 12 ноября 2001 года, 



оставленным без изменения постановлением судебной коллегии по гражданским делам 
Иркутского областного суда, признан недействительным договор купли-продажи 
квартиры по иску к гражданам Р.М. Скляновой и З.А. Скляновой. Во всех 
перечисленных случаях суды, действуя на основании положений пунктов 1 и 2 статьи 
167 ГК Российской Федерации, обязывали стороны возвратить друг другу все 
полученное по сделкам (двусторонняя реституция). 
В своих жалобах в Конституционный Суд Российской Федерации граждане О.М. 
Мариничева, А.В. Немировская, З.А. Склянова, Р.М. Склянова и В.М. Ширяев 
утверждают, что содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации 
общие положения о последствиях недействительности сделки в части, 
устанавливающей обязанность каждой из сторон возвратить все полученное по 
сделке, не позволяют добросовестным приобретателям защитить свои имущественные 
права. Тем самым, по мнению заявителей, нарушаются их права и свободы, 
гарантированные статьями 2, 8, 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 35 (часть 2) и 40 
(часть 1) Конституции Российской Федерации. 
Именно в указанной части - в силу требований статьи 74 Федерального 
конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" - пункты 1 
и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации являются предметом проверки в настоящем 
деле. 
2. Конституцией Российской Федерации гарантируются свобода экономической 
деятельности, право каждого иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами, а также признание и защита собственности, ее охрана законом (статьи 8 и 
35, части 1 и 2). 
Названные права, как следует из статей 1, 2, 15 (часть 4), 17 (части 1 и 2), 19 
(части 1 и 2), 45 (часть 1) и 46 Конституции Российской Федерации, гарантируются 
в качестве основных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина и 
реализуются на основе общеправовых принципов юридического равенства, 
неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающих равенство, 
автономию воли и имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых 
отношений, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты, которые провозглашаются и в 
числе основных начал гражданского законодательства (Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2003 года по делу о 
проверке конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"). 
По смыслу статьи 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 
ее статьями 8, 34, 45, 46 и 55 (часть 1), права владения, пользования и 
распоряжения имуществом обеспечиваются не только собственникам, но и иным 
участникам гражданского оборота. В тех случаях, когда имущественные права на 
спорную вещь, возникшие на предусмотренных законом основаниях, имеют другие, 
помимо собственника, лица - владельцы и пользователи вещи, этим лицам также 
должна быть гарантирована государственная защита их прав. К числу таких 
имущественных прав относятся и права добросовестных приобретателей. 
Вместе с тем в силу статей 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 
(части 1 и 3) Конституции Российской Федерации и исходя из общеправового 
принципа справедливости защита права собственности и иных вещных прав, а также 
прав и обязанностей сторон в договоре должна осуществляться на основе 
соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и 
законных интересов всех участников гражданского оборота - собственников, сторон 
в договоре, третьих лиц. При этом возможные ограничения федеральным законом прав 
владения, пользования и распоряжения имуществом, а также свободы 
предпринимательской деятельности и свободы договоров также должны отвечать 
требованиям справедливости, быть адекватными, пропорциональными, соразмерными, 
носить общий и абстрактный характер, не иметь обратной силы и не затрагивать 
существо данных конституционных прав, т.е. не ограничивать пределы и применение 
основного содержания соответствующих конституционных норм. Сама же возможность 
ограничений, как и их характер, должна обусловливаться необходимостью защиты 
конституционно значимых ценностей, а именно основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. 
Данное положение корреспондирует Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, в соответствии с которой право каждого физического и юридического лица 



на уважение принадлежащей ему собственности и ее защиту (и вытекающая из этого 
свобода пользования имуществом) не ущемляет право государства обеспечивать 
выполнение таких законов, какие ему представляются необходимыми для 
осуществления контроля за использованием собственности в соответствии с общими 
интересами (статья 1 Протокола N 1 в редакции Протокола N 11). 
Конституционные принципы свободы экономической деятельности и свободного 
перемещения товаров, услуг и финансовых средств предполагают наличие надлежащих 
гарантий стабильности, предсказуемости и надежности гражданского оборота, 
которые не противоречили бы индивидуальным, коллективным и публичным правам и 
законным интересам его участников. Поэтому, осуществляя в соответствии со 
статьями 71 (пункты "в" и "о") и 76 Конституции Российской Федерации 
регулирование оснований возникновения и прекращения права собственности и других 
вещных прав, договорных и иных обязательств, оснований и последствий 
недействительности сделок, федеральный законодатель должен предусматривать такие 
способы и механизмы реализации имущественных прав, которые обеспечивали бы 
защиту не только собственникам, но и добросовестным приобретателям как 
участникам гражданского оборота. 
В противном случае для широкого круга добросовестных приобретателей, проявляющих 
при заключении сделки добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность, 
будет существовать риск неправомерной утраты имущества, которое может быть 
истребовано у них в порядке реституции. Подобная незащищенность вступает в 
противоречие с конституционными принципами свободы экономической деятельности и 
свободы договоров, дестабилизирует гражданский оборот, подрывает доверие его 
участников друг к другу, что несовместимо с основами конституционного строя 
Российской Федерации как правового государства, в котором человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита - 
обязанность государства. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации - в соответствии с вытекающими из 
Конституции Российской Федерации основными началами гражданского 
законодательства (пункт 1 статьи 1 ГК Российской Федерации) - не ограничивает 
гражданина в выборе способа защиты нарушенного права и не ставит использование 
общих гражданско-правовых способов защиты в зависимость от наличия специальных, 
вещно-правовых, способов; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК 
Российской Федерации вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению. 
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации лицо, полагающее, что его 
вещные права нарушены, имеет возможность обратиться в суд как с иском о 
признании соответствующей сделки недействительной (статьи 166 - 181), так и с 
иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения (статьи 301 - 
302). Между тем, как следует из материалов настоящего дела, нормы, закрепляющие 
указанные способы защиты нарушенных прав, в том числе статьи 167 и 302 ГК 
Российской Федерации, истолковываются и применяются судами общей юрисдикции 
неоднозначно, противоречиво, что приводит к коллизии конституционных прав, 
которые реализуются на их основе собственником и добросовестным приобретателем. 
Из статьи 120 (часть 2) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее 
статьями 76 (части 3, 5 и 6), 118, 125, 126 и 127 следует, что суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды самостоятельно решают, какие нормы подлежат 
применению в конкретном деле. Вместе с тем в судебной практике должно 
обеспечиваться конституционное истолкование подлежащих применению нормативных 
положений. Поэтому в тех случаях, когда неоднозначность и противоречивость в 
истолковании и применении правовых норм приводит к коллизии реализуемых на их 
основе конституционных прав, вопрос об устранении такого противоречия 
приобретает конституционный аспект и, следовательно, относится к компетенции 
Конституционного Суда Российской Федерации, который, оценивая как буквальный 
смысл рассматриваемого нормативного акта, так и смысл, придаваемый ему 
сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе 
правовых актов (часть вторая статьи 74 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации"), обеспечивает в этих случаях 
выявление конституционного смысла действующего права. 
3.1. Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (статья 301). 
Согласно пункту 1 его статьи 302, если имущество возмездно приобретено у лица, 
которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать 
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество 
от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, 



которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того 
или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 
По смыслу данных законоположений, суд должен установить, что имущество выбыло из 
владения собственника или из владения лица, которому оно было передано 
собственником во владение, в силу указанных обстоятельств, а также что 
приобретатель приобрел имущество возмездно и что он не знал и не мог знать о 
том, что имущество приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение; при 
этом приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту 
совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания 
третьих лиц, о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии 
признаны в установленном порядке правомерными. 
Когда по возмездному договору имущество приобретено у лица, которое не имело 
права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 302 ГК 
Российской Федерации с иском об истребовании имущества из незаконного владения 
лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск). Если же в такой ситуации 
собственником заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и о 
применении последствий ее недействительности в форме возврата переданного 
покупателю имущества, и при разрешении данного спора судом будет установлено, 
что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении исковых 
требований в порядке статьи 167 ГК Российской Федерации должно быть отказано. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК Российской Федерации сделка 
недействительна по основаниям, установленным данным Кодексом, в силу признания 
ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 
(ничтожная сделка); согласно статье 167 ГК Российской Федерации она считается 
недействительной с момента совершения и не порождает тех юридических 
последствий, ради которых заключалась, в том числе перехода титула собственника 
к приобретателю; при этом, по общему правилу, применение последствий 
недействительности сделки в форме двусторонней реституции не ставится в 
зависимость от добросовестности сторон. 
Вместе с тем из статьи 168 ГК Российской Федерации, согласно которой сделка, не 
соответствующая требованиям закона, ничтожна, если закон не устанавливает, что 
такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения, 
следует, что на сделку, совершенную с нарушением закона, не распространяются 
общие положения о последствиях недействительности сделки, если сам закон 
предусматривает "иные последствия" такого нарушения. 
Поскольку добросовестное приобретение в смысле статьи 302 ГК Российской 
Федерации возможно только тогда, когда имущество приобретается не 
непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права отчуждать это 
имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением, является не 
двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения 
(виндикация). 
Следовательно, права лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат 
защите путем удовлетворения иска к добросовестному приобретателю с 
использованием правового механизма, установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК 
Российской Федерации. Такая защита возможна лишь путем удовлетворения 
виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные статьей 302 ГК 
Российской Федерации основания, которые дают право истребовать имущество и у 
добросовестного приобретателя (безвозмездность приобретения имущества 
добросовестным приобретателем, выбытие имущества из владения собственника помимо 
его воли и др.). 
Иное истолкование положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации 
означало бы, что собственник имеет возможность прибегнуть к такому способу 
защиты, как признание всех совершенных сделок по отчуждению его имущества 
недействительными, т.е. требовать возврата полученного в натуре не только когда 
речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда 
спорное имущество было приобретено добросовестным приобретателем на основании 
последующих (второй, третьей, четвертой и т.д.) сделок. Тем самым нарушались бы 
вытекающие из Конституции Российской Федерации установленные законодателем 
гарантии защиты прав и законных интересов добросовестного приобретателя. 
3.2. Таким образом, содержащиеся в пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК Российской 
Федерации общие положения о последствиях недействительности сделки в части, 
касающейся обязанности каждой из сторон возвратить другой все полученное по 
сделке, - по их конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со 
статьями 166 и 302 ГК Российской Федерации - не могут распространяться на 



добросовестного приобретателя, если это непосредственно не оговорено законом, а 
потому не противоречат Конституции Российской Федерации. 
Названное правовое регулирование отвечает целям обеспечения стабильности 
гражданского оборота, прав и законных интересов всех его участников, а также 
защиты нравственных устоев общества, а потому не может рассматриваться как 
чрезмерное ограничение права собственника имущества, полученного добросовестным 
приобретателем, поскольку собственник обладает правом на его виндикацию у 
добросовестного приобретателя по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
статьи 302 ГК Российской Федерации. Кроме того, собственник, утративший 
имущество, обладает иными предусмотренными гражданским законодательством 
средствами защиты своих прав. 
4. В компетенцию Конституционного Суда Российской Федерации, который, по смыслу 
статьи 125 Конституции Российской Федерации, не вправе подменять 
правоприменителя, не входит проверка законности и обоснованности 
правоприменительных решений. Вместе с тем, как следует из статьи 125 (части 4 и 
6) Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее статьи 6, части второй 
статьи 36, части второй статьи 74, пункта 9 части первой статьи 75, статей 79, 
80, 81, 86, 96, 97, 99 и 100 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", данная Конституционным Судом 
Российской Федерации оценка проверяемой правовой нормы как не соответствующей 
или, напротив, как соответствующей Конституции Российской Федерации, а также 
выявленный им конституционно-правовой смысл правовой нормы являются 
обязательными как для законодателя, так и для правоприменителя и не могут быть 
отвергнуты или преодолены в законодательной и правоприменительной практике. 
Следовательно, суды при разрешении конкретных дел не вправе придавать 
рассматриваемым положениям пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации 
какое-либо иное значение, расходящееся с их конституционно-правовым смыслом, 
выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем Постановлении. 
Исходя из изложенного и руководствуясь частями первой и второй статьи 71, 
статьями 72, 75, 79 и 100 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", Конституционный Суд Российской 
Федерации 
 
постановил: 
 
1. Признать не противоречащими Конституции Российской Федерации содержащиеся в 
пунктах 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации общие положения о последствиях 
недействительности сделки в части, касающейся обязанности каждой из сторон 
возвратить другой все полученное по сделке, поскольку данные положения - по их 
конституционно-правовому смыслу в нормативном единстве со статьей 302 ГК 
Российской Федерации - не могут распространяться на добросовестного 
приобретателя, если это непосредственно не оговорено законом. 
2. Конституционно-правовой смысл положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК 
Российской Федерации, выявленный Конституционным Судом Российской Федерации в 
настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное их 
истолкование в правоприменительной практике. 
3. Правоприменительные решения по делам граждан О.М. Мариничевой, А.В. 
Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева, основанные на 
истолковании положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации, 
расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем 
Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет 
других препятствий. 
4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в 
силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 
5. Согласно статье 78 Федерального конституционного закона "О Конституционном 
Суде Российской Федерации" настоящее Постановление подлежит незамедлительному 
опубликованию в "Российской газете" и "Собрании законодательства Российской 
Федерации". Постановление должно быть опубликовано также в "Вестнике 
Конституционного Суда Российской Федерации". 
 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 
 



 
КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ ОТ 21 АПРЕЛЯ 2003 Г. N 6-П 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П "По делу о 
проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского 
кодекса РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. 
Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева" можно было бы считать завершением 
длившейся с 1997 г. дискуссии о соотношении норм о реституции и виндикации, если 
бы не ряд положений, которые сами по себе вновь нуждаются в обсуждении. 
Дискуссия по поводу соотношения норм о реституции и виндикации сводилась к тому, 
что установлена защита добросовестного приобретателя. На самом деле 
добросовестный приобретатель, конечно, был защищен и раньше (ст. 302 ГК РФ). Но 
эта защита была парализована тем, что суды стали принимать и удовлетворять иски 
собственника, которые основывались на недействительности сделок, совершенных с 
его имуществом. Доказав это, собственник требовал вернуть ему вещь, и суд 
возвращал, ссылаясь на ст. 167 ГК РФ. Как только обозначилась эта практика, 
возник вопрос о том, насколько она правомерна. При этом рассматривались 
следующие вопросы: имеется ли конкуренция между ст. ст. 167 и 302 ГК РФ, в чем 
состоит право на иск, установленное ст. 166 ГК РФ, какова природа обязанности 
возврата имущества в порядке реституции, можно ли, в частности, говорить о 
применении к ней норм об обязательствах. 
Поскольку проблема требовала скорейшего решения, позиции по некоторым наиболее 
неотложным вопросам были сформулированы в Постановлении Пленума ВАС РФ от 25 
февраля 1998 г. N 8 (далее - Постановление N 8). Из п. 25 Постановления N 8 
следует, что собственник вправе предъявить иск, основанный на недействительности 
ряда сделок с его имуществом. Это можно, видимо, расценить как признание 
возможности конкуренции исков. В то же время в иске ему следовало отказать, если 
ответчик мог воспользоваться защитой, указанной в ст. 302 ГК РФ. 
Решение не кажется вполне удовлетворительным. В частности, неясно, как расценить 
такой иск, если, например, пропущен срок для виндикации и истец ссылается на ст. 
167 ГК РФ лишь для того, чтобы обойти ограничение. Неясно также, как быть, если 
ответчик не ссылается на свою добросовестность, но просит вернуть ему деньги или 
иное имущество, переданное по недействительной сделке. Наконец, вызывает 
сомнение сама идея конкуренции исков по ст. 301 и ст. 167 ГК РФ. Тем не менее 
острота проблемы была несколько уменьшена. К 2000 г. арбитражные суды установили 
довольно устойчивую практику защиты добросовестного приобретателя акций. В то же 
время добросовестный приобретатель имущества, реализованного на публичных 
торгах, защиты в арбитражных судах не получил. Объяснить же это можно, видимо, 
заботой о казенном интересе. 
Между тем суды общей юрисдикции, не принявшие участия в выработке Постановления 
N 8, обычно защищали собственника, а не приобретателя. Широкие масштабы 
приобрели процессы по отчуждению от третьих лиц квартир, приватизированных в 
свое время без соблюдения норм о защите прав несовершеннолетних членов семьи. 
Параллельно разворачивались акции по изъятию попавших в оборот автомашин, не 
прошедших таможенного оформления. Именно в этой сфере суды общей юрисдикции 
начали давать защиту добросовестным приобретателям. Эта позиция была поддержана 
и КС РФ в его Определении от 27 ноября 2001 г. 
К концу 2002 г. суды общей юрисдикции стали склоняться также и к защите 
добросовестных приобретателей квартир. Тем не менее четко установленных правил 
рассмотрения таких споров не имелось. 
Поводом к рассмотрению вопроса КС РФ стали жалобы владельцев квартир, против 
которых было вынесено решение об истребовании имущества без оценки их 
добросовестности. 
Идейным фоном, на котором принималось Постановление КС РФ от 21 апреля 2003 г. N 
6-П (далее - Постановление N 6-П), были юридические представления, многие из 
которых находились в противоречии друг с другом, а некоторые хотя и были 
артикулированы, не были основательно усвоены, насколько можно судить. 
Главной, как представляется, идеей, определяющей генеральный подход к проблеме, 
является давно применяемый в сфере защиты владельца принцип выбора наименьшего 
зла. Этот принцип сразу заставляет отказаться от поисков какого-то идеального 
решения, удовлетворяющего и собственников, и владельцев. Между тем немалое 
количество юристов до сих пор полагают, что такое решение может быть найдено. Из 
этого заблуждения и вытекают многие несообразности. 



Другая идея, также давно известная, состоит в уважении к фигуре незаконного 
владельца. Она чаще всего отторгается современным российским правосознанием, и 
это также ведет к неверным (да еще и примитивным) решениям. 
Наконец, третья идея сводится к тому, что если сделка прямо не касается права 
затронутых ею лиц, то сама по себе ее незаконность не должна влечь права на 
возбуждение спора в суде. Соответственно должно более узко толковаться правило 
ст. 166 ГК РФ об интересе в предъявлении иска о реституции. Между тем до сих пор 
чаще применяется вполне "милицейский" принцип аннулирования всего, что хотя бы 
как-то может не совпадать с законом, независимо от того, нарушаются ли при этом 
права истца. Конституционному Суду РФ предстояло разбираться так или иначе и в 
этих представлениях. Думается, что не все аргументы Постановления N 6-П могут 
быть приняты именно потому, что эти наиболее важные, как кажется, подходы не 
были проведены с должной настойчивостью. 
Во-первых, КС РФ не считает нужным оспаривать неверную по существу идею о том, 
что может быть найдено идеальное решение проблемы. За это Постановлению 
немедленно было поставлено в вину, что теперь возникнут новые проблемы - уже для 
собственников <*>. Между тем было бы весьма уместным указать, что целью суда 
является поиск баланса интересов, и принятое им решение действительно лишает 
собственников при известных условиях принадлежащего им права. Но это 
оправдывается интересами оборота. Однако такая аргументация может быть лишь 
косвенно выведена из пассажа, завершающего п. 3.2. 
-------------------------------- 
<*> Можно предсказать, что "добрая совесть" будет создаваться искусственно путем 
передачи сомнительного объекта через специально выстроенную цепочку сделок. Для 
предупреждения этой возможности в постановлении указано, что исключено 
добросовестное приобретение объекта, в отношении которого имеются претензии 
третьих лиц, если в конечном счете эти претензии будут признаны судом 
обоснованными. 
 
Парадокс заключается в том, что КС РФ, взяв под защиту именно незаконных 
владельцев против собственников, не считает нужным прямо заявить об этом и 
говорит, что защищаются "права добросовестных приобретателей". Такая осторожная 
формулировка, несомненно, предпочтительнее отдающего откровенным примитивом 
"права владения", о котором то и дело заявляют юристы, не вполне вникшие в 
данную проблему. "Права добросовестных приобретателей" могут, видимо, 
трактоваться (наряду с иными интерпретациями) не как субъективное право на вещь, 
а как права самих лиц, в том числе право противостоять самоуправству, включая 
самоуправство собственника. Ведь именно по модели защиты от самоуправства обычно 
и выстраивается владельческая защита. Тем не менее нечеткость позиции оставляет 
возможность самых разных толкований, которые и на самом деле появились в немалом 
количестве. 
Такой же упрек можно предъявить и аргументации, отдающей предпочтение защите по 
ст. 302 ГК РФ перед механизмом ст. 167 ГК РФ. В Постановлении N 6-П выбор одного 
из механизмов увязан исключительно с доброй совестью ответчика. 
На самом деле эти нормы не могут конкурировать. Иск в порядке ст. 167 ГК РФ 
вправе предъявить только сторона в сделке. А собственник такого права не имеет 
(здесь не обсуждаем право любого лица заявлять какие угодно иски). И именно 
поэтому он не может требовать реституции, а не потому, что приобретатель - 
добросовестный. Видимо, настало время вернуться к содержанию ст. 166 ГК РФ и 
обсудить, какие права и интересы эта норма защищает. Очевидно, что основы 
частного права не позволяют допустить возможности возбуждать иски лишь потому, 
что обнаружено нарушение закона, тем более что в силу ГК РФ специальное 
признание судом сделки ничтожной не требуется. Что же дает право на иск по 
точному смыслу ст. 166 ГК РФ? Видимо, интерес в реституции. Но собственник, не 
являясь стороной в сделке (на это КС РФ справедливо указывает), не может иметь 
такого интереса. 
В результате аргументация, приведенная КС РФ, возвращает к тем же проблемам: а 
если собственник заявляет иск не по ст. 302 ГК РФ, а по ст. 167 ГК РФ лишь с 
целью обойти нормы об исковой давности, хотя бы и без доброй совести ответчика? 
А как быть со встречностью реституции? 
Есть основания думать, что Постановление N 6-П направлено не на проверку ГК РФ, 
а на подтягивание практики до уровня ГК РФ. И смысл этого подтягивания состоит 
не в смене приоритетов - замене защиты собственника на защиту владельца, а в 
борьбе с теми упрощениями, которые в изобилии дает практика и которые в конечном 



счете заложены в уровне правосознания практикующих юристов. ГК РФ содержит 
определенный механизм, позволяющий в каждом деле искать баланс между интересами 
защиты прав и нуждами оборота. Механизм не самый сложный, но оказавшийся все же 
слишком трудным для практики, которая сразу его и огрубила. Понадобилось 
несколько лет, чтобы это понять (ценой несомненных потерь, в том числе 
экономических), и еще несколько лет, чтобы найти способы возвращения к ГК РФ. 
Как видим, способы не самые последовательные, состоящие в ряде временных 
компромиссов и уступок. Но, видимо, эти способы вполне адекватны ситуации, и 
ничего иного не дано. 
Поэтому ожидать от Постановления N 6-П решения всех вопросов сразу было бы 
неверным. Видимо, достижение цели путем ряда шагов вместо скачка - единственный 
вариант. 
Можно ожидать, что и Постановление N 6-П будет трактоваться вновь в духе 
упрощения. Например, возможно появление идей о том, что собственник не вправе 
требовать признания сделки с его имуществом ничтожной, если он не вправе 
виндицировать вещь. Могут быть заявления, что добросовестный владелец вопреки 
норме ст. 234 ГК РФ сразу, а не спустя указанный в законе срок приобретательной 
давности, становится собственником. Такие взгляды - а они уже высказывались - не 
имеют почвы в законе и ведут лишь к новым, хотя и иным упрощениям содержания ГК 
РФ. Впрочем, это тема другого разговора. Подводя итог, можно сказать, что сделан 
очередной, очень важный, но не последний шаг в овладении тем мощным 
гуманистическим и экономическим потенциалом, который заложен в частном праве. 
 
 
 
 
 
 
ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ И ВЛАДЕНИЯ ПРИ ОСПАРИВАНИИ 
В СУДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА НА ТОРГАХ. 
КОММЕНТАРИЙ ЗАКОНА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Нарастающее число споров о признании недействительными торгов, прежде всего 
торгов в рамках исполнения судебного решения или другого исполнительного 
документа, поставило перед судами немало вопросов, многие из которых со временем 
не только не прояснились, но, пожалуй, из-за разных подходов, применяемых на 
практике, еще более усложнились. 
Вероятно, есть смысл обрисовать наиболее сложные и острые проблемы, существующие 
в этой сфере. 
 
1. Правовое положение участников торгов 
 
Широкое распространение получило мнение, что продавцом является собственник 
имущества, т.е. должник. Службу судебных приставов (или соответствующий орган 
юстиции, если эта служба не имеет прав юридического лица <*>) в таком случае 
приходится считать представителем продавца. 
-------------------------------- 
<*> В дальнейшем, говоря о службе судебных приставов, мы будем иметь в виду 
соответствующее юридическое лицо. Если речь идет об убытках, причиненных 
действиями пристава, то ответчик должен определяться по правилам ст. 1071 ГК. 
 
В свое время такой взгляд был высказан Д.И. Мейером <*>. Применительно к 
конкурсу - а возникающие здесь проблемы вполне тождественны - аналогичный подход 
отстаивался в свое время Шульце, Фиттингом, Фуксом, которые при этом оспаривали 
иную теорию, в рамках которой конкурсный попечитель считался представителем 
кредиторов (конкурсной массы). Но теория представительства должника была 
подвергнута обстоятельной критике. В частности, Канштейн отмечал, что 
добровольное представительство невозможно без соглашения, а законное 
представительство "предполагает наличность субъекта, который или не обладает 
сознательной волей, или ограничен в своей дееспособности". Однако относительно 
должника не имеет места ни одно из этих условий <*>. Излагая эту дискуссию, Г.Ф. 
Шершеневич приходит к выводу, что "конкурсный попечитель не может быть 
представителем ни должника, ни его кредиторов. Отсюда само собой напрашивается 
заключение, что конкурсный попечитель или конкурсное управление является органом 



государственной власти - органом, действующим под непосредственным контролем 
суда, подобно судебным приставам" <***>. Очевидно, что еще меньше оснований 
предполагать статус представителя у самого судебного пристава. 
-------------------------------- 
<*> См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 1997. Ч. 1. С. 271 - 272. 
<**> Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 323. 
<***> Там же. С. 324. 
 
Действительно, применение в современном праве к органу, производящему торги, 
формы представительства должника (собственника) возможно только на основании 
закона <*>. Ведь договор здесь, конечно, исключен. Но в силу п. 2 ст. 447 ГК для 
организатора торгов возможно лишь договорное представительство или иная форма 
посредничества, основанная на договоре. Кроме того, представительство вопреки 
воле представляемого вплоть до применения к нему административного насилия со 
стороны "представителя" никак не согласуется с основами частного права. 
-------------------------------- 
<*> Некоторые германские цивилисты, обсуждая феномен возникновения права 
собственности на незаконно убитую дичь, не в лице браконьера, а в лице 
собственника угодий, прибегали к фикции "недобровольного представительства" 
(подр. см.: Черепахин Б.Б. Первоначальные способы приобретения собственности по 
действующему праву // Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 68). Однако при 
том, что основания для определенных аналогий между браконьерами и нашими 
судебными приставами могут быть, вероятно, допущены, я все же не стал бы этого 
делать в данном случае. Дело в том, что наше законодательство не знает никакого 
иного недобровольного представительства, кроме возникающего в силу закона. А в 
таком случае любая конструкция посредством аналогий и (или) фикций принципиально 
исключается. Основание должно быть прямо указано в законе именно как основание 
представительства. 
 
Право службы судебных приставов на организацию торгов вытекает не из частного, а 
из публичного права и потому не требует наличия агентского полномочия либо 
имущественного права. Не случайно в п. 6 ст. 447 ГК говорится, что к публичным 
торгам, проводимым в порядке исполнения решения суда, применяются правила ст. 
ст. 448 и 449 ГК и процессуальное законодательство. Из этого во всяком случае 
следует, что норма п. 2 ст. 447 ГК, требующая наличия у организатора торгов 
частного (имущественного) права (полномочия) на имущество, на проведение 
публичных торгов не распространяется. 
Поэтому мы можем уверенно исключить конструкцию представительства должника 
судебным приставом, производящим торги. Судебный пристав не является агентом, а 
занимает самостоятельное положение при продаже имущества должника. 
Выступление судебного пристава в качестве продавца - это исключение из 
подразумеваемого правила <*>, что продавцом должен быть собственник <**>. 
-------------------------------- 
<*> Вообще говоря, это правило в отличие от известной нормы, установленной для 
аренды и требующей, чтобы арендодателем был непременно собственник или 
уполномоченное им лицо (ст. 608 ГК), прямо не сформулировано. 
Дело в том, что прямого запрета на распоряжение чужими вещами не требуется, 
поскольку принцип распоряжения правом собственности не иначе как по воле 
собственника вытекает из всей системы частного права. В силу ст. 209 ГК 
собственнику принадлежит вся полнота права на вещь. Право собственности может 
быть ограничено только законом или интересами других лиц. Понятно, что это 
делает излишним дополнительные запреты, адресованные третьим лицам. Напротив, 
пределы права собственности описываются законом путем изъятий и ограничений, 
адресованных собственнику, а не третьим лицам. 
Случаи, когда право собственности на вещь может возникнуть из сделок, 
совершенных не собственником, а иными лицами, прямо указаны в законе. Они 
выступают как исключения из общего правила, согласно которому вещь может быть 
отчуждена только по воле собственника. Это устраняет необходимость какого-либо 
общего запрета, лишающего третьих лиц права на отчуждение чужой вещи. Такой 
запрет был бы излишним и бессмысленным. 
<**> Гражданское право. Ч. 2. 2-е изд. / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. 
М., 1997. С. 8 - 9; Гражданское право. Том 2. Полутом 1. 2-е изд. / Отв. ред. 
Е.А. Суханов. М., 2000. С. 210. 



Можно отметить, что Т.Н. Нешатаева настаивает на частноправовом статусе 
пристава, производящего торги в интересах взыскателя, и критически оценивает 
теорию и судебную практику, исходящую из исключительно административной природы 
исполнительного производства (Нешатаева Т.Н. Первое решение Европейского суда по 
правам человека по имущественному спору против России: размышления, некоторые 
выводы // Вестник ВАС РФ. 2002. N 8. С. 141 - 144). 
Обсуждая вопрос о начислении налога на добавленную стоимость в случае реализации 
залога судебным исполнителем, президиум Высшего Арбитражного Суда указал, что, 
хотя в данном случае сделка совершена не собственником (должником), а иным 
лицом, оснований к освобождению от налогового обязательства не существует 
(Вестник ВАС РФ. 1998. N 10. С. 24 - 26). Здесь важно, конечно, то, что суд не 
считает собственника продавцом, когда имущество реализуется судебным 
исполнителем (приставом). 
 
Иногда высказывается также мнение, что в качестве продавца выступает 
специализированная организация. Думается, что этот вопрос влечет гораздо меньше 
осложнений, чем только что рассмотренный. Действительно, специализированная 
организация - всегда агент и самостоятельной позиции иметь не может. Если она 
выступает от имени принципала, то нет и формальных оснований считать ее 
участником имущественных правоотношений, возникающих в связи с проведением 
торгов. Но и в том случае, когда агент заключает договор на торгах от 
собственного имени, принципал (служба судебных приставов) известен участникам, 
от него исходит установление основных условий продажи, в том числе и прежде 
всего - оценки имущества. Поэтому агент в любом случае будет занимать и в 
процедуре торгов, и в возможном споре второстепенное положение. 
На практике суды чаще всего привлекают специализированную организацию к участию 
в деле на одной стороне со службой судебных приставов, но в процессе она 
занимает обычно достаточно нейтральную позицию, а какое-либо присуждение с 
агента или на имя агента (например, при реституции), как правило, исключается. 
Так, рассматривая спор о признании торгов недействительными, федеральный 
арбитражный суд Северо-Кавказского округа указал, что, хотя торги проводились 
ООО "Пирамида", это общество действовало как агент в рамках договора поручения в 
качестве поверенного, поэтому стороной в договоре, заключенном на торгах, т.е. 
продавцом, является управление юстиции Краснодарского края. 
Более сложным представляется такое дело. Предприниматели Лебедева И.А. и 
Белозерова Г.А. приобрели у фонда имущества в долевую собственность нежилое 
строение общей площадью 1588,2 кв. метра, расположенное в г. Великий Новгород и 
принадлежащее на праве хозяйственного ведения ДГУП "РОСТЭК-Новгород". Фонд 
имущества выступал продавцом объекта в соответствии с договором комиссии, 
заключенным между ним и дочерним предприятием. 
Поскольку продажа объекта недвижимости была осуществлена без согласия 
собственника, договор купли-продажи в соответствии со ст. 295 (п. 2) и ст. 168 
ГК признан судом недействительным. 
Возник спор о том, кто должен нести обязанность по возврату сумм, выплаченных 
покупателями. 
Суд кассационной инстанции сослался на то, что в соответствии с п. 2 ст. 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации при недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке. Поскольку 
продавцом по оспариваемому договору выступал фонд имущества, который действовал 
от своего имени на основании договора комиссии, в силу п. 1 ст. 990 Кодекса 
обязанность по возврату уплаченных покупателями сумм должен нести комиссионер - 
фонд имущества. 
Президиум ВАС РФ не согласился с этим доводом, так как по условиям договора 
комиссии фонд имущества обязан был организовать продажу имущества предприятия за 
вознаграждение. Однако этот договор не содержал условия о принятии комиссионером 
от комитента имущества по акту приема-передачи. Согласно условиям договора до 
момента перехода прав на имущество к новому собственнику имущество остается у 
предприятия. 
Отсутствие в договоре условия о передаче вещи фонду имущества не позволяло ему 
реализовать свое право на удержание вещи (п. 2 ст. 996 ГК) в обеспечение своих 
требований в связи с ненадлежащим выполнением комитентом своих обязательств. 
Более того, сделка по передаче имущества покупателям не была исполнена, а 
спорное здание так и осталось у ДГУП "РОСТЭК-Новгород". 



Однако денежные средства покупателями были перечислены Новгородскому отделению 
Сбербанка России N 8629 в счет погашения обязательств предприятия по возврату 
полученного кредита. 
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции без достаточных оснований 
взыскал всю сумму долга с фонда имущества <*>. 
-------------------------------- 
<*> Вестник ВАС РФ. 2002. N 11. С. 42. 
 
Как можно видеть, выступление комиссионера в качестве стороны сделки, 
совершаемой на торгах, не рассматривается как основание, препятствующее 
возникновению прав и обязанностей из действия агента у лиц, в чьих интересах 
выступал комиссионер (агент). 
Впрочем, приведенные судом аргументы придают казусу достаточно частный характер: 
если деньги взыскиваются с комиссионера, то ему следует и передать здание в 
порядке реституции, чтобы он мог воспользоваться правом удержания против 
комитента. Если такая ситуация невозможна (здание у комитента), то нет и 
оснований для обязательства комиссионера по реституции. 
Дело имеет более общее решение: если агент и фактический (скажем так) продавец 
(принципал) связаны гражданским договором, то присуждение по реституции с агента 
в любом случае достигнет продавца посредством механизма договорной 
ответственности. Надежность этого механизма зависит от тех обеспечительных 
средств, которыми снабдил себя агент. Таким образом, нет нужды, как это сделал 
суд в нашем случае, становиться на путь защиты одной стороны договора против 
другой в рамках реституции, а не в рамках действующего договора. 
Данное дело осложнено тем, что налицо односторонняя реституция - речь идет 
только о возврате денег. На мой взгляд, если реституция сводится исключительно к 
денежному обязательству или обязательствам, механизм ст. 167 ГК оказывается 
малопригодным. Следует привлекать нормы о неосновательном обогащении <*>. 
-------------------------------- 
<*> Подробнее см.: Скловский К. Некоторые проблемы реституции // Вестник ВАС РФ. 
2002. N 8. 
 
Вероятно, эта логика и прочитывается в решении президиума ВАС. 
Впрочем, весьма существенно, что в приведенном Постановлении Президиум ВАС все 
же не рассматривает должника как продавца имущества. 
Интерес представляет и такое дело, начатое арбитражным судом и затем 
продолженное судом общей юрисдикции. 
По долгам ТОО "Силуэт" на принадлежавшее ему здание было обращено взыскание. 
Здание было продано с торгов и приобретено нотариусом К. за 700 тыс. руб. Затем 
нотариус К. передала здание в качестве отступного ЗАО "Модус". Прокурор в 
интересах ТОО "Силуэт" предъявил иск в арбитражный суд к управлению юстиции и 
ЗАО "Модус" о признании торгов недействительными. 
Судом иск был удовлетворен, но решение было отменено апелляционной инстанцией 
суда за неподведомственностью спора суду, поскольку в дело была привлечена на 
стороне ответчика К. как физическое лицо. 
После этого прокурор предъявил иск к управлению юстиции, К. и ЗАО "Модус" о 
признании торгов недействительными в Октябрьский суд г. Новосибирска. Суд в иске 
отказал за пропуском срока исковой давности. По постановлению президиума 
областного суда решение было отменено. Новым решением иск был удовлетворен. Суд 
решил: привести стороны в первоначальное положение, взыскав с управления юстиции 
700 тыс. руб., а здание передать управлению юстиции под ответственное хранение 
ТОО "Силуэт". 
Хотя право суда передавать здание на хранение, т.е. создавать гражданское 
обязательство решением по спору, предметом которого вовсе не было требование о 
заключении договора, и вызывает сомнения, логика суда представляется достаточно 
очевидной и в наиболее принципиальных моментах заслуживающей поддержки. 
Именно то, что вырученная от продажи сумма взыскана все же с управления юстиции 
и здание передано ему же, хотя бы и "под ответственное хранение" должника, 
означает, что суд рассматривает именно орган, производящий исполнение судебного 
решения, как сторону в договоре. Такой подход представляется верным. 
В то же время суд все же не дал оценки тому факту, что приобретатель здания с 
торгов уже передал его третьему лицу. А в этом случае реституция становится 
невозможной, так как третье лицо, не бывшее стороной сделки, признанной 
недействительной, не может быть обязано к возврату вещи в силу ст. 167 ГК. 



Если мы считаем службу судебных приставов продавцом, то, естественно, должник не 
является ни продавцом, ни участником торгов, равно как и купли-продажи или иного 
отчуждения имущества, совершаемого на торгах. 
Это вполне понятно и отражает смысл и назначение публичных торгов, проводимых не 
для должника, а для его кредиторов. Положение должника в процессе торгов 
совершенно пассивное. Предоставленные ему права ограничиваются только 
возможностью участия в определении оценки вещи. При этом его воля как лица, 
субъекта частного права, способного к совершению сделки, полностью парализована. 
Суть тех прав, которые предоставлены должнику, предопределяет способы их защиты. 
Это, во-первых, обжалование действий судебного пристава, и, во-вторых, 
оспаривание сделки, совершенной приставом, но не в качестве стороны этой сделки, 
а в качестве заинтересованного лица (ст. 449 ГК). В то же время должник не имеет 
никаких прав ни из торгов, например права требовать заключения договора 
(подписания протокола), ни из продажи имущества, например права на требование 
платежа. 
Обязанности службы судебных приставов как продавца состоят не только в 
заключении договора по результатам торгов. Главная обязанность продавца - 
передача вещи во владение покупателя. Для осуществления этой обязанности службе 
судебных приставов дана власть изымать вещь из владения любого лица, у которого 
она будет обнаружена. Прежде всего власть пристава обращена, конечно, против 
должника. Именно власть, позволяющая изъять вещь у должника, находится в центре 
исполнительной процедуры. Этой власти должник вполне подчинен и не имеет права 
оспаривать изъятие иначе как по мотиву процедурных нарушений. 
Изъятие вещи означает, что вещь поступила во власть, т.е. фактическое владение 
службы судебных приставов. Поэтому составление одного только акта изъятия без 
фактического завладения может привести к тому, что продавец не сможет в 
дальнейшем обеспечить передачу вещи покупателю. Дело в том, что покупатель 
вправе обратить свое требование о передаче вещи в силу состоявшегося отчуждения 
только к продавцу. Поскольку должник продавцом не является, он не обязан к 
передаче вещи покупателю, и, действительно, ни закон, ни практика не 
предусматривают возможность обращения иска из купли-продажи против должника. 
Кстати, в этом случае покупатель занял бы явно неинтересную для него позицию 
одного из кредиторов. Этот момент - еще один довод для тех, кто сомневается в 
том, является ли продавцом служба судебных приставов. 
Если вещь находится у иных, кроме продавца, лиц, то они не обязаны выдавать вещь 
покупателю: в отличие от пристава покупатель как частное лицо не имеет 
административного права, позволяющего изымать вещь у любого лица. 
Если же пристав, изъяв вещь, передает ее на хранение третьему лицу или самому 
должнику, то хранитель становится обязанным к выдаче вещи по требованию пристава 
или лица, которому пристав предоставит полномочие на получение вещи (ст. 312 
ГК). В этом случае должник не вправе противопоставить требованию уполномоченного 
на получение вещи лица возражение о том, что он является собственником. Риск 
утраты вещи хранителем до ее передачи несет продавец. 
 
2. Оспаривание торгов 
 
Собственно процедуре проведения торгов посвящена достаточно обширная литература 
и, видимо, нет смысла воспроизводить здесь основные положения. 
Практически важным стал вопрос о том, что следует понимать под нарушением правил 
проведения торгов, дающим право на оспаривание в суде. Нередко возражения против 
иска состоят в том, что по буквальному смыслу ст. 449 ГК суд вправе обсуждать 
только саму процедуру торгов, не вдаваясь в действия, им предшествовавшие, такие 
как арест и опись имущества, оценка, а также действия, последовавшие после 
несостоявшихся торгов, такие как передача вещи взыскателю или комиссионная 
продажа. 
Например, судебный пристав, исполняя решение против должника, изъял у него 
документы - подлинник договора, акты сверки и др., о правах требования к двум 
хозяйствам на общую сумму более 700 тыс. руб. Эти требования были оценены 
оценщиком в 70 тыс. руб., т.е. в 10 раз меньше номинала. Торги были признаны 
несостоявшимися, так как явился лишь один покупатель. После этого права 
требования (дебиторская задолженность) были проданы в комиссионном порядке тому 
же покупателю по сумме оценки - 70 тыс. руб. 
Оспаривая эти действия, должник сослался на то, что требования, выраженные в 
денежной сумме, на самом деле были требованием о передаче зерна. В договоре, 



впрочем, имелась оговорка о возможности уплаты денежной суммы по соглашению 
сторон. Поскольку дело было весной, у хозяйств-должников не было зерна, но они 
письменно подтверждали, что после получения урожая вернут долг. Однако оценщик 
рассматривал долг только как денежный, не учитывая конъюнктуры зернового рынка. 
Оценка долга, кроме того, явно занижена, так как оценщик учитывал только время 
просрочки как единственный критерий оценки, предписанный ему долговым центром. 
Между тем такой способ оценки противоречит закону, а Федеральный долговой центр 
не имеет права устанавливать стандарты оценки, поскольку такое право в силу ст. 
20 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ (далее - Закон об оценочной деятельности) имеет только 
Правительство РФ. Истец ссылался также на то, что был лишен возможности провести 
независимую оценку прав или реализовать их, в том числе путем судебного 
взыскания, так как пристав без всякой надобности изъял у него подлинники 
документов. 
Ответчик возражал против иска, указывая, что нарушения собственно процедуры 
торгов не было. А поскольку торги были признаны несостоявшимися, то отсутствует 
предмет спора. 
Ответчик также указывал, что спор об оценке следует рассматривать отдельно, вне 
рамок ст. 449 ГК. Такая возможность предусмотрена Законом об оценочной 
деятельности. Точно так же и действия судебного пристава, без достаточных 
оснований изъявшего подлинники документов, следует обжаловать в установленном 
порядке, а не путем оспаривания торгов. 
Тем не менее суд иск удовлетворил. 
При рассмотрении дела судом кассационной инстанции возник вопрос, можно ли 
оспорить торги, признанные несостоявшимися. Видимо, имелась в виду аналогия с 
оспариванием договора: признавать договор недействительным можно лишь постольку, 
поскольку он не расторгнут. Но здесь такая аналогия неприменима. Дело в том, что 
несостоявшиеся торги имеют вполне определенный и существенный юридический 
эффект: у пристава появляется право передать вещь по стартовой цене взыскателю 
или передать ее на комиссию по той же цене. Вспомним, что для договора комиссии 
установленная комитентом цена - наиболее существенное условие. Недаром в римском 
праве этот договор назывался aestimatio. Значит, несостоявшиеся торги, 
определившие цену, имеют важное юридическое действие. Но если какой-то акт имеет 
действие, то он может быть признан недействительным, ведь признание 
недействительным - это и есть аннулирование, уничтожение того действия, которое 
порождается актом. 
В другом деле должник - Ипатовское ГорПО - требовал признать торги по продаже 
магазина недействительными, так как не было надлежащего основания для 
возбуждения исполнительного производства. Как было установлено судом, кредитор - 
банк - передал судебному приставу неисполненное должником платежное требование. 
На этом основании были назначены торги, и магазин был продан. Иск был заявлен 
спустя три года после продажи. Суд, отказывая в иске, сослался на то, что 
пропущен годичный срок исковой давности для оспаривания торгов. Видимо, можно 
сделать вывод, что тем самым суд признал, что по ст. 449 ГК могут быть оспорены 
и действия пристава по возбуждению исполнительного производства. 
Наконец, когда иск был заявлен собственником вещи по тому основанию, что 
судебный пристав изъял вещь, принадлежащую не должнику, а истцу, президиум ВАС 
РФ указал, что и в этом случае следует применять норму ст. 449 ГК, так как закон 
требует, чтобы взыскание обращалось именно на имущество должника. Между тем 
собственник и законный владелец защищаются от ареста и описи чужого имущества с 
помощью иска об исключении имущества из описи (освобождении от ареста). Впрочем, 
такой иск можно предъявить только до реализации вещи на торгах. 
Интересна судьба дела по иску КУГИ г. Санкт-Петербурга к ООО "Сантехремстрой" и 
АО "Гидроэлектромонтаж" о признании торгов нежилыми помещениями 
недействительными по тому мотиву, что продано имущество, не принадлежавшее 
должнику. Суд первой инстанции иск удовлетворил. Суд апелляционной инстанции 
решение отменил по тому основанию, что нарушений процедуры торгов не 
установлено; продано чужое имущество. В этом случае собственник вправе 
истребовать имущество из чужого незаконного владения. ВАС РФ судебные акты 
отменил, рекомендовал КУГИ уточнить исковые требования, а вопрос о возврате 
имущества решить в зависимости от того, отвечает ли покупатель требованиям, 
предъявляемым к добросовестному покупателю. При новом рассмотрении суд 
кассационной инстанции отменил решение суда первой и апелляционной инстанций и в 



иске отказал, так как истцом пропущен годичный срок исковой давности. 10-летний 
срок неприменим, так как сделка, совершенная на торгах, является оспоримой <*>. 
-------------------------------- 
<*> По делу N 9003/99 (Постановление Президиума ВАС РФ от 30 октября 1999 г.) 
была высказана, впрочем, иная позиция: продажа с торгов чужого имущества не 
подпадает под действие ст. 449 ГК. 
 
Характерно, что и зам. начальника отдела организации исполнения судебных 
приставов Московской области, обсуждая проблему оспаривания публичных торгов, 
приходит к выводу, что, кроме нарушения собственно процедуры проведения торгов, 
торги могут быть также оспорены, "если имущество продано лицу, не имевшему право 
участвовать в торгах, а также в случае допущения судебным приставом-
исполнителем, взыскателем или покупателем злоупотреблений". Кроме того, торги 
могут быть оспорены, если будут обнаружены "нарушения в самом процессе обращения 
взыскания на имущество", в том числе при наложении ареста <*>. 
-------------------------------- 
<*> Ендовин С.Ю. К вопросу о публичных торгах // ЭЖ-Юрист. 2000. N 51. С. 10 - 
11. Представляется, что покупатель или взыскатель как частные лица не могут 
совершить злоупотреблений - этот вид нарушения доступен лишь должностному лицу. 
Что касается злоупотребления правом, то, во-первых, автор, очевидно, не имеет 
это в виду, а во-вторых, злоупотребление правом влечет отказ в защите права, но 
не признание сделки недействительной (подр. см.: Вестник ВАС РФ. 2001. N 2). 
 
Таким образом, можно заметить тенденцию расширения круга действий, которые могут 
быть оспорены в порядке ст. 449 ГК, причем эта тенденция поддерживается не 
только судами, но и органами, исполняющими судебные решения. 
Эта тенденция, видимо, отражает стремление укрепить силу сделок, совершенных на 
торгах, и повысить их надежность как важного инструмента оборота. Дело в том, 
что оспоримость торгов значительно сужает возможность их аннулирования как по 
кругу лиц, имеющих право оспорить сделку, так и по срокам оспаривания. 
В этом отношении интерес представляет и такое дело. Мельница, принадлежавшая 
должнику - акционерному обществу, была арестована по требованию налоговых 
органов. После этого в погашение задолженности мельница была передана по сделке 
об отступном в муниципальную собственность, а затем продана ООО "Оксана". 
Покупатель оплатил мельницу путем перечисления суммы кредиторам должника. 
Однако, полагая совершенные сделки не соответствующими закону, стороны достигли 
соглашения об отчуждении мельницы посредством торгов. Поскольку к тому моменту 
долг был погашен и арест с мельницы был снят, торги проводились частным 
порядком, на основании договора поручения, заключенного продавцом с КУМИ. 
Впоследствии, через два года, должник был признан банкротом, и конкурсный 
управляющий оспорил сделку по продаже мельницы как крупную, совершенную без 
согласия совета директоров. В то же время торги не были оспорены. В суде должник 
ссылался на то, что цена, установленная в ходе аукциона при проведении торгов, 
была намного ниже, чем рыночная цена мельницы. Ответчик заявил, что, поскольку 
торги не оспорены, нет оснований для обсуждения результата торгов, в том числе 
цены. Ведь если процедура торгов (проведение аукциона) не оспорена, то 
полученная цена предполагается рыночной и, стало быть, не может быть предметом 
обсуждения в рамках иных требований. Независимо от окончательного решения спора 
- а суды разных инстанций по-разному оценивали доводы сторон, - очевидно, что 
возможность оспаривания сделок, совершенных на торгах, как ничтожных существенно 
снижает надежность этих сделок и создает серьезные препятствия обороту. 
Наиболее сложным является вопрос о последствиях признания торгов 
недействительными. 
На стадии исполнительного производства и проведения торгов должник занимает 
достаточно пассивное положение, ведь смысл самого возбуждения исполнительного 
производства состоит именно в применении административной власти против 
должника. Но после окончания исполнения, т.е. реализации вещи, юридическая 
активность должника восстанавливается. Соответственно он вправе оспорить торги 
так же, как иное заинтересованное лицо. Нарушением законного интереса должника, 
однако, ни в коем случае нельзя считать саму продажу его вещи. Интерес должника, 
почти всегда совпадающий и с интересом взыскателя, бесспорно, заключается в 
продаже вещи по возможно более высокой цене. Поэтому, если вещь продана дешевле, 
чем она стоит, есть основания говорить о нарушении интереса должника. Если это 
произошло в результате нарушения правил проведения торгов, то должник, конечно, 



имеет право на иск. Но и в этом случае, как нам представляется, суд вправе 
отказать в иске, несмотря на нарушение процедуры торгов. 
Можно привести такой пример. Был продан объект недвижимости, принадлежащий 
должнику, за 100 тыс. руб. Должник оспорил реализацию имущества в порядке ст. 
449 ГК, ссылаясь на то, что оценка объекта была существенно занижена, в 
результате чего объект был продан дешевле его стоимости. Истцом был представлен 
акт оценки объекта в 300 тыс. руб. Между тем к моменту рассмотрения дела судом 
должник был признан банкротом, и имевшихся у него активов заведомо не хватало на 
удовлетворение требований всех кредиторов, в том числе взыскателя, который 
возбудил исполнительное производство, в рамках которого был продан объект 
недвижимости. Привлеченный к участию в деле взыскатель возражал против признания 
торгов недействительными, ссылаясь на то, что имущество было продано с большим 
трудом и его повторная продажа за цену, превышающую 100 тыс. руб., вряд ли 
возможна. Покупатель иска не признал, ссылаясь, в частности, на то, что был 
куплен объект незавершенного строительства, который им впоследствии 
достраивался. Конечно, в данном случае, признавая торги недействительными, можно 
было отказать в реституции, ссылаясь на то, что нет той вещи, которая была 
предметом сделки. Но принципиально важно иное. В этом деле, на мой взгляд, у 
истца отсутствует интерес в аннулировании торгов. Поэтому суд был вправе 
отказать в иске по тому основанию, что истец не имеет права на иск. Торги, как 
известно, оспариваются по правилам, установленным для оспоримых сделок. При этом 
законодатель не указал точно тех лиц, которые имеют право на оспаривание торгов, 
хотя в силу п. 2 ст. 166 ГК такие лица должны быть указаны в ГК. Из этого можно 
сделать вывод, что заранее нельзя сказать, кто именно - должник, взыскатель, 
покупатель, участник аукциона, лицо, которое отстранено от участия в торгах, - 
имеет право на иск. Наличие или отсутствие интереса в признании торгов 
недействительными, а значит, и право на иск должен в каждом конкретном случае 
устанавливать суд. 
Очевидно, что не только должник, но и взыскатель вправе оспорить торги по мотиву 
продажи вещи ниже ее стоимости в результате нарушения норм, регулирующих оценку 
вещи и проведение торгов. 
Если интерес должника (взыскателя) заключается в продаже вещи по ее 
действительной стоимости, то защита этого интереса должна быть адекватной, т.е. 
состоять в возвращении вещи службе судебных приставов для новой оценки и 
реализации. Такой подход вполне совпадает со смыслом ст. 167 ГК, регулирующей 
последствия признания сделки недействительной. По точному смыслу нормы ст. 167 
ГК имущество, бывшее предметом недействительной сделки, возвращается каждой из 
сторон сделки. Если мы считаем продавцом службу судебных приставов, то именно ей 
и возвращается имущество. После этого его судьба определяется по правилам 
исполнительного производства: если взыскатель не утратил интереса в исполнении, 
то исполнительное производство возобновляется; проводятся вновь процедуры, 
необходимые для проведения торгов. В противном случае исполнительное 
производство прекращается. Впрочем, последнее маловероятно, так как в этом 
случае взыскатель будет обязан вернуть все полученное по результатам торгов. 
Основанием возобновления исполнительного производства является не процессуальная 
норма - прямо последствия признания торгов недействительными не регулируются, 
что само по себе нельзя считать достоинством Закона об исполнительном 
производстве, - а материальная (ст. ст. 12, 167 ГК), предписывающая 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права. В данном случае 
положение восстанавливается на момент до проведения торгов с восстановлением и 
юридического положения сторон в качестве должника, взыскателя и т.д. 
Если имущество возвращается покупателем для повторной реализации, то кто обязан 
к возврату денег, выплаченных покупателем по договору о приобретении этого 
имущества? Ведь вырученные суммы распределяются между службой судебных приставов 
(исполнительский сбор) и взыскателем; остаток, если он имелся, вручается 
должнику. Полагаем, что именно эти лица и присуждаются к реституции в объеме 
фактически полученных сумм. Взысканию полученного исполнительского сбора в 
порядке реституции со службы судебных приставов не может препятствовать то 
возражение, что фактически были понесены расходы по осуществлению 
исполнительного производства. Ведь если торги признаны недействительными - это 
значит, производство велось ненадлежащим образом и основания для возмещения 
расходов отпали. Практически возврат вырученных сумм производится далеко не 
всегда. Суммы, полученные от повторных торгов, могут быть прямо направлены 
прежнему покупателю (если вещь куплена иным лицом). При расчетах между сторонами 



необходимо, впрочем, иметь в виду, что с момента вступления в законную силу 
решения суда о признании торгов недействительными на полученные суммы 
начисляются проценты по правилам ст. 395 ГК. 
Изложенное заставляет снова вернуться к вопросу о праве на иск о признании 
торгов недействительными. Видно, что должник, возбуждая этот спор, практически 
не несет риска его последствий, так как не присуждается к каким-либо выплатам 
вследствие признания торгов и сделки, совершенной на них, недействительными. 
Ведь должник не является ни стороной в сделке, ни лицом, получающим какое-либо 
имущество, и норма ст. 167 ГК на него не распространяется. 
Поэтому следует обязательно выяснять позицию взыскателя. Если он по 
основательным причинам не поддерживает требования об аннулировании торгов, то в 
иске, видимо, надо отказать. Необходимо при этом учитывать, что сам процесс 
исполнения ведется исключительно для взыскателя, и именно его интерес является 
главным интересом, защищаемым и обеспечиваемым исполнительным производством. 
Обращение исполнения каким угодно образом, в том числе оспариванием торгов, 
против интереса взыскателя противоречит смыслу этого института и потому 
представляется недопустимым. Отдавая приоритет интересу должника перед интересом 
взыскателя, суд тем самым поставил бы под сомнение само исполнительное 
производство, возбужденное, как правило, по исполнительному листу, выданному 
судом. Понятно, что такой подход был бы непоследовательным и противоречивым. 
Обсудим иную позицию, которую приходится встречать на практике. Иногда суды, 
признавая торги недействительными, производят взыскание полученных денег не со 
взыскателя, а с должника, считая его обогатившимся (а в случае аннулирования 
торгов - неосновательно обогатившимся) за счет покупателя. 
Такой подход представляется неверным по ряду причин. Во-первых, нормы о 
реституции как частном случае неосновательного обогащения имеют преимущество 
перед общими по известному принципу: частное правило вытесняет общее. А.Л. 
Маковский пишет: обязательство из неосновательного обогащения "универсально для 
всех случаев, когда одно лицо приобретает (сберегает) имущество за счет другого 
без правового основания, и поэтому является родовым понятием по отношению ко 
всем обязательствам возвратить имущество, приобретенное (сбереженное) без 
достаточных оснований, - обязательству делинквента, владеющего несобственника, 
контрагента в договоре, участника недействительной сделки. Другое дело, что для 
каждого из этих конкретных случаев неосновательного обогащения могут быть 
установлены специальные правила в законе, в иных правовых актах, а для некоторых 
- и в договоре, и эти специальные правила должны иметь преимущество перед общими 
нормами об обязательствах из неосновательного обогащения" <*>. Поэтому нельзя 
применять правила о неосновательном обогащении вопреки правилам о последствиях 
признания сделки недействительной. А по ст. 167 ГК каждая из сторон возвращает 
другой все полученное по сделке. Значит, в любом случае, пока есть возможность 
реституции, т.е. у сторон сделки сохранилась вещь, реализованная на торгах, для 
применения норм о неосновательном обогащении нет оснований. 
-------------------------------- 
<*> Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения // 
Гражданский кодекс РФ. Часть вторая / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, 
С.А. Хохлова. М., 1996. С. 597 - 598. 
 
Во-вторых, аннулирование торгов и повторная реализация вещи влекут передачу 
вырученного в пользу взыскателя. Если же он не обязан к реституции вследствие 
признания торгов недействительными, то оказывается, что он дважды получает плату 
за одно и то же имущество. 
Мы уже не говорим о том, что решение о взыскании с должника было бы практически 
неисполнимым, так как должник редко бывает кредитоспособным в момент оспаривания 
торгов. Если стоять на той позиции, что реституция после аннулирования торгов 
осуществляется на имя должника, то получаются достаточно абсурдные следствия: 
должник, не имея денег для возмещения покупной цены, получает назад 
реализованное имущество. Теперь его кредитором становится не только взыскатель в 
сумме, оставшейся после расчетов по результатам торгов, но и покупатель в сумме 
выплаченной покупной цены (ст. 167 ГК). Нечего и говорить, что такие последствия 
лишают какого-либо смысла не только торги, но саму процедуру исполнения решения, 
результатом которой становится не уменьшение, а увеличение числа кредиторов. 
Все эти обстоятельства исключают не только признание должника продавцом, как об 
этом уже говорилось, но и возможность привлечения его к участию в расчетах в 



порядке применения последствий признания торгов и сделки, заключенной на торгах, 
недействительными. 
Еще большее распространение получил иной подход, согласно которому требование 
должника о признании торгов недействительными рассматривается как требование о 
возврате ему реализованной вещи. 
Конечно, должник вправе заявить и такое требование. Но необходимо точно 
квалифицировать природу этого иска. Очевидно, что должник остается собственником 
вещи вплоть до момента передачи (государственной регистрации перехода права 
собственности) покупателю, хотя владение вещью как своей он, как правило, 
утрачивает раньше, когда вещь подвергается аресту и изъятию, в том числе с 
последующей передачей на хранение. Если торги и сделка по отчуждению вещи 
признаются недействительными, то право собственности должника восстанавливается. 
Поэтому иск должника об истребовании вещи от покупателя, основанный на признании 
торгов недействительными, может рассматриваться как требование собственника к 
незаконному владельцу (виндикационный иск). Ведь любое лицо, получившее вещь по 
недействительной сделке, оказывается незаконным владельцем. 
Ответчик по виндикационному иску может прибегнуть к защите, основанной на ст. 
302 ГК РФ, - сослаться на то, что он приобрел вещь добросовестно и возмездно 
<*>. Следует исходить из того, что в силу п. 3 ст. 10 ГК приобретатель вещи на 
торгах предполагается добросовестным, и бремя доказывания обратного лежит на 
истце. Хотя такое доказать очень непросто, некоторые перспективы у 
виндикационного иска все же имеются. 
-------------------------------- 
<*> Пункт 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 "О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав". 
 
Известно, что основное нарушение, повсеместно совершаемое при проведении торгов 
судебными приставами, состоит в занижении оценки продаваемого имущества. Теперь 
вспомним, что "добрая совесть" исключается, в частности, в том случае, когда 
вещь приобретается по заведомо низкой цене. Это не позволяет приобретателям, 
купившим имущество по очевидно заниженным ценам, ссылаться на свою 
добросовестность. В таком случае суд может признать виндикационный иск 
обоснованным. Впрочем, по тем же основаниям взыскатель может требовать 
аннулирования торгов и повторной реализации. Такому требованию взыскателя должно 
быть отдано предпочтение перед виндикацией в пользу должника по той очевидной 
причине, что, даже если вещь будет возвращена должнику по указанному основанию, 
взыскатель все равно вправе потребовать повторного ее изъятия и реализации для 
погашения долга. 
Поэтому практический смысл виндикационный иск должника может получить лишь при 
отказе взыскателя от защиты своих прав или пропуске срока исковой давности. Ведь 
если для оспаривания торгов дается год, то для предъявления иска об истребовании 
вещи из чужого незаконного владения - три года <*>. 
-------------------------------- 
<*> Необходимо, впрочем, заметить, что виндикационный иск всегда основан на 
утверждении, что сделка, по которой ответчик получил имущество, является 
недействительной; именно поэтому ответчик по виндикационному иску всегда 
незаконный владелец. Но если виндикационный иск заявлен в связи с реализацией 
вещи на торгах, то необходимо доказать незаконность этой реализации, в том числе 
путем оспаривания торгов. Как известно, суд обязан оценить законность оспоримой 
сделки и в том случае, если иск предъявлен с пропуском срока исковой давности. 
 
При обсуждении требования должника об истребовании вещи, реализованной на 
торгах, перед судом встает вопрос: не имеет ли истец повышенной защиты в связи с 
тем, что вещь выбыла из его владения помимо его воли? Как известно, это 
обстоятельство позволяет истребовать вещь от любого приобретателя. Иногда суды, 
как свидетельствует практика, отвечают на этот вопрос положительно. 
Действительно, на первый взгляд имущество выбывает из владения должника против 
его воли, ведь он не намерен ни продавать вещь, ни отдавать ее судебному 
приставу. 
Обратимся к смыслу нормы о последствиях утраты владения против воли собственника 
(истца по виндикационному иску). В теории виндикации не всегда верно толкуют 
смысл этого правила. Говорят, например, что если собственник отдал вещь по своей 
воле, то взамен ограничения виндикации он получает личный иск к тому лицу, 



которому он отдал вещь. Но собственник ведь имеет иск и к похитителю. На самом 
деле смысл данного правила состоит, видимо, в следующем. Сфера оборота сопряжена 
с известными рисками, в том числе риском утраты имущества. Отдавая вещь в 
оборот, собственник берет на себя этот риск; сохраняя владение, собственник от 
этого риска отказывается. Этот выбор собственника и учитывается в правиле ст. 
302 ГК. Право уважает волю лица, его выбор. Это уважение заложено в фундаменте 
частного права. 
А вот когда речь идет о должнике, действует совсем другое, но столь же важное 
правило: воля должника игнорируется прочими субъектами права; лицо, чья 
неисправность установлена, т.е. нарушитель правопорядка, утрачивает право на 
уважение его воли. Сам акт ареста означает исключение воли собственника из 
определения судьбы имущества. По той же причине необходима и процедура торгов: 
она замещает отсутствующую волю собственника. 
Очевидно, что не может быть одинаковой защиты у исправного участника оборота и у 
нарушителя. 
Соответственно утрачивает юридическое значение тот факт, сам ли должник передал 
вещь на реализацию или она была принудительно изъята. Должник не может, стало 
быть, опереться на норму ст. 302 ГК при виндикации имущества от добросовестного 
покупателя. 
Понимая трудности виндикации, заинтересованные лица предпринимают попытки обойти 
их. Например, должник, ссылаясь на достаточно серьезные нарушения в ходе торгов, 
просил признать за ним право собственности на проданное имущество, ранее 
принадлежавшее ему. От применения реституции он отказался, так как возврат вещи 
на повторную реализацию не отвечал его интересам, а виндикации не требовал, 
видимо, не надеясь опровергнуть добросовестность покупателя. Судом в иске было 
отказано, так как сделка, заключенная на торгах, является оспоримой, а истец 
такого иска не заявил. Суд же не вправе давать оценку оспоримой сделке, если не 
имеется иска о признании ее недействительной. В свою очередь нельзя признать 
право собственности за прежним собственником, если не дать оценки сделке по 
переходу имущества. Такое решение надо признать правильным. 
Иные сложности возникают, если имущество, реализованное по результатам торгов, 
существенно изменено (перестроено, демонтировано) и утратило тождественность с 
предметом сделки настолько, что утрачивается возможность реституции, как, 
собственно, и виндикации. В том случае, когда реституция невозможна, приходится 
прибегать уже к логике иных институтов, прежде всего неосновательного 
обогащения, субсидиарно применимого к реституции (ст. 1103 ГК). 
Если основанием иска была реализация имущества по заниженной цене, то 
обогатившимся лицом следует признать, естественно, покупателя или иного 
приобретателя - в размере разницы между действительной стоимостью и суммой, за 
которую вещь была приобретена. Лицом, за счет которого обогатился покупатель 
(приобретатель), будет обычно взыскатель, иногда должник. Должник, например, 
окажется кредитором по требованию о неосновательном обогащении, если вещь будет 
по заниженной оценке передана взыскателю (он тогда становится и приобретателем) 
в порядке п. 4 ст. 54 Закона об исполнительном производстве. 
Так же защищается интерес должника (взыскателя) при продаже прав требования 
(дебиторской задолженности), если к моменту признания торгов дебиторской 
задолженностью недействительными проданное на торгах право уже реализовано, т.е. 
обязательство прекращено исполнением. 
В этом случае повторные торги не проводятся, так как уже нет предмета, который 
мог бы быть продан. 
Иск потерпевшего от неосновательного обогащения приобретателя является не 
вещным, а обязательственным. Соответственно добросовестность приобретателя 
утрачивает значение (поскольку не обсуждается вопрос о возмещении убытков, 
полученных от использования имущества доходов и других акцессорных 
обязательствах). Он в любом случае обязан возместить сумму своего обогащения. 
 
3. Защита владения 
 
В соответствии со ст. 48 Закона об исполнительном производстве вещь, 
принадлежащая должнику на праве собственности, может быть изъята не только у 
должника, но и у иных лиц, которые являются владельцами, но не собственниками 
имущества. В связи с этим встает вопрос о защите владения от неправомерного 
изъятия. Если владение является законным, т.е. правомерно получено по воле 
собственника (аренда, ссуда, подряд и т.п.), то законный владелец вправе заявить 



иск об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи. Понятно, 
что такой иск может быть заявлен до реализации имущества с торгов, так как 
продажа с торгов прекращает и арест имущества. 
Гораздо сложнее защищается владение незаконное. Такая защита вовсе не 
предусмотрена процессуальным законодательством. Но в соответствии с ГК 
незаконный владелец может вернуть себе имущество по п. 2 ст. 234 ГК, если он 
ведет владение, ведущее к приобретению собственности по давности. Такое 
владение, как известно, требует наличия на стороне владельца добросовестности, 
открытости, владения вещью как своей. При выполнении этих условий владелец может 
вернуть себе владение от любых лиц, кроме собственника и законного владельца. 
Если мы исходим из того, что законный владелец - это лицо, владеющее вещью по 
воле собственника, то, очевидно, служба судебных приставов законным владельцем 
не является. Не может она им быть и потому, что выступает как административный 
орган, не имеющий имущественного интереса в вещи, а законный владелец - частное 
лицо, основанием владения и защиты владения которого является как раз 
имущественный интерес. 
Стало быть, служба судебных приставов не относится к числу лиц, от которых не 
может быть истребована вещь по ст. 234 ГК <*>. 
-------------------------------- 
<*> Подр. см.: Скловский К. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С. 354 
- 365. 
 
Вопрос этот, бывший до недавних пор чисто теоретическим, в последнее время 
приобрел вполне практическое значение и потому требует пристального внимания. 
Например, перед арбитражными судами уже встал вопрос: как быть, если пристав 
описал имущество должника, попавшее по незаконным сделкам к третьим лицам. Суд 
кассационной инстанции предложил выяснить, имеется ли на самом деле 
соответствующее имущество у незаконных владельцев и в зависимости от этого 
решить спор <*>. Очевидно, что вопрос в принципе не решен или решен не в пользу 
владельцев. Между тем добросовестный незаконный владелец защищен от иска 
собственника (должника) по ст. 302 ГК. Но очевидно, что если собственник утратил 
право истребовать вещь от владельца, то право собственника становится чисто 
номинальным и в значительной мере утрачивает свою ценность. Значит, и судебный 
пристав не может уже восполнить недостатки этого права своими властными 
полномочиями. В противном случае мы получим парадоксальную ситуацию, когда 
собственнику окажется выгодным утратить вещь по незаконной сделке и затем 
потребовать обращения на нее взыскания в порядке исполнительного производства. 
Очевидно, что ничего, кроме вреда, такая ситуация принести не может. 
-------------------------------- 
<*> См.: Федоренко Н.В. Особенности разрешения споров, связанных с применением 
ФЗ "Об исполнительном производстве" // Вестник ВАС РФ. 2001. N 1. С. 114 - 115. 
 
Необходимо отметить, что в российском праве, как и в праве других стран, имелась 
защита от изъятия имущества у незаконного, но добросовестного владельца. 
Известный цивилист Е.В. Васьковский писал: "Если описываемое имущество не 
находится во владении должника, то третьи лица могут требовать прекращения описи 
как в исковом порядке, так и в частном, и ссылаться при этом не только на свое 
право собственности, но и на фактическое владение описываемым имуществом" <*>. 
-------------------------------- 
<*> Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1914. С. 494. Речь идет 
именно о фактическом владении, а не о праве. 
 
Интересно, что в практике судов общей юрисдикции возникла аналогичная проблема 
на почве изъятия вещи таможенными органами, положение которых вполне сопоставимо 
с положением органов по исполнению судебных решений. В обоих случаях изъятие 
вещи от нарушителя (должника) или третьих лиц, у которых имеется имущество 
нарушителя (должника), полученное по любым основаниям, в том числе по 
недействительной сделке, осуществляется на основании административных 
правомочий, причем административный орган не имеет имущественного интереса к 
вещи и не может считаться законным владельцем по частному праву. 
Эта проблема была рассмотрена выше, в комментарии к Определению Конституционного 
Суда РФ от 22 ноября 2001 г. 
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Раздел II. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 
Глава 13. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 209. Содержание права собственности 
 
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 
2. 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 
образом. 
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в 
той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов других лиц. 
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 
лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, 
который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 
указанного им третьего лица. 
 
Комментарий к статье 209 
 
1. Раздел второй Кодекса посвящен праву собственности и другим вещным правам. 
Вещным правам присущи определенные общие признаки, которые и позволяют выделить 
их в отдельную категорию прав. Суть вещных прав состоит в возможности обладателя 
такого права воздействовать на вещь, получать от нее пользу помимо всяких иных 
лиц, по собственному усмотрению и по своей воле. Можно сказать, что вещное право 
предоставляет лицу власть непосредственно над вещью. В теории иногда 
конструируют довольно сложную схему, дополняющую эту власть также обязанностью 
неопределенного круга третьих лиц воздерживаться от нарушения вещного права. 
Делается это с той целью, чтобы избежать представления о вещном праве как о 
фактическом отношении к вещи, что противоречит его общественной природе. Однако 
эта конструкция представляется излишней. Во-первых, любое право нельзя нарушать 
третьим лицам. Следовательно, этот запрет сам по себе не в состоянии отразить 



суть того или иного права и не может выступать отличительным признаком той или 
иной категории прав. Во-вторых, власть в отношении вещи, составляющая суть 
вещного права, - это не связь с вещью, а социально обусловленное отношение: ведь 
и сама вещь, и способ воздействия на нее определяются не физическими 
(технологическими), а социальными, экономическими, юридическими параметрами. 
Иными словами, вещное право - не просто власть над вещью, но юридическая власть. 
2. Вещное право, принадлежащее субъекту (субъективное вещное право), 
характеризуется рядом признаков. 
Прежде всего вещное право является правом абсолютным. Это означает, что это 
право противостоит всем прочим лицам, направлено против всех, исключает всех 
иных лиц от вещи. Частным проявлением абсолютности вещного права является то, 
что одно и то же право на вещь не может принадлежать более чем одному лицу: все 
другие исключены из этого права. В том случае, когда вещное право принадлежит 
нескольким лицам (например, право общей собственности), они выступают как одно 
лицо и должны вырабатывать общую волю в отношении вещи. 
От абсолютных вещных прав отличаются права обязательственные. Обязательственное 
право, состоящее в праве требования к определенному лицу, всегда относительно, 
относится только к этому обязанному лицу. 
Относительный характер обязательственного права предопределяет способ его 
реализации - путем заявления требования к должнику. Отличается и способ его 
передачи - в порядке цессии (ст. 382). Цессия предусматривает участие сторон 
обязательства - кредитора и должника. Например, право арендатора, являющееся 
обязательственным, несмотря на повышенную защиту арендатора в виде права 
следования (см. ниже), может быть передано иному лицу только в порядке цессии, 
тогда как вещные права передаются иным образом (ст. 223). 
Обязательственное право не характеризуется исключительностью: обязанное лицо 
может иметь такие же или аналогичные обязанности и по отношению к иным лицам, 
вследствие чего возникают такие институты, как конкурс кредиторов. Поскольку 
обязательственные права связывают только две стороны - кредитора и должника, 
стороны вправе по своему усмотрению определить свои взаимоотношения. По этой 
причине обязательственные права могут бесконечно различаться по своему 
содержанию. Вещные права, действующие против всех, по тем же самым причинам не 
могут быть различными. 
Вещные права устанавливаются законом (ст. 216 ГК и др.). Применительно к вещным 
правам действует принцип исчерпывающего перечня. 
3. Вещное право действует, пока имеется индивидуально определенная вещь, которая 
является объектом права; обязательственное право действует, пока имеется должник 
или его правопреемник. Как уничтожение вещи или утрата ею идентичности 
прекращает вещное право, так и гибель должника при отсутствии правопреемников 
прекращает право обязательственное (личное). Квалифицированный способ 
прекращения личного обязательства - банкротство, имеющее те же последствия, что 
и гибель должника, тогда как банкротство не затрагивает вещных прав на имущество 
должника. 
4. Субъект вещного права не может сам себе изменить характер (тип) права, а 
может лишь отказаться от права в одностороннем порядке. 
Вещное право обладает таким качеством, как право следования. Это качество 
является одним из самых важных и самых характерных свойств вещного права. Суть 
права следования состоит в том, что, у кого бы ни оказалась вещь, право на нее 
остается у субъекта права, пока он не выразил волю на отчуждение своего права. 
Даже если вещь перешла к очередному обладателю по сделке, вещное право 
продолжает следовать за нею. 
Однако в тех случаях, когда нарушается нормальный порядок оборота вещи и вещь 
приобретается в порядке первоначального, а не производного приобретения (см. 
комментарий к ст. 218), утрачиваются и имеющиеся на вещь вещные права. 
5. Право собственности обладает и таким свойством, как эластичность. Это 
означает, что, как только отпадают любые ограничения права, установленные 
собственником в пользу других лиц, получивших право на ту же вещь, право 
собственности тут же восстанавливается в полном объеме без всяких дополнительных 
юридических актов. 
В то же время нет оснований говорить о восстановлении права собственности 
вследствие признания сделки об отчуждении вещи недействительной: дело в том, что 
фикция, заставляющая считать, что сделки не было, позволяет прийти к выводу, что 
и право не исчезало. Однако, поскольку речь идет о вещи, действие этой фикции 
ограничивается состоянием самой вещи. К моменту признания сделки 



недействительной вещь может быть утрачена, уничтожена, переработана. Это видно и 
из ст. 167 ГК РФ, предусматривающей невозможность возврата вещи. Следовательно, 
признание сделки недействительной само по себе не означает восстановления права 
на вещь. 
От ситуации восстановления права следует отличать также случай возвращения 
собственником (иным обладателем вещного права, предусматривающего владение) 
утраченного ранее владения вещью: в этом случае само право никак не 
ограничивалось в пользу определенных лиц, но утрачивало возможность фактического 
осуществления. 
6. Право собственности является бессрочным. Как сказал известный английский 
юрист, "луч собственности прорезает толщи времени". Ограничение права 
собственности сроком означало бы тем самым ограничение прав собственника, 
превращение права собственности в неполное, ограниченное. Однако это вступило бы 
в противоречие с сущностью права собственности. 
В то же время обязательственные права на вещь, хотя они и позволяют так или 
иначе использовать вещь, всегда являются не только личными, т.е. зависящими от 
воли должника, но и срочными, т.е. всегда ограниченными известным сроком. За 
пределами этого срока пользование вещью утрачивает санкцию собственника и 
становится незаконным. 
7. Такое свойство, как абсолютность, присуще не только вещным правам. 
Абсолютными являются права автора, право на имя, жизнь и здоровье, другие 
нематериальные блага. Отличие этих прав от вещных производится по объекту. 
Объектом вещных прав является индивидуально определенная вещь. Это свойство 
вещи, как и другие - делимость, потребляемость и пр., - определяется не столько 
физическими качествами вещи, сколько воззрениями оборота, т.е. экономическими и 
юридическими. 
Одна и та же вещь может обладать и не обладать признаками индивидуально 
определенной, в зависимости от конкретной юридической ситуации. Например, 100 
тонн нефти не являются индивидуально определенной вещью и не могут быть объектом 
вещного права. Но если 100 тонн нефти помещены в известное хранилище, то вещное 
право на них уже может возникнуть. 
В качестве примера индивидуально определенной вещи обычно приводятся 
произведения искусства (картины, скульптуры и т.д.). Однако и в этом случае 
юридическая квалификация вещи зависит от конкретной ситуации. Например, если 
дизайнер обязался по договору о создании интерьера разместить в нем 10 картин, 
выполненных в абстрактной манере, то речь идет о вещах родовых, даже если указан 
автор или авторы, выбранные сторонами (кроме случая, когда указанный автор имеет 
всего не более 10 картин). 
Характер объекта права вытекает из сущности самого права и из способа его 
защиты, который также предрешен характером права. Понятно, что субъект вещного 
права не может распространить свою власть на вещь, которая не определена 
индивидуально, т.е. не отграничена так или иначе от иных вещей того же рода. Не 
может он отстранять и иных лиц от вещи, если не ясно, какая же именно эта вещь. 
А если вещь утрачена, ее преследование вещными средствами защиты (см. 
комментарий к ст. ст. 301 - 305) невозможно, так как невозможно определить, где 
она находится, в чем состоит, имеется ли она вообще. 
8. В судебной практике вопрос об объекте вещного права приобретает особое 
значение, когда обсуждается способ защиты права. Например, неоднократно 
подчеркивалось, что заявление требований о праве на некоторое количество, 
выраженное в квадратных метрах площади, тоннах и т.д., не может 
квалифицироваться как вещное требование, поскольку невозможно определить 
индивидуально определенную вещь, на которую претендует истец. 
Чаще всего подобные коллизии возникали на почве споров об исполнении договоров о 
долевом участии в строительстве. Если участник строительства, ссылаясь на 
имеющееся у него право на долю в общей собственности, предъявляет требование о 
выделении ему площади в строящемся доме, указывая свои требования в размере этой 
площади, т.е. в квадратных метрах, то такое требование не может быть 
удовлетворено, так как отсутствует объект вещного права. Таким объектом может 
быть только строение или его часть. Поэтому заявленные вещные требования в 
натуральных показателях отклоняются судами. 
Договоры долевого участия, если они имеют природу договоров простого 
товарищества (совместной деятельности), приводят к возникновению общей 
собственности. В этом случае иск участника о признании за ним права может 
выражаться лишь как иск с указанием доли в виде дроби в конкретном строении. 



Индивидуализация объекта права достигается здесь путем указания на конкретное 
строение. Но и в этом случае недопустимо заявление требования, выраженного в 
виде размера площади или суммы инвестиций. Даже если известна общая площадь 
всего строения, истец должен обозначить свое право путем указания доли, 
рассчитанной как дробь. Суд не вправе проводить такие расчеты и таким способом 
изменить заявленное требование. 
9. Определенной спецификой обладает такой объект права, как ценные бумаги в 
бездокументарной форме. Если ценные бумаги (но, конечно, не закрепленные в них 
права) в документарной форме являются объектом вещных прав, то относительно 
ценных бумаг в бездокументарной форме такого сказать нельзя. По своей сути они 
являются обязательственными правами. В то же время обороту этих прав приданы 
некоторые свойства оборота вещей, в частности, приобретателям ценных бумаг даже 
в случае недействительности сделок судами предоставляется защита как 
добросовестным приобретателям (ст. 302 ГК РФ). Обладатели прав на 
бездокументарные ценные бумаги именуются владельцами, хотя владение как 
физическая власть над вещью ими не осуществляется. Напротив, сама категория 
владения вещью противопоставляется праву на вещь именно по тому признаку, что в 
первом случае речь идет о фактическом господстве над вещью, а во втором - о 
юридическом. Владелец ценной бумаги, характеризующийся именно правом на бумагу, 
т.е. юридической властью, не отвечает общему понятию владельца. Поэтому следует 
прийти к выводу, что применительно к бездокументарным ценным бумагам термин 
"владение" приобретает специфическое значение, исключающее автоматическое 
применение к нему норм ГК о владении (ст. ст. 305, 234 ГК РФ и др.). То же самое 
можно сказать и о номинальном держателе бездокументарной ценной бумаги. В 
отличие от известного классическому праву понятия держания - несамостоятельного 
владения вещью для другого лица - здесь остается лишь свойство выполнения 
действий в чужом интересе. При этом специфика оборота ценных бумаг сказывается в 
исключении фигуры обладателя права от распоряжения бумагами, пока не прекращено 
номинальное держание. 
Например, общество предъявило иск к регистратору, требуя от него совершения 
регистрации передаточного распоряжения на передачу бездокументарных акций, 
выполненного владельцем, хотя номинальный держатель, на лицевом счете которого 
находились акции, не давал такого распоряжения. Суд иск удовлетворил. 
Вышестоящий суд решение отменил, указав, что помимо номинального держателя иные 
лица, не имеющие данных акций на своем лицевом счете, в том числе владелец 
акций, не вправе совершать передаточное распоряжение о передаче акций. 
Очевидно, что режим права на бездокументарные ценные бумаги не позволяет отнести 
это право к числу вещных. Кроме того, сами бездокументарные ценные бумаги могут 
обезличиваться в обороте и утрачивать всякие признаки объекта вещного права. 
Основной способ индивидуализации вещи, имеющей лишь родовые признаки, - а к 
таким вещам и относятся бездокументарные ценные бумаги, имеющие номинал, данные 
об эмитенте и эмиссии, присваиваемые сразу некоторой совокупности в принципе 
одинаковых бумаг, - это обособление путем владения (отдельное хранение, 
помещение меток, упаковка и пр.). Применительно к ценным бумагам эти способы 
неприменимы, кроме только зачисления на лицевой счет владельца. Но, как только 
бумаги поступают в оборот, они обезличиваются и при некотором минимальном 
количестве операций, связанных с переходом через несколько лицевых счетов, 
утрачивают свою идентичность. С этого момента применение к ним норм раздела II 
ГК РФ, даже по аналогии, становится невозможным. 
10. Сложным остается также вопрос о праве на деньги. Деньги указаны в ст. 128 ГК 
РФ среди вещей. Деньги являются вещами, поскольку речь идет о бумажных, 
металлических деньгах (монете). В отношении этих вещей, если они 
индивидуализированы (например, помещены в сейф), возникает право собственности с 
присущими вещному праву свойствами. В частности, гибель денег влечет утрату 
права собственности на них. В то же время законом ограничены возможности по 
истребованию денег из чужого незаконного владения. 
Однако в современной экономике развитие отношений по поводу денег привело к 
возникновению так называемых безналичных денег. Хотя безналичные деньги 
очевидным образом вытесняют в обороте деньги наличные, их юридическая природа 
остается спорной. Во всяком случае, право на получение денег, находящихся на 
расчетном счете в кредитном учреждении, иные аналогичные права на денежные 
средства, подчиняются режиму прав обязательственных в том отношении, что 
осуществление этих прав зависит от должника (кредитного учреждения), в том числе 



от его кредитоспособности. В то же время денежные средства, безналичные деньги 
не могут погибнуть физически, подобно вещам. 
Хотя деньги, равно как и денежные средства, не могут быть предметом залога (см.: 
Вестник ВАС РФ. 1996. N 10. С. 69), право на денежные средства, принадлежащее 
лицу по договору банковского вклада, по мнению многих юристов, может быть 
предметом цессии, подобно другим обязательственным правам. Предметом цессии 
может быть также право требования к кредитному учреждению о выдаче остатка по 
счету после расторжения договора банковского счета. Эти факты также позволяют 
считать, что денежные средства, находящиеся в кредитном учреждении (безналичные 
деньги), не являются вещами и не принадлежат их обладателю на вещном праве. 
11. С момента установления системы регистрации права собственности и вещных прав 
на объекты недвижимости приобрело кардинальное значение деление вещей на 
движимые и недвижимые (см. ст. ст. 130, 131). 
12. Особая ценность права собственности, его центральное положение среди 
имущественных прав предопределены тем, что собственность является главным 
условием реализации экономических и творческих способностей человека. Не получив 
свободного, обеспеченного всем правопорядком доступа к вещам, человек лишается 
возможности обеспечить свое существование, удовлетворить свои потребности. В 
наибольшей степени раскрытию способностей человека отвечает наиболее свободное, 
не стесненное чужой волей, внешними условиями отношение к вещам. Именно такое 
отношение дается правом собственности. 
Право собственности является наиболее свободным правом лица на вещь, наиболее 
полным вещным правом. 
13. Закон, следуя традиции, сложившейся в отечественном праве с XIX века, 
указывает, что собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения имуществом. 
При этом понимается, что владение - это осуществление физической власти над 
вещью, например, проживание в жилом доме, охрана иного объекта недвижимости, 
хранение движимых вещей на складе и т.п. Пользование - это извлечение полезных 
свойств из вещи, например, чтение книг из личной библиотеки, езда на своем 
автомобиле. Собственник сам определяет, в чем состоит польза той или иной его 
вещи, и любое его обращение с вещью, поскольку оно не противоречит закону, 
рассматривается как использование. Распоряжение - это прежде всего совершение с 
вещью различных сделок, изменяющих юридическое отношение к вещи собственника и 
дающих права на вещь иным лицам, в том числе отчуждение вещи, т.е. передача 
права собственности иному лицу. Распоряжением является и уничтожение вещи, а 
также иные действия, влекущие утрату вещью идентичности, - потребление 
(например, горючего), переработка. В результате сделок и иных распорядительных 
актов собственника меняется юридическая судьба вещи. 
14. Указание в законе на владение, пользование, распоряжение вещью собственником 
не может пониматься в смысле исчерпания этими возможностями всего права 
собственности, равно как и в смысле указания на расщепление права собственности 
на три или иное количество правомочий. Право собственности является единым, 
цельным правом и не распадается на какое-то конечное число правомочий. Закон 
говорит именно о праве собственности, а не об отдельных правомочиях 
собственника. 
Это обстоятельство следует иметь в виду при квалификации сделок по поводу вещи. 
Передавая вещь иным лицам на том или ином праве (аренды, доверительного 
управления, комиссии и т.д.), собственник при этом не передает им своего права 
собственности - ни полностью, ни в части. Поэтому, хотя бы арендатор и владел и 
пользовался полученной по договору вещью, это не может означать, что он получил 
от собственника правомочия владения и пользования. Права арендатора состоят в 
определенных правах требования к собственнику (ст. 307), а собственник при этом 
сохраняет всю полноту своего права; именно наличие у него права собственности и 
обеспечивает интерес арендатора в том, чтобы собственник принял определенные 
имущественные обязательства перед ним. Ведь только обязательства того лица, 
которое сохраняет полное право на имущество, обеспечивают имущественные интересы 
того, кто намерен так или иначе пользоваться этим имуществом. 
Ошибочное впечатление, что при заключении договоров по поводу вещи собственник 
якобы передает свои правомочия и тем самым лишается их, может привести к более 
серьезным практическим ошибкам. В частности, нередко можно столкнуться с такой 
логикой, что при передаче вещи на комиссию собственник утрачивает право 
распоряжения ею либо что при аресте вещи с ее одновременным изъятием право 



собственности вовсе исчезает, так как собственник лишен возможности и владения, 
и пользования, и распоряжения. 
На самом деле в подобных случаях право собственности по-прежнему принадлежит 
собственнику, а его возможности в отношении его имущества определяются договором 
- в этом случае это личные обязательства перед владельцем вещи - или законом, 
который продолжает рассматривать его именно в качестве собственника, в том числе 
и в части предоставления ему исковых средств защиты собственности против 
нарушителей. 
15. Ошибочное представление о том, что право собственности сводится к упомянутым 
трем правомочиям собственника, приводит и к неверному выводу о существовании 
вещного права владения, отличного от права собственности. На самом деле такое 
право закону неизвестно. И дело не только в том, что оно не указано в ст. 216. 
Как уже говорилось, собственнику принадлежит вся полнота прав на вещь. Выделение 
в этом праве каких-либо отдельных правомочий не имеет никакого смысла, так как и 
осуществление, и защита права ставятся в зависимость лишь от воли собственника, 
которая может быть ограничена только законом. Таким образом, предварительное 
выделение того или иного правомочия в составе права собственности не только 
лишено практического смысла, но и так или иначе будет приводить к его 
ограничению, что вступает в противоречие с неограниченностью этого права. 
Что касается владения вещью, осуществляемого иными лицами, связанными с 
собственниками договором по поводу вещи, то такое владение осуществляется в силу 
личного обязательства, принятого на себя собственником. Очевидно, что такое 
право на вещь вещным не является. 
Наконец, владение, осуществляемое в рамках ограниченного вещного права (см. 
комментарий к ст. ст. 216, 305), не существует само по себе, а является 
содержанием соответствующего вещного права и, следовательно, не может считаться 
отдельным субъективным гражданским правом. 
Незаконное владение, т.е. владение без основания, которое ведется не по воле 
собственника, не является субъективным правом и в том случае, когда ему дается 
защита (см. комментарий к ст. 234). 
Точно так же не существует вещных прав пользования и распоряжения. 
16. В п. 4 ст. 209 специально подчеркивается, что передача имущества в 
доверительное управление не влечет прекращения перехода права собственности, 
хотя доверительный управляющий может владеть, пользоваться и распоряжаться 
вещью. Тем самым вновь подчеркивается, как и в п. 2 ст. 209, что возникающие у 
другого лица в силу договора о передаче вещи права не тождественны ни праву 
собственности в целом, ни его частям, поскольку такие части могут быть выделены. 
При передаче вещи по договору собственник продолжает сохранять всю полноту 
своего права, пока вещь не отчуждена. Неполного, расщепленного права 
собственности ГК не признает. Таким образом, в норме п. 4 ст. 209 ГК 
подчеркивается несовместимость конструкций расщепленной собственности, в том 
числе возникающих на почве англо-американского траста, с российским частным 
правом. 
17. Право собственности является наиболее полным вещным правом. Право 
собственности осуществляется по усмотрению собственника. Однако, как и любое 
право, право собственности может быть ограничено законом (п. 2 ст. 1 ГК). 
При осуществлении права собственности собственник должен действовать так, чтобы 
не вступать в противоречие с законом и иными правовыми актами и не нарушать 
права и охраняемые законом интересы других лиц. Речь идет о соблюдении различных 
специальных правил - противопожарных, санитарных и т.п. При этом бремя 
доказывания нарушения прав и законных интересов иных лиц возлагается на 
потерпевших. Собственник не обязан доказывать правомерность своих действий по 
осуществлению права собственности. 
18. В практике Европейского суда по правам человека в Страсбурге неоднократно 
поднимался вопрос о праве государства на ограничение права собственности. Эти 
вопросы возникали в делах об изъятии земельных участков для общественных нужд, 
применительно к налоговым и таможенным обязанностям собственника. Общим выводом 
можно считать то, что государство вправе ограничивать право собственности исходя 
из публичных интересов. Однако при этом должен быть соблюден баланс частных и 
публичных интересов. 
Насколько сложно найти такой баланс, позволяет судить, в частности, дело James 
против Великобритании. Истцами оспаривался закон, по которому арендаторы, 
получившие в XIX веке право аренды и застройки в центральной части Лондона на 99 
лет, по истечении срока аренды получили право принудительно выкупить у 



собственников занимаемую недвижимость по номинальной стоимости. Остроту спору 
придало то обстоятельство, что некоторые арендаторы, выкупив недвижимость, 
продавали ее третьим лицам по цене, многократно превышавшей сумму выкупа. 
Европейский суд по правам человека признал, что, хотя налицо вмешательство 
государства в право собственности, оно может быть оправдано существенным 
публичным интересом. В то же время практика итальянских властей, предоставлявших 
правительственными декретами многолетние отсрочки выселения арендаторов из 
арендованных жилых помещений, была признана Европейским судом неоправданной, 
нарушающей баланс публичных и частных интересов и ущемляющей права 
собственников-арендодателей. 
Рассматривая дело Mellacher и другие против Австрии, Европейский суд пришел к 
выводу, что ограничение законодательным актом предельного размера арендной платы 
не является нарушением права собственности, защищаемым Конвенцией; такое 
ограничение, поскольку оно преследует цели социальной защиты, не нарушает 
баланса частных и публичных интересов. 
По делу Pine Valley developments ltd и другие против Ирландии Европейский суд по 
правам человека решил, что запрет использовать принадлежащий на праве 
собственности земельный участок иным образом, кроме как для целей озеленения, не 
является недопустимым вмешательством в право собственности лица. 
19. Ограничением права собственности не может являться договор собственника с 
иным лицом. Такой договор не затрагивает право собственности и не ограничивает 
его. Интерес лица, которому передано имущество, обеспечивается не ограничением 
права собственности, а принятыми собственником на себя обязательствами, в 
частности, обязательством предоставить вещь в надлежащем состоянии, отвечать за 
ее исправность и т.д. Таким образом, именно полнота права собственности 
обязанного лица (должника) является средством обеспечения интересов владельца 
(кредитора). 
20. Как уже указывалось в п. 18 комментария, значительную роль в формировании 
норм, регулирующих право собственности, играет практика Европейского суда по 
правам человека в Страсбурге по применению ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции по 
правам человека и основных свобод, а также практика Конституционного Суда РФ по 
применению нормы ст. 35 Конституции РФ. 
При всей несомненной важности этой практики необходимо отметить, что по ряду 
причин упомянутые судебные органы расширительно толкуют само понятие права 
собственности. Можно заметить, что как Конституционный Суд РФ, так и Европейский 
суд по правам человека в Страсбурге рассматривают споры и о других правах - 
обязательственных, жилищных, правах на результаты творческой деятельности, а 
также правах трудовых, налоговых, таможенных и т.д., опираясь на нормы о защите 
права собственности. 
Таким образом, в орбиту соответствующих норм, первоначально касавшихся только 
права собственности, оказались вовлечены имущественные и даже некоторые 
неимущественные отношения. 
Понимая причины такой практики, следует иметь в виду, что из решений указанных 
судебных органов никак не следует пересмотр самого понятия вещи и вещного права. 
Необходимо иметь в виду, что ни Конституция РФ, ни Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод не содержат и, по-видимому, не должны содержать 
сколько-нибудь развернутого регулирования имущественных отношений в том виде, 
как они предусмотрены гражданскими кодексами и как они существуют в реальном 
гражданском обороте. В связи с этим, если те или иные имущественные конфликты 
затрагивают существенные права физических и юридических лиц, даже если эти права 
не являются правами собственности, единственным способом признать свою 
юрисдикцию становится расширительное понимание соответствующих норм, в частности 
ст. 35 Конституции РФ. Таким образом, становится возможным распространить 
юрисдикцию Конституционного Суда на отношения, которые сами по себе не являются 
отношениями собственности, а в некоторых случаях даже не являются и отношениями 
частноправовыми. 
Эта практика Конституционного Суда РФ, имея несомненный положительный результат 
и оказывая заметное воздействие на самые разные сферы жизни, все же не может 
трактоваться в том смысле, что исчезает разница между отношениями вещными и 
обязательственными, между отношениями собственности и иными частноправовыми 
отношениями, между частным правом и правом публичным. 
 
Статья 210. Бремя содержания имущества 
 



Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором. 
 
Комментарий к статье 210 
 
1. Имущество, которое является предметом собственности и служит удовлетворению 
интересов собственника, само по себе нуждается в осуществлении заботы о нем, 
поддержании в годном состоянии, устранении разных угроз и опасностей, исходящих 
от тех или иных качеств вещей и пр. 
Осуществление всех этих мер возлагается на собственника и рассматривается как 
естественное следствие права собственности. 
Полезность вещи, выраженная в том, что вещь признана объектом права, 
одновременно означает, что любой объект права имеет социальную ценность, т.е. 
важен для общества в целом. Таким образом, бремя содержания вещи приобретает 
черты публичных обязательств собственника. В то же время эти обязательства не 
могут носить характера частных обязанностей, т.е. обязанностей перед конкретным 
лицом. В частном порядке не может быть заявлено требование об осуществлении 
обязанностей по содержанию вещи. Если возникает частный спор, содержанием 
которого является устранение вредного воздействия на имущественную сферу 
третьего лица тех или иных качеств вещи, то он должен решаться либо посредством 
негаторного иска (ст. 304 ГК), либо предъявлением требований из причинения вреда 
(гл. 59 ГК). 
Юридически бремя собственности выражается, например, в обязанностях по текущему 
и капитальному ремонту, страхованию, предъявлению для осмотра, регистрации. 
Право требовать выполнения этих обязанностей обычно возлагается на органы 
управления, действующие в публичном интересе. 
2. Законом или договором некоторые расходы по содержанию вещи могут быть 
возложены на иное лицо. Например, договором аренды может быть предусмотрено 
осуществление капитального ремонта силами и за счет арендатора (п. 1 ст. 616 
ГК). 
Залогодержатель обязан принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности 
заложенного имущества, если по условиям договора о залоге заложенное имущество 
находится у залогодержателя (п. 1 ст. 343 ГК). 
Хранитель обязан принимать для сохранности вверенной ему вещи меры, 
обязательность которых предусмотрена законом, иными правовыми актами или в 
установленном ими порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) (п. 2 
ст. 891 ГК). 
3. Собственность сопряжена также с социальными обязательствами. Нередко 
социальные обязанности собственника также трактуются как его бремя. Эти 
обязательства имеют юридическое выражение в налоговых обязанностях и 
регулируются публичным правом. 
 
Статья 211. Риск случайной гибели имущества 
 
Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его 
собственник, если иное не предусмотрено законом или договором. 
 
Комментарий к статье 211 
 
1. Риск случайной гибели или повреждения имущества является одним из наиболее 
практически важных вопросов, возникающих в отношениях собственника с иными 
лицами. 
Случайность гибели (повреждения) имущества означает, что вещь погибла по 
причинам, которые не находятся в сфере контроля и ответственности лиц, 
находящихся в правоотношении по поводу вещи. Поскольку нет такого 
правоотношения, причины гибели вещи не имеют значения и влекут лишь такое 
следствие, как прекращение права собственности, которое существенно только для 
самого собственника. Но если по поводу вещи возникло правовое отношение, 
например договор о передаче вещи в собственность или пользование, то причины 
гибели вещи становятся определяющими для решения вопроса о возложении 
обязательств по возмещению убытков от гибели вещи. 
Таким образом, наиболее существенным вопрос о риске случайной гибели вещи 
становится в рамках относительных отношений собственника с иными лицами. 



Общее правило содержится в ст. 211 ГК и состоит в том, что риск случайной гибели 
(повреждения) вещи несет собственник имущества. 
Значение этой нормы заключается в том, что если иное не предусмотрено законом 
или договором, в том числе в тех отношениях, которые не имеют договорного 
основания, действует правило ст. 211 ГК. 
2. В то же время из правила ст. 211 ГК имеются многочисленные исключения. Сам 
факт этих исключений объясняется тем, что, хотя речь и идет о случайных причинах 
гибели вещи, само по себе изъятие ее из-под контроля собственника лишает его 
всякой возможности принять необходимые меры для сохранности имущества. В то же 
время лицо, фактически владеющее вещью, лишено стимула обеспечить ее 
сохранность. В этой ситуации оправданным является перемещение риска случайной 
гибели (повреждения) вещи на то лицо, которое владеет вещью, и освобождение от 
этого риска собственника. 
Как правило, стороны договоров о передаче вещи в собственность специально 
оговаривают момент перехода риска случайной гибели вещи, если переход права 
собственности на вещь не совпадает с фактической передачей. 
3. Переплетение вещных отношений, в рамках которых и существует риск случайной 
гибели (повреждения) имущества, и обязательственных, в которых стороны несут 
друг перед другом права и обязанности, порождает вопрос о соотношении норм ст. 
ст. 211, 307, 401 ГК и др. 
Например, если имущество, находящееся в аренде, погибло от пожара, то возникает 
вопрос: является ли достаточным основанием для освобождения от ответственности 
арендатора тот факт, что риск случайной гибели имущества несет арендодатель 
(собственник)? Очевидно, однако, что арендатор, ведущий предпринимательскую 
деятельность, отвечает по ст. 401 ГК за любое обстоятельство, кроме 
непреодолимой силы. Поскольку пожар не явился следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, арендатор отвечает за надлежащее исполнение своих 
обязанностей, в том числе по возврату имущества в исправном состоянии с 
нормальным износом. При этом такое следствие гибели вещи, как утрата права 
собственности, возникает в лице собственника. 
4. Риск гибели (повреждения) вещи может быть застрахован. Обязанность по 
страхованию возникает именно у того лица, которое несет такой риск. 
Соответственно издержки по страхованию должны по общему правилу возлагаться на 
лицо, несущее риск гибели вещи. 
 
Статья 212. Субъекты права собственности 
 
1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и 
иные формы собственности. 
2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, 
владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится 
имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, могут устанавливаться лишь законом. 
Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в 
государственной или муниципальной собственности. 
4. Права всех собственников защищаются равным образом. 
 
Комментарий к статье 212 
 
1. Содержание ст. 212 ГК определяется нормой ст. 8 Конституции РФ, установившей 
наличие государственной, частной, муниципальной и иных форм собственности. 
При этом само понятие формы собственности ни в Конституции, ни в ГК не 
раскрывается. 
В ст. 8 Конституции указывается, что все формы собственности признаются и 
защищаются равным образом. Следовательно, нет оснований говорить о приоритете 
одной формы собственности (ведущей, определяющей) по отношению к другим. 
2. Фактически взаимоотношение форм собственности выступает как взаимоотношение 
собственников - Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, 
юридических и физических лиц. Эти отношения строятся как отношения равных лиц. 



Однако участие публичных образований в гражданском обороте связано с 
определенными особенностями, что и вызвало необходимость установления ряда 
специальных норм. 
В частности, некоторые объекты гражданских прав могут находиться исключительно в 
государственной или муниципальной собственности. Законы, устанавливающие такие 
правила, являются законами об ограничении прав и потому могут иметь основанием 
только публичные интересы. Иным образом, кроме как путем издания специальных 
законов, такие ограничения устанавливаться не могут. 
Кроме того, могут вводиться особенности приобретения и прекращения права 
собственности в зависимости от того, находится ли имущество в собственности 
гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта 
РФ, муниципального образования. 
В частности, способы распоряжения государственной, муниципальной собственностью, 
ее использования зависят от тех публичных целей, для обеспечения которых 
предназначена эта собственность. Соответственно государство, муниципальные 
образования в лице их компетентных органов не могут по своему усмотрению 
совершать распорядительные имущественные акты, влекущие утрату или приобретение 
объектов собственности, а должны руководствоваться законами, иными нормативными 
актами. 
3. В то же время в отношениях с иными лицами государство, муниципальные 
образования выступают на равных основаниях, и совершенные ими гражданско-
правовые сделки не могут быть оспорены по тому основанию, что они не отвечают 
целям деятельности собственника - лица публичного права, если только эти цели не 
сформулированы в законе в качестве определенной положительной нормы. 
4. В силу ст. 209 ГК собственнику принадлежит вся полнота прав на вещь. 
Соответственно по своему содержанию право собственности, принадлежащее как 
государству или муниципальному образованию, так и частному лицу (физическому или 
юридическому), не отличаются одно от другого. В силу ст. 209 ГК, как 
указывалось, собственник вправе совершать любые действия, поскольку эти действия 
не противоречат законам и иным правовым актам. Следовательно, возможно 
установление законом известных границ праву собственности, в том числе 
установлением правил и процедур реализации этого права. Лица публичного права, 
деятельность которых строго регламентирована, значительно более ограничены таким 
образом в осуществлении принадлежащего им права собственности, чем физические и 
юридические (частные) лица. В то же время это не означает, что в той мере, в 
какой лица публичного права ограничиваются в своем праве собственности, иные 
лица получают соответствующие правомочия. Следовательно, здесь нет и оснований 
усматривать ограничение права в его точном юридическом смысле, как это имеет 
место, например, в конструкции вещного права на чужую вещь. Скорее можно 
говорить о том, что имущество, находящееся в государственной или муниципальной 
собственности, не может быть использовано в полной мере, а должно служить только 
определенным целям, имеющим публично-правовую природу. Соответственно отмечается 
более низкая эффективность функционирования имущества, находящегося в публичной 
собственности, чем в частной. 
5. С этих позиций следует оценивать попытки обнаружить неизвестные Конституции 
РФ и ГК формы собственности - коллективную, родовую, общинную и т.п., как 
проявление "иных форм собственности". С экономической точки зрения отказ от 
частной собственности влечет снижение эффективности ее эксплуатации, с 
юридической - существенно ограничивает фактический объем тех возможностей, 
которые предоставляет право собственности. 
Кроме того, во всех тех случаях, когда предлагаются "иные" формы собственности, 
с успехом может использоваться конструкция юридического лица (коммерческой или 
некоммерческой организации) с наделением ее соответствующим имуществом. 
6. В настоящее время до конца не урегулированы отношения собственности между 
Российской Федерацией, субъектами федерации и муниципальными образованиями. В 
соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-
1 "О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" (Ведомости ВС 
РСФСР. 1992. N 3. Ст. 89) составлены приложения N 1 - 3, в которых пообъектно 
указаны объекты, относящиеся соответственно к федеральной собственности, 
собственности субъектов федерации, собственности муниципальных образований. 



В то же время обсуждается: каким должен быть порядок передачи имущества из 
ведения федерации в ведение субъекта федерации, возможно ли изъятие или 
безвозмездная передача муниципального имущества в ведение субъекта федерации или 
федеральное ведение. Детального правового регулирования в этой сфере пока не 
имеется. 
Необходимо отметить, что непосредственно законом не может быть установлено право 
собственности на конкретный объект, поскольку в силу ст. 8 ГК закон не может 
служить основанием возникновения гражданских прав. Законом могут быть 
установлены лишь условия, при которых указанные в ст. 8 ГК юридические факты 
порождают права и обязанности. 
Следовательно, законом не может быть непосредственно создано право собственности 
на тот или иной конкретный объект. 
7. При определении посредством закона условий передачи имущества из федеральной 
собственности в собственность субъектов федерации необходимо учитывать, что в 
соответствии с п. 6. ст. 76 Конституции РФ в случае противоречия между 
федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
изданным в соответствии со своей компетенцией, действует нормативный правовой 
акт субъекта Российской Федерации. 
Между тем в совместном ведении РФ и субъекта федерации находятся вопросы 
разграничения государственной собственности. Следовательно, по этим вопросам 
приоритет имеет федеральный закон. В то же время по иным, кроме разграничения 
государственной собственности, вопросам управления собственностью, находящейся в 
ведении субъекта федерации, преимущество отдается уже законам и нормативным 
актам субъекта федерации. 
Что касается муниципальной собственности, то управление ею не может 
осуществляться на основании федерального закона. 
 
Статья 213. Право собственности граждан и юридических лиц 
 
1. В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, 
за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не 
может принадлежать гражданам или юридическим лицам. 
2. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан и 
юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда такие 
ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 
настоящего Кодекса. 
3. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и 
муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, 
являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) 
их учредителями (участниками, членами), а также имущества, приобретенного этими 
юридическими лицами по иным основаниям. 
4. Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и 
иные фонды являются собственниками приобретенного ими имущества и могут 
использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными 
документами. Учредители (участники, члены) этих организаций утрачивают право на 
имущество, переданное ими в собственность соответствующей организации. В случае 
ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных 
документах. 
 
Комментарий к статье 213 
 
1. Содержание этой нормы уточняет и конкретизирует предыдущую, а также норму ст. 
209 ГК. Сама по себе необходимость помещения нормы ст. 213 в ГК объясняется, по-
видимому, тем, что существование частной собственности - а именно о ней идет 
речь в ст. 213 ГК - по ряду причин нуждается в дополнительном подтверждении 
законодателем. 
В то же время содержащиеся в данной норме положения так или иначе воспроизводят 
те установления, которые имеются и в других нормах ГК. 
2. В ст. 213 ГК сформулирован принцип, в соответствии с которым в частной 
собственности может находиться любое имущество за исключениями, установленными 
законом. 
Закон может также ограничить количество и стоимость имущества, находящегося в 
частной собственности, но исключительно по основаниям п. 2 ст. 1 ГК, т.е. исходя 



из целей защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов иных лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 
Ограничениями частной собственности являются и законы, ограничивающие 
возможность обращения взыскания на имущество должника, хотя такие ограничения 
сами по себе и преследуют цели создания социальных гарантий гражданам. Например, 
установленный ст. 446 ГПК РФ запрет на обращение взыскания на жилое помещение, 
принадлежащее должнику, если это помещение является единственным, не только 
ограничивает право собственности должника, но и создает препятствия для развития 
ипотеки как наиболее эффективного механизма развития жилищного строительства. 
Указанная норма исключает и взыскание на принадлежащие гражданину-должнику 
земельные участки, использование которых не связано с осуществлением 
гражданином-должником предпринимательской деятельности. Очевидно, что тем самым 
существенно ограничиваются права кредитора. 
3. Право частной собственности защищается ст. 35 Конституции. 
Конституционным Судом РФ неоднократно проверялись различные законы на 
соответствие их содержанию ст. 35 Конституции. При этом наряду с другими 
обсуждались и законы, устанавливающие те или иные ограничения частной 
собственности. 
Ряд законов, так или иначе ограничивающих право частной собственности, признан 
КС неконституционным. 
4. В ст. 213 ГК развиваются положения ГК (ст. 48 и др.), регулирующие 
имущественные отношения между учредителями и созданными ими коммерческими и 
некоммерческими организациями. В ст. 213 ГК разграничиваются вещные и 
обязательственные права на имущество, закрепленное за коммерческими и 
некоммерческими организациями. 
Общим правилом является положение, в силу которого имущество, переданное такой 
организации, становится ее собственностью. А учредитель утрачивает право 
собственности и получает иное право - обязательственное. Однако существует 
группа организаций, у которых право собственности на переданное имущество по 
ряду причин не возникает. К таким организациям относятся государственные и 
муниципальные предприятия, а также учреждения, финансируемые собственником. 
Необходимо отметить, что иные коммерческие организации, созданные путем внесения 
в уставный капитал государственного (муниципального) имущества, - акционерные 
или иные хозяйственные общества, - являются частными собственниками переданного 
им имущества. 
5. В ряде случаев имущество, внесенное в уставный капитал хозяйственного 
общества (товарищества), передается "без права отчуждения", "не в натуре" и с 
иными аналогичными формулировками, означающими, что собственник не имеет воли на 
отчуждение имущества. 
Возникает вопрос о квалификации таких отношений. 
В соответствии с п. 17 Постановления Пленумов ВАС РФ и ВС РФ N 6/8 в этом случае 
участником передаются не имущество в натуре, а лишь права владения и (или) 
пользования соответствующим имуществом. 
Необходимо отметить, что само по себе это разъяснение кажется недостаточным, так 
как неясна природа этих прав. Конечно, никаких отдельно взятых прав "владения" и 
"пользования" не существует. Не указаны они среди вещных прав (ст. 216 ГК), не 
являются они вещными и потому, что всякое вещное право имеет установленное 
законом содержание, а применительно к "владению" или "пользованию" в каждом 
конкретном случае приходится говорить о конкретном объеме права, отличающем этот 
случай от иного (подробнее см. комментарий к ст. 209). 
Следовательно, речь идет о правах обязательственных. Объем обязательственного 
права всецело определяется договором собственника с кредитором, в лице которого 
возникает право на эксплуатацию имущества. Поскольку в данном случае объем права 
на имущество определяется учредительным договором и иными соглашениями, 
заключенными в процессе создания общества, анализ именно этих соглашений и 
позволяет установить объем переданного права. В любом случае это право имеет 
определенную стоимость и оценку, которая соответствует полученным акциям. 
В то же время любое обязательственное право на имущество является срочным. Срок 
действия права на имущество, переданное в уставный капитал, если иное не 
вытекает из учредительных документов, должен считаться равным сроку 
существования общества. Досрочное изъятие этого имущества либо совершение 
собственником иных действий, затрудняющих пользование имуществом, являются, 
следовательно, незаконными. 



Нужно отметить, что неопределенность срока существования права не характерна для 
обязательственных прав, как и в целом передача имущества в уставный капитал, но 
не в собственность организации, не может считаться нормальной хозяйственной 
практикой. Дело в том, что третьи лица рассматривают все имущество, находящееся 
в ведении хозяйственного общества, как принадлежащее ему и являющееся базой его 
ответственности. Если существует возможность того, что какое-то имущество 
передано с условиями, то это значительно снижает хозяйственные возможности 
общества и увеличивает общие риски участников оборота. Поэтому правилом является 
именно внесение имущества в собственность общества, а иное может допускаться 
лишь как исключение, если об этом прямо сказано в учредительных документах. 
Можно также заметить, что термин "внесение имущества в натуре" не имеет строгого 
юридического содержания. Возникающая при первом впечатлении идея 
противопоставления движения "собственно имущества", "имущества в натуре" и прав 
на имущество на самом деле не вытекает из закона. ГК РФ и другие законы имеют 
всегда в виду только передачу прав, но никак не вещей. Механическое движение 
вещей не охватывается правом, а является чисто физическим феноменом. 
Точно так же "натура" вещи не имеет юридического содержания: вещь существует для 
права в совокупности ее качеств, среди которых "натуральность" не 
обнаруживается. 
Учитывая это, следует признать условность применения самого термина "имущество в 
натуре". 
6. Учредители (участники, члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов также не являются собственниками 
имущества, переданного обществу как самими учредителями, так и иными лицами. 
Однако в отличие от коммерческих организаций учредители (участники, члены) 
общественных организаций, благотворительных фондов и иных организаций, указанных 
в п. 4 ст. 213 ГК, не приобретают также и обязательственных прав в отношении 
этих организаций. Имущество, оставшееся после ликвидации упомянутых организаций, 
не возвращается учредителям, а направляется на те цели, для которых были созданы 
организации. 
 
Статья 214. Право государственной собственности 
 
1. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, 
принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная 
собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам 
Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального 
значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта 
Российской Федерации). 
2. Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 
собственностью. 
3. От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права 
собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего 
Кодекса. 
4. Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за 
государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 
Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 
закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют 
государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе 
Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, 
автономной области, автономного округа. 
5. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 
собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном законом. 
 
Комментарий к статье 214 
 
1. Содержание ст. 214 ГК имеет важное практическое значение. 
Государство продолжает играть большую роль в современной российской экономике, 
является собственником значительного имущества, включающего и объекты 
промышленности, и объекты социально-культурной сферы. 



В законодательстве сохраняются многие юридические механизмы, созданные в 
условиях преобладания государственной собственности, что оказывает заметное 
влияние как на экономику, так и на систему права. 
2. В ст. 214 ГК выделяется федеральная государственная собственность, 
принадлежащая Российской Федерации, и собственность субъекта РФ, принадлежащая 
республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, 
автономным округам. Таким образом, государственная собственность, указанная в 
ст. 212 ГК как одна из форм собственности, выступает и как федеральная, и как 
собственность субъектов федерации. Следовательно, поскольку не указано иное, 
законы, относящиеся к государственной собственности, равно относятся и к 
федеральной, и к собственности субъектов федерации. 
Взаимоотношения Российской Федерации и субъектов федерации регулируются 
преимущественно нормами публичного права. Само по себе это не исключает начал 
возмездности, которые все в большей степени внедряются в отношения, связанные с 
передачей имущества от одного субъекта государственной собственности другому. 
В то же время органы и лица, указанные в ст. 125 ГК и реализующие права 
собственника, вступают в имущественные отношения как с третьими лицами, так и 
друг с другом, как равные субъекты права, и эти отношения регулируются 
гражданским правом. 
3. Статьей 214 вводится правило, в соответствии с которым земля и другие 
природные ресурсы, не находящиеся в частной собственности или собственности 
муниципальных образований, находятся в государственной собственности. 
Эти положения развиваются Земельным кодексом, Законом "О недрах" от 21 февраля 
1992 г. N 2395-1, Водным и Лесным кодексами, Федеральным законом "О соглашениях 
о разделе продукции" от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ и другими законами, 
регулирующими права на землю и природные ресурсы. 
4. Нередко высказывается мнение, что норма п. 2 ст. 214 исключает приобретение 
права собственности на землю по приобретательной давности (подр. см. комментарий 
к ст. 234). На самом деле значение этой нормы в том, что земельный участок не 
может считаться не имеющим собственника (бесхозяйным). Но по приобретательной 
давности имущество приобретается не только и не столько потому, что оно утратило 
собственника, сколько потому, что вследствие ряда недействительных сделок попало 
к незаконному добросовестному владельцу, от которого собственник уже не может 
истребовать свою вещь в порядке ст. 301 ГК. Очевидно, что постольку, поскольку 
земельные участки являются предметом оборота, они могут оказаться в незаконном, 
но добросовестном владении. В этом случае возникает и возможность приобретения 
земельного участка в собственность по приобретательной давности. 
5. Все государственное имущество делится на две группы. В первую группу входит 
имущество, закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями. Это 
имущество принадлежит Российской Федерации или субъектам федерации на праве 
собственности, но непосредственно управляют им на определенном вещном праве 
юридические лица - государственные предприятия и учреждения. 
Во вторую группу входит имущество, не переданное на вещном праве юридическим 
лицам и тем самым непосредственно принадлежащее Российской Федерации или 
субъектам федерации. Это имущество, в том числе средства соответствующего 
бюджета, составляет государственную казну РФ, казну субъекта федерации. Казна 
выступает и как основание ответственности Российской Федерации и субъектов 
федерации. Процедура обращения взыскания на бюджетные средства регулируется 
нормами бюджетного законодательства. При недостаточности бюджетных средств 
взыскание может быть обращено на иное имущество казны (п. 12 Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8). 
6. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 
собственности субъектов федерации должно осуществляться в порядке, установленном 
законом. В настоящее время специальный закон, регулирующий основания 
возникновения, прекращения федеральной собственности, собственности субъектов 
федерации, передачи имущества от Российской Федерации субъектам федерации и от 
субъектов федерации Российской Федерации, не принят. Юридическим основанием для 
отнесения имущества к федеральной собственности или собственности субъектов 
федерации является внесение имущества в реестр федеральной собственности или 
реестр собственности субъекта федерации. Порядок учета федерального имущества 
определяется Положением об учете федерального имущества и ведении реестра 
федерального имущества, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июля 1998 г. N 696. Сведения об учтенном имуществе являются 
доступными и предоставляются всем заинтересованным лицам в порядке, 



установленном законодательством, в частности Федеральным законом "Об информации, 
информатизации и защите информации" от 20 февраля N 24-ФЗ. 
 
Статья 215. Право муниципальной собственности 
 
1. Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 
поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является муниципальной 
собственностью. 
2. От имени муниципального образования права собственника осуществляют органы 
местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса. 
3. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 
распоряжение в соответствии с настоящим Кодексом (статьи 294, 296). 
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального 
образования. 
 
Комментарий к статье 215 
 
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, т.е. имущество, 
принадлежащее городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным 
образованиям, не относится к государственной собственности. 
Хотя управление муниципальной собственностью имеет ряд общих черт с управлением 
государственной собственностью, что вполне естественно, поскольку в этой сфере 
имущество также обеспечивает защиту публичных интересов, муниципальная 
собственность юридически и фактически отделена от государственной. 
Соответственно нет оснований для передачи объектов муниципальной собственности 
Российской Федерации или субъекту федерации иначе как по договору или иному 
основанию, предусматривающему равенство сторон и возмездность. Это означает, что 
имущество не может быть передано из муниципальной собственности в 
государственную против воли муниципального образования. 
2. В то же время предусмотрена передача государственного имущества - как 
федерального, так и субъектов федерации - в муниципальную собственность. 
Основанием такой передачи могут быть акты Российской Федерации, например 
распоряжения Правительства, а также аналогичные акты субъектов федерации. 
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом учитывает принадлежащее 
муниципальному образованию имущество в реестре муниципального имущества либо 
перечне объектов муниципальной собственности (Указ Президента РФ от 22 декабря 
1993 г. N 2265 "О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации"). 
Жилищный фонд, не находящийся в частной собственности, а также встроенно-
пристроенные к жилым зданиям помещения, ранее выстроенные за счет 
централизованных источников, относятся, как правило, к муниципальной 
собственности. 
 
Статья 216. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 
 
1. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются: 
право пожизненного наследуемого владения земельным участком (статья 265); 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (статья 268); 
сервитуты (статьи 274, 277); 
право хозяйственного ведения имуществом (статья 294) и право оперативного 
управления имуществом (статья 296). 
2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся 
собственниками этого имущества. 
3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является 
основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 
4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения 
любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305 настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 216 
 
1. Выделение специальной нормы, указывающей на вещные права, вызвано новизной 
самого этого института. 



Основные признаки вещного права указаны в комментарии к ст. 209. 
Наряду с правом собственности в ст. 216 указаны и иные вещные права, которые 
являются в отличие от собственности правами на чужую вещь, ограниченными вещными 
правами. Всякое ограниченное вещное право на чужую вещь является формальным и 
фактическим ограничением права собственности. 
Существенное значение имеет перечисление вещных прав. Поскольку вещные права 
имеют абсолютное действие, третьи лица не могут судить об их содержании исходя 
из своих особых отношений с обладателем вещного права потому, что таких 
отношений нет. Из этого обстоятельства вытекает, во-первых, стандартное 
содержание вещного права, исключающее какие-либо особые, специальные условия, а 
во-вторых, ограниченный перечень таких стандартных прав. 
Закрытый перечень вещных прав может быть установлен только законом. Из ст. 216 
ГК видно, что законодатель не указывает все вещные права именно в этой норме. 
Следовательно, могут существовать и иные вещные права. Например, в названии гл. 
18 ГК говорится о праве собственности и иных вещных правах на жилые помещения. В 
то же время ст. 216 ГК права на жилые помещения в качестве вещных не упоминает. 
2. Нередко к числу вещных прав относят и аренду. Права арендатора следуют за 
вещью, что является одним из самых существенных признаков вещного права. В то же 
время отношения сторон договора аренды имеют личный характер, обусловлены 
договором, а не законом. Хозяйственное назначение аренды требует вариативности, 
введения многих специальных условий, выводящих аренду за рамки вещных отношений. 
В частности, предметом договора аренды могут быть такие условия, которые не 
охватываются свойствами вещи, а требуют того или иного поведения арендодателя. 
Столь же важно, что и условия об оплате могут быть самыми разными и далекими от 
стандарта. Сама по себе передача всего комплекса прав и обязанностей, 
предусмотренных договором аренды, не обеспечивается одним только правом 
следования, которое сохраняет лишь функцию гарантии прав арендатора, не выражая 
всей сути аренды. Право аренды, следовательно, не может считаться вещным правом. 
3. Дискуссионным остается вопрос о том, является ли вещным правом право 
залогодержателя на заложенное имущество. С одной стороны, здесь есть такие 
признаки вещного права, как право следования, ограничение права собственности. В 
то же время при обращении взыскания на заложенное имущество залогодержатель 
уступает кредиторам первой и второй очереди, что лишает это право абсолютности. 
4. Можно прийти к выводу, что вещные права устанавливаются не только ГК, но и 
иными федеральными законами, в частности ЗК, хотя само по себе такое положение в 
значительной мере колеблет принцип закрытого перечня вещных прав и 
представляется нежелательным. 
Например, в гл. 4 ЗК такие права, как постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение земельными участками получают иное содержание, 
чем это следует из ГК. 
5. Необходимо отметить, что развитая экономика и разработанный юридический 
механизм обслуживания оборота требуют обычно большего числа вещных прав, чем это 
предусмотрено действующим российским законодательством. 
В частности, отсутствие такого традиционного вещного права, как суперфиций, 
существенно осложняет регулирование отношений застройщика и собственника 
земельного участка, (подр. - в комментарии к гл. 17 ГК). А регулирование прав на 
жилые и нежилые строения зашло в тупик по причине отсутствия адекватных прав на 
помещения (части строения), которые могут быть только вещными (подр. - в 
комментарии к гл. 18 ГК). 
Однако это не означает, что вещные права могут создаваться сделками, 
административными актами или иными способами помимо федерального закона. 
Например, применяемая иногда конструкция "права владения, пользования, 
распоряжения имуществом без права собственности" не указывает на какое-либо 
вещное право, кроме известных ГК, и может иметь смысл только для определения 
обязательственных (личных) отношений сторон, которые установили такую 
конструкцию. Соответственно не может идти речь о праве следования либо об 
ограничении права собственности. 
6. Еще меньше оснований усматривать черты вещного права в "праве владения" или 
"праве пользования" даже тогда, когда такие термины упоминаются законодателем. 
Чаще всего при этом описываются конкретные обязательственные права в отношении 
того или иного лица. 
Тем более нет оснований конструировать "право владения" или "право пользования" 
путем расчленения субъективного права собственности и выделения в его составе 
отдельных правомочий в качестве вещных прав. Необходимо иметь в виду, что любое 



вещное право противостоит праву собственности, ограничивает его и, 
следовательно, принадлежит иному лицу, несобственнику. Вещное право - это право 
на чужую вещь. Российское частное право не предусматривает возможности 
возникновения у собственника вещного права или сохранения собственником вещного 
права на собственную вещь. Например, если господствующий участок, в пользу 
которого имеется сервитут по отношению к другому участку, будет приобретен 
собственником служащего участка, то сервитут тем самым будет погашен, исчезнет. 
Стало быть, если "право владения" или "право пользования", "право распоряжения" 
принадлежат собственнику, то нет никакой необходимости отделять эти надуманные 
права от права собственности. А если "владелец", "пользователь" и т.п. - это 
иное лицо, не собственник, то его связывает с собственником то или иное 
обязательственное отношение (аренда, хранение и т.д.) или вещное, а значит - 
упомянутое в законе отношение. Если же такого отношения нет, то налицо 
незаконное владение. Тогда в лице владельца нет никакого права на вещь. 
7. Как правило, ограничение права собственности, возникающее в силу вещного 
права, состоит в пассивном претерпевании собственником тех действий обладателя 
вещного права, которые составляют суть его права. Действующей (активной) 
стороной является обладатель вещного права. 
В отдельных случаях говорят об исключениях из этого правила. Например, так 
называемый негативный сервитут состоит в том, что обладатель сервитута имеет 
право требовать от собственника не производить определенные действия (возводить 
строение и т.п.), в то время как сам обладатель права не имеет интереса в 
собственных активных действиях. В российском законодательстве негативный 
сервитут признания не получил. 
8. Для понимания оснований возникновения вещных прав можно представить, что все 
возможные вещные права содержатся в неограниченном праве собственности и 
принадлежат собственнику. Поэтому собственник вправе передать по договору любое 
вещное право иному лицу. Понятно, что при этом он лишается соответствующего 
права, и его право собственности становится ограниченным правом, пока переданное 
вещное право не вернется тем или иным образом к собственнику. 
Однако в отличие от передачи главного вещного права - собственности - иные 
вещные права (ограниченные вещные права, права на чужую вещь) для передачи 
обычно не требуют передачи владения (совершения традиции). Как правило, 
достаточно заключения соответствующего договора, а передача вещи лишь тогда 
увязывается с возникновением вещного права, когда это предусмотрено договором 
или вытекает из существа самого права. 
В некоторых случаях, как, например, при установлении сервитута, передача 
владения вовсе не предполагается. 
Вещное право может возникнуть и непосредственно в силу закона. Например, на 
имущество, приобретенное государственным унитарным предприятием, возникает право 
хозяйственного ведения без особого на то соглашения, прямо в силу закона. 
В силу п. 5 ст. 488 ГК, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, с 
момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, 
признается находящимся в залоге у продавца. В этом случае также залог, поскольку 
он признается вещным правом, возникает в силу закона, если стороны договора 
купли-продажи не договорились об ином. 
9. После установления вещного права договором или в силу закона оно следует за 
вещью, т.е. не зависит более от воли собственника. 
Поскольку вещные права не совпадают с правом собственности и не всегда сопряжены 
с владением вещью, их оборот может не совпадать с оборотом самой вещи, что 
происходит, например, с оборотом залоговых прав. 
Вещные права защищаются так же, как и право собственности. Возможны и иски о 
признании вещного права, и иски о возврате вещи из чужого незаконного владения, 
и иски об устранении препятствий в пользовании вещью. 
 
Статья 217. Приватизация государственного и муниципального имущества 
 
Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может 
быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в 
порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и 
муниципального имущества. 
При приватизации государственного и муниципального имущества предусмотренные 
настоящим Кодексом положения, регулирующие порядок приобретения и прекращения 



права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено 
иное. 
 
Комментарий к статье 217 
 
1. Приватизация представляет собой процесс перехода имущества, находившегося в 
государственной или муниципальной собственности, в частную собственность. 
Учитывая, что прежний хозяйственный уклад был основан на преобладании 
государственной собственности, приватизация приобрела черты чрезвычайно 
масштабного явления, охватившего все сферы хозяйства и определившего многие 
черты экономики. 
Сама по себе норма ст. 217 ГК лишь указывает на возможность приватизации и 
отсылает к законам о приватизации. 
2. Из ст. 217 ГК следует, что имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, может быть передано его собственником в частную 
собственность. Очевидно, что законодатель, исходя из того понимания права 
собственности, которое дано в ст. 209 ГК, определяет приватизацию как право 
собственника распорядиться имуществом. Однако законами и иными правовыми актами 
о приватизации было установлено право тех лиц, которые выступали как покупатели 
приватизируемого имущества, требовать приватизации. Таким образом, наряду с 
правом собственника передать имущество из государственной (муниципальной) 
собственности в частную собственность возникло также право частного лица, 
отвечающего установленным законом условиям, требовать приватизации имущества. 
Первоначально приватизация сочетала как инициативу государства, так и инициативу 
частных лиц. 
3. Приватизация является специальным, особым способом прекращения и приобретения 
права собственности, поэтому законы и иные нормативные акты о приватизации 
действуют в изъятие из общих норм ГК о возникновении и прекращении права 
собственности. И лишь постольку, поскольку законами и иными нормативными актами 
о приватизации не урегулированы конкретные отношения, применяются 
соответствующие нормы ГК. 
Кроме того, органы государственной власти, действующие от имени государства, 
органы местного самоуправления в процессе приватизации, как это присуще 
публичным органам, подчиняются специальным правилам и процедурам, определяющим 
их деятельность. Поскольку эти правила охватывают совершение сделок 
приватизации, они являются обязательными и для покупателей (приобретателей) 
государственного (муниципального) имущества, а нарушение установленных правил 
влечет за собой недействительность сделок приватизации. 
4. В ст. 217 ГК указано, что приобретателями государственного (муниципального) 
имущества являются граждане и юридические лица. Законодателем здесь использовано 
определение из п. 1 ст. 213 ГК. Очевидно, что имеются в виду граждане и 
юридические лица - частные собственники. Но, если по общему правилу любое 
юридическое лицо является частным собственником, поскольку оно не относится к 
числу предприятий и учреждений, указанных в п. 4 ст. 214 ГК, для целей 
приватизации частным собственником, имеющим право приобрести имущество в порядке 
приватизации, являются те юридические лица, в том числе хозяйственные общества, 
в уставном капитале которых доля государства не превышает установленного размера 
(25%). 
5. Приватизация государственного или муниципального имущества осуществляется 
возмездно. Цена приватизируемого имущества определяется в соответствии с 
Правилами определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного 
или муниципального имущества, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2002 г. N 369. 
Приватизация имущества без указания его стоимости недопустима. 
Применение иных средств платежа, кроме валюты РФ (например, акций, векселей и 
т.д.), для приобретения имущества в порядке приватизации не допускается. Если 
такие условия предусмотрены сделкой о приватизации, то такая сделка является 
незаконной (ничтожной). 
6. Приватизация земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых 
расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные комплексы, природных 
ресурсов, государственного и муниципального жилищного фонда, государственного 
резерва, государственного и муниципального имущества, находящегося за пределами 
территории Российской Федерации, государственного и муниципального имущества в 
случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, 



безвозмездная передача в собственность религиозных организаций для использования 
в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися к ним 
земельными участками и иного находящегося в государственной или муниципальной 
собственности имущества религиозного назначения, передача государственного и 
муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных 
при преобразовании государственных и муниципальных учреждений, передача 
государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и 
муниципальными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, продажа государственного и муниципального 
имущества на основании судебного решения, приватизация акций в предусмотренных 
федеральными законами случаях возникновения у Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований права требовать выкупа их 
акционерным обществом регулируется не законом о приватизации государственного и 
муниципального имущества, а иными законами и нормативными актами. 
В частности, Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 
4 июля 1991 г. N 1541-1 сохраняет принцип безвозмездной передачи жилых помещений 
из государственной или муниципальной собственности в собственность граждан. 
7. Одним из наиболее сложных вопросов является вопрос о сфере действия нормы ст. 
217 ГК. Преобладает мнение, что любая сделка, в результате которой прекращается 
право государственной или муниципальной собственности на конкретный объект и 
возникает право частной собственности на этот объект, является незаконной, если 
при этом нарушен порядок, установленный законодательством о приватизации. В 
частности, как правило, признаются ничтожными договоры мены, по которым частный 
собственник, получив тот или иной объект в собственность, взамен передает 
равнозначные объекты в государственную или муниципальную собственность. 
Не находят поддержки в судах и такие договоры, в результате которых возникает 
общая собственность на объект, который до того находился в исключительной 
государственной (муниципальной) собственности. Например, если заключен договор о 
перестройке (реконструкции, пристройке) здания, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности, в результате которого новый объект большей 
площади и реконструированный оказывается в общей собственности, причем долю в 
собственности имеет гражданин или частное юридическое лицо, то суды нередко 
признают такие договоры не соответствующими законодательству о приватизации и 
ничтожными. 
Между тем в данном случае есть основания полагать, что если договор в целом не 
преследует цели перехода имущества в частную собственность, а имеет иные цели - 
инвестиции в городское хозяйство и т.п., то такой договор может быть 
квалифицирован как договор, не являющийся договором о приватизации. 
Необходимо отметить, что норма ст. 217 ГК не исключает иных способов 
распоряжения государственным (муниципальным) имуществом, если отношения сторон 
не охватываются целями приватизации. Из нормы ст. 217 ГК трудно сделать вывод, 
что такие договоры, как, например, договор мены или договор простого 
товарищества, т.е. возмездные договоры, не являющиеся договорами приватизации, в 
принципе запрещены для публичных собственников. 
Конечно, если возник спор, суд обязан проверить, не совершена ли конкретная 
сделка в обход законодательства о приватизации. Если такое заявление 
подтвердится, то такой договор будет ничтожным в силу п. 2 ст. 170 ГК как 
притворная сделка. 
8. Законодательство о приватизации состоит из Федерального закона "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" от 21 декабря 2001 г. 
N 178-ФЗ и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных актов. Нормы о 
приватизации, содержащиеся в других федеральных законах, должны соответствовать 
Закону о приватизации. 
Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации (п. 3 ст. 4 Закона о приватизации). 
9. На практике возникают вопросы, связанные с определенными коллизиями между 
федеральным законодательством и местными актами о приватизации. 
Конституционным Судом РФ в Определении от 15 июня 1999 г. N 64-О "По делу о 
проверке конституционности пунктов 4.9 и 4.10 Основных положений государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации после 1 июля 1994 года, утвержденных Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июля 1994 года N 1535 "Об основных положениях государственной 
программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 



Федерации после 1 июля 1994 года" подтверждено право органов местного 
самоуправления устанавливать условия и порядок определения цены приватизируемого 
муниципального имущества. 
ВАС РФ также исходит из того, что при продаже приватизируемых объектов 
муниципальной собственности органы местного самоуправления вправе самостоятельно 
определять выкупную стоимость нежилых помещений и в том случае, если федеральным 
законодательством установлен иной порядок определения выкупной цены (п. 16 
информационного письма от 21 февраля 2001 г. N 60 "Обзор практики разрешения 
споров, связанных с применением арбитражными судами Федерального закона "О 
приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального 
имущества в Российской Федерации"). 
Иные вопросы приватизации муниципального имущества, в частности круг объектов, 
подлежащих приватизации, также относится к компетенции органов местного 
самоуправления. 
Если органами местного самоуправления не приняты акты, определяющие порядок 
приватизации, а также в части, не урегулированной нормативными актами органов 
местного самоуправления, действуют соответствующие федеральные нормативные акты. 
10. Ранее принятые федеральные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 
приватизации, действуют в части, не противоречащей Закону о приватизации до 
принятия соответствующих федеральных законов или нормативных правовых актов. 
В частности, эти нормативные акты действуют в части установления условий и 
порядка приватизации, поскольку это не исключается Законом о приватизации. В то 
же время установление объектов, подлежащих приватизации, относится к компетенции 
Российской Федерации, субъектов федерации, органов местного самоуправления. 
 
Глава 14. ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 
Статья 218. Основания приобретения права собственности 
 
1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя 
с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 
Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате 
использования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 
136 настоящего Кодекса. 
2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении этого имущества. 
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество 
переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. 
В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее 
ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам реорганизованного 
юридического лица. 
3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может 
приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на 
имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого 
собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным 
основаниям, предусмотренным законом. 
4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного 
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, 
полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 
предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 
указанное имущество. 
 
Комментарий к статье 218 
 
1. Одним из оснований гражданского оборота является предположение, что всякая 
вещь, которая может быть объектом права собственности, кому-либо принадлежит на 
праве собственности, имеет своего собственника. Ситуация утраты собственника 
расценивается правом как исключение и как временное положение, которое должно 
завершиться установлением права собственности на такую вещь. 
Если правилом является принадлежность каждой вещи ее собственнику, то 
приобретение права собственности на вещь не может выступать как изолированный 
акт, без учета того, что на данную вещь имелись права иного лица. Таким образом, 



акт приобретения права собственности подразумевает те или иные отношения с 
прежним собственником вещи и требует детального урегулирования. 
Норма ст. 218 занимает центральное место в гл. 14, регулирующей приобретение 
права собственности. 
2. В физическом смысле вещь не может возникнуть из вакуума, поэтому всякая новая 
вещь на самом деле представляет собой комбинацию тех материальных объектов, 
которые существовали ранее и образовали данную вещь. А если эти объекты 
одновременно являлись и объектами права - а так бывает довольно часто, - то 
возникает, как уже говорилось, проблема соотношения тех прав собственности и 
иных вещных прав, которые были ранее того права, которое возникло. 
3. В доктрине традиционно выделяются первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности. Практическое значение этого деления состоит в 
том, что первоначальное приобретение права собственности не зависит от тех прав, 
которые имелись на ту же вещь у иных лиц до момента приобретения права данным 
лицом. 
Если данной вещи вовсе не существовало, то принято говорить о возникновении 
права собственности впервые. 
В других случаях говорят о самостоятельном возникновении права собственности. 
Деление это достаточно условное, так как возникновение вещи требует привлечения 
определенного материала, и, таким образом, появление вещи, никак не связанной с 
другими объектами права собственности, фактически невозможно. 
Решающую роль здесь играет само юридическое понятие индивидуально определенной 
вещи как объекта права собственности. Утрата вещью своей тождественности 
равнозначна в юридическом плане гибели вещи - право собственности на нее 
утрачивается. Таким образом, с точки зрения права возникновение вещи впервые 
означает появление такой индивидуально определенной вещи, которой не было до сих 
пор. А права иных лиц на те материалы и вещи, которые послужили для 
возникновения данной вещи, не могут быть правами на данную вещь, а могут лишь 
выступать как иные права, например права на получение денежной компенсации. 
4. Самостоятельное приобретение вещи означает, что вещь уже существовала ранее 
и, следовательно, находилась в собственности иных лиц, но права этих лиц на вещь 
прекратились, а право данного лица возникло без связи с этими прежними 
собственниками. Самостоятельное приобретение права собственности возможно и в 
тех случаях, когда собственника у вещи не имеется вовсе. 
Производное приобретение права собственности от иного лица возможно от 
собственника и по его воле. Только в том случае, если право собственности 
прекратилось в связи со смертью собственника, ликвидацией юридического лица, 
производное приобретение права собственности определяется не волей собственника, 
а законом. 
5. Основным способом приобретения права собственности является изготовление 
вещи. 
Изготовление вещи приводит к возникновению права собственности при соблюдении 
двух условий: вещь изготавливается с соблюдением закона и для себя. 
Соблюдение закона и иных правовых актов означает, что не нарушены как публично-
правовые нормы, так и защищенные законом частные права. 
Например, нарушением закона является самовольное строительство, т.е. 
строительство с нарушением строительных и иных норм и правил, а также с 
нарушением прав иных лиц на земельный участок. 
Нарушением является и создание вещи без лицензии на право производства, если 
получение лицензии предусмотрено законом о лицензировании. Некоторые изделия 
(поддельные деньги и платежные документы) запрещается создавать вовсе, а 
некоторые (оружие, боеприпасы, наркотики и др.) - только в порядке, 
установленном законом, и теми лицами, которые имеют соответствующие разрешения. 
Нарушение установленных норм при создании вещи не дает ее изготовителю права 
собственности. 
6. Создание вещи для себя не означает, что вещь изготавливается исключительно с 
целью личного использования ее производителем. Если предполагается вещь 
впоследствии продать, то тем не менее она изготавливается для продавца, и потому 
он приобретает ее в собственность. Поскольку продавец обязан передать вещь в 
собственность покупателю (ст. 454 ГК), он должен быть собственником в момент 
отчуждения вещи. 
В то же время вещь, которая изготавливается для другого, с самого начала не 
принадлежит изготовителю. Такая ситуация возникает, например, в рамках договора 
подряда. Подрядчик здесь является лишь законным владельцем изделия, в том числе 



незавершенного, но не собственником его. Точно так же вещь, которая создается в 
рамках трудового договора работником, не становится его собственностью, а 
принадлежит работодателю. 
7. Одним из основных правил, лежащих в основании экономики, является правило о 
том, что права собственности на плоды, продукцию и доходы от использования 
имущества принадлежат его собственнику. Однако из этого правила существуют 
многочисленные исключения. Поэтому в ст. 136 ГК установлено несколько иное 
правило: плоды, продукция, доходы принадлежат лицу, эксплуатирующему имущество 
на законном основании. Часть 2 п. 1 ст. 218 отсылает именно к норме ст. 136 ГК, 
поскольку продукция, плоды, доходы от имущества являются первоначальными 
способами приобретения собственности, имеющими ту же природу, что и создание 
(изготовление) вещи. 
Естественно, возникает вопрос, что следует считать законным основанием 
эксплуатации вещи. Очевидно, что если вещь передана собственником в пользование 
иному лицу, то тем самым это лицо приобретает не только право на использование 
вещи, но и право на полученные плоды, доходы, продукцию. Если же вещь передана 
по такому основанию, которое исключает ее использование (например, хранение), то 
у владельца права на доходы или продукцию не возникает. 
Более сложной является ситуация, когда собственник лишен возможности вернуть 
владение вещью и потому не может ее эксплуатировать. Понятно, что в этом случае 
договора с собственником о пользовании вещью нет. Нет и определенного указания 
закона на этот счет. 
По-видимому, следует исходить из того, что, поскольку лицо, пользующееся вещью, 
делает это без воли собственника и не имея иного законного основания, оно не 
приобретает права на продукцию, плоды и доходы. В то же время истребование 
полученных плодов, продукции или доходов возможно посредством соответствующих 
требований собственника, т.е. виндикационным или кондикционным иском (см. 
комментарий к ст. ст. 301, 303, 1102 ГК). При этом ответчик вправе сослаться на 
свою добросовестность, поскольку она имеет юридическое значение при рассмотрении 
соответствующего требования. 
8. Пункт 2 ст. 218 ГК описывает производные способы приобретения права 
собственности, среди которых главную роль играют договоры о передаче 
собственности - купля-продажа, мена, дарение, иные сделки об отчуждении 
имущества. Следует отметить, что такой договор может быть заключен не только с 
собственником. Не случайно в тексте п. 2 ст. 218 ГК говорится, что условием 
заключения договора об отчуждении вещи является наличие собственника, но не 
сказано, что только собственник вправе отчуждать вещь. Конечно, в большинстве 
случаев договор об отчуждении вещи совершается собственником. Но в ряде случаев 
стороной договора об отчуждении являются иные лица. Чаще всего они действуют в 
интересе собственника (комиссионер, доверительный управляющий, предприятие, 
владеющее имуществом на вещном праве, и т.д.). Но иногда продавец, не являясь 
собственником, преследует интерес иных лиц (например, ломбард) либо выполняет 
публичные функции, не совпадающие с интересами собственника. Так поступает, 
например, судебный пристав, организующий в качестве продавца публичные торги по 
требованию кредиторов собственника или залогодержателя. 
9. Пункт 2 ст. 218 ГК указывает на договоры об отчуждении имущества как на 
основания приобретения права собственности. Из этого буквально следует, что 
именно договор лежит в основании права собственности приобретателя вещи. Однако 
фактически механизм возникновения права собственности является достаточно 
сложным и предусматривает накопление нескольких юридических фактов, т.е. 
формирование юридического состава как условия возникновения права собственности 
у приобретателя и утраты права собственности у прежнего собственника (иногда 
употребляется термин "отчуждатель", хотя он, являясь калькой, может считаться 
только специальным термином за неимением в русском литературном языке 
соответствующего синонима). 
10. Юридический (фактический) состав, приводящий к возникновению права 
собственности, имеет целью увязать не только возникновение и прекращение права, 
но и позицию владельца вещи с правом на вещь. 
Для уяснения понимания механизма возникновения права собственности можно указать 
на следующие строгие правила, которые всегда должны выполняться, поскольку речь 
идет о производном приобретении собственности. Во-первых, отчуждатель не может 
передать больше прав приобретателю, чем имеет сам. 



Иными словами, право переходит точно в том состоянии, в котором оно имелось у 
прежнего собственника, в частности вместе с вещью следуют и все связанные с ней 
вещные права, которые являются ограничениями права собственности. 
Этот процесс называют правопреемством и иногда представляют как переход права от 
одного лица к другому. На самом деле право - это явление идеальное, а не 
материальное, и потому оно, конечно, двигаться и перемещаться не может. Право 
возникает у каждого из субъектов права и прекращается у прежнего его обладателя. 
А переход права - это метафора, отражающая, как всякая метафора, реальные 
исторические факты. 
Вторым условием возникновения права собственности является то, что ни в какой 
момент времени это право не может принадлежать сразу двум лицам. Если право 
возникло у одного лица, значит, оно прекратилось у другого, и наоборот, если 
право прекратилось у прежнего обладателя, значит, оно возникло у нового, 
поскольку мы имеем в виду производное приобретение. Именно в этом смысле 
оказывается удобной метафора перехода права. 
Впрочем, то, что право собственности не может одновременно принадлежать двум 
лицам, верно для любого типа отношений. 
Иногда обнаруживают, что собственник утратил те или иные правомочия, например, 
владение, пользование, распоряжение, и приходят к выводу, что право 
собственности исчезло, хотя и не перешло ни к кому другому. Такие суждения можно 
встретить, например, применительно к случаям ареста и изъятия вещи, заклада, 
утраты собственником права на виндикацию (истребование) вещи, передачи 
недвижимости покупателю до ее регистрации и т.д. На самом деле во всех этих 
случаях право собственности сохраняется за собственником. Ошибочность 
рассуждений, приводящих к выводу о том, что собственность может исчезнуть вместе 
со всеми правомочиями, состоит как раз в том, что право собственности не 
сводится ни к какой сумме правомочий, а всегда больше их. Что касается триады 
правомочий, то она, как уже говорилось (комментарий к ст. 209 ГК), не отражает 
сути собственности. 
11. Третьим правилом, как можно видеть, является то, что при производном 
приобретении права собственник у вещи постоянно имеется: не может быть сколь 
угодно малого момента времени, в течение которого вещь уже выбыла из 
собственности одного лица, но еще не поступила в собственность другого. 
Определенной спецификой отличается получение права собственности по наследству 
или в результате реорганизации юридического лица. Хотя при наследстве фактически 
существует период времени, в течение которого имущество не имеет собственника, 
вводится юридическая фикция, в силу которой право собственности возникает с 
момента открытия наследства, а не с момента его фактического принятия или 
регистрации права собственности (п. 4 ст. 1152 ГК). Таким образом, выполняется 
правило, в силу которого не может быть имущества без собственника. 
При реорганизации юридических лиц моментом возникновения права собственности 
считается момент утверждения передаточного акта, разделительного баланса или 
ликвидационного баланса. 
12. Поскольку основанием права собственности является определенный юридический 
состав, действие нормы ст. 218 ГК состоит в том, что лицо, которое претендует на 
признание себя собственником определенного имущества, должно доказать наличие 
тех юридических фактов, которые образуют основание его права собственности. 
Например, факт длительного пользования зданием, учет его на балансе не признаны 
судом как достаточные факты для признания за пользователем права собственности 
на здание. Очевидно, что в данном случае следовало бы обосновать либо 
приобретение права на здание по договору (п. 2 ст. 218 ГК), либо возведение его 
для себя (п. 1 ст. 218 ГК). 
13. В п. 3 ст. 218 ГК перечисляются способы приобретения права собственности на 
имущество, не имеющее собственника либо собственник которого не известен. Эти 
способы приобретения собственности относятся к первоначальным. В гл. 14 ГК они 
конкретизируются. 
14. В п. 4 ст. 218 выделяется такой способ приобретения права собственности, как 
выплата паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение членом 
жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского 
кооператива. Взнос может быть внесен и другим лицом, имеющим право на 
паенакопление (имеются в виду прежде всего супруги - члены кооператива). 
Выделение правила п. 4 ст. 218 ГК в отдельную норму может быть объяснено 
преемственностью с прежними нормативными актами. Этим подчеркивалось, что ранее 
возникшие права собственности на базе членства в жилищных и иных потребительских 



кооперативах признаются ГК. Кроме того, данный способ возникновения права 
несколько отличается от указанных в п. 2 ст. 218 ГК. Здесь не требуется воли 
кооператива как собственника помещений до полной выплаты паевого взноса и, стало 
быть, не заключается договор об отчуждении ни в устной, ни в письменной форме. 
Не предусмотрена и передача вещи или ее регистрация (ст. 223 ГК) как условие 
возникновения права собственности. Речь идет, следовательно, о специальной 
норме, определяющей условия возникновения права собственности. Как и любая 
специальная норма, она не может применяться по аналогии. 
 
Статья 219. Возникновение права собственности на вновь создаваемое недвижимое 
имущество 
 
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое 
имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой 
регистрации. 
 
Комментарий к статье 219 
 
1. Норма ст. 219 дополняет п. 1 ст. 218 ГК и особо оговаривает условия 
возникновения права собственности на вновь созданный объект недвижимости. 
Серьезные проблемы возникают из определенной коллизии этой нормы с нормой ст. 
130 ГК, которая дает определение объекта недвижимости. Поскольку в ст. 130 ГК не 
указано на регистрацию как обязательный признак объекта недвижимости, возникает 
вопрос о природе вновь созданного имущества, тесно связанного с земельным 
участком, до государственной регистрации права собственности на него. 
Если исходить из того, что недвижимость - это свойства самого имущества, то 
приходится признать, что объект недвижимости возникает независимо от его 
регистрации, если только он отвечает признакам, указанным в ст. 130 ГК. 
Если, напротив, считать, что недвижимость - понятие юридическое, то до 
регистрации его быть не может. 
Очевидно, что трудности в применении ст. 219 ГК вызваны прежде всего отсутствием 
в действующем российском законодательстве правила суперфиция: все, что находится 
на земельном участке, принадлежит собственнику участка. Поскольку такого правила 
нет, собственник участка не может рассматриваться как собственник созданного 
объекта, и необходимо искать иные подходы к урегулированию возникающих 
имущественных конфликтов. 
Вопрос этот практически важен для определения отношений тех лиц, которые 
участвовали в создании объекта. 
2. Дело в том, что в любом случае имеется определенное имущество, связанное с 
земельным участком и представляющее значительную ценность. Очевидно, что это 
имущество не может рассматриваться как строительные материалы, так как имеет 
иные свойства. Стоимость его также значительно превышает стоимость материалов, 
поскольку включает также права на земельный участок, стоимость проектных и 
монтажных работ и т.д. 
Нужно признать, что данное имущество не является объектом недвижимости до 
государственной регистрации права на него в силу прямого предписания ст. 219 ГК. 
В то же время налицо целостный объект, который может быть назван объектом 
строительства. В частности, такое определение содержится в ст. 742 ГК. В этом 
качестве объект строительства может быть предметом, например, договоров 
страхования, охраны и т.п. В отношении этого объекта может быть применено право 
удержания (ст. 359 ГК). 
3. В то же время этот объект не может быть объектом права собственности, что и 
является главным выводом из нормы ст. 219 ГК. Конечно, в отношении данного 
объекта осуществляется владение подрядчиком или самим застройщиком, если он 
ведет строительство собственными силами. Но для осуществления владения вовсе не 
требуется иметь право на объект. Во владении могут находиться и фактически 
находятся предметы, изъятые из оборота, на которые у владельца не может 
возникнуть право собственности (например, боеприпасы или фальшивые деньги, 
находящиеся в камере хранения вещественных доказательств). 
Значит, для осуществления владения юридически безразлично, отвечает ли объект 
признакам недвижимости. Если иметь в виду это обстоятельство, то становится 
понятно, что дискуссия о юридической природе незавершенного строительства до его 
регистрации в значительной мере лишена практического смысла. 



4. ВАС РФ в п. 16 Постановления Пленума от 25 февраля 1998 г. N 8 разъяснил, что 
недвижимым имуществом могут признаваться только такие объекты незавершенного 
строительства, которые не являются предметом действующего договора строительного 
подряда. Очевидно, что это разъяснение увязывает свойства недвижимости именно с 
юридическими обстоятельствами, а не с физическими факторами. По смыслу этого 
разъяснения до тех пор, пока объект является предметом строительного подряда, на 
него существуют лишь обязательственные права в рамках договора подряда, но не 
вещные. Владение, которое осуществляет подрядчик, не увязывается, как уже 
говорилось, с вещным правом на объект. 
Если же подряд прекращен до завершения строительства либо если объект возводится 
без заключения договора подряда, права на объект могут быть зарегистрированы за 
заказчиком в порядке ст. 25 Федерального закона "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ. 
После такой регистрации объект незавершенного строительства приобретает свойства 
объекта недвижимости и может быть предметом сделок об отчуждении недвижимости - 
купли-продажи, мены и т.п. 
5. Большую сложность представляют споры, возникающие между застройщиками, 
осуществляющими посредством договора простого товарищества совместное 
строительство объекта. 
В силу ст. 1043 ГК участники договора простого товарищества приобретают право 
общей собственности на произведенную в результате совместной деятельности 
продукцию. Очевидно, что если целью простого товарищества является создание 
объекта недвижимости, то на этот объект также возникает право общей 
собственности товарищей. 
Наиболее сложные конфликты возникают тогда, когда объект не завершен и, стало 
быть, цель договора простого товарищества не достигнута, поскольку предметом 
договора является, как правило, создание завершенного строительством объекта. 
Если до завершения строительства один из участников требует выдела его доли, то 
возникает вопрос, имеется ли объект общей собственности, поскольку только при 
наличии отношений общей собственности возможно предъявление требований, 
вытекающих из общей собственности, в том числе о выделе доли. 
Надо признать, что до регистрации объекта незавершенного строительства отношения 
общей собственности на объект недвижимости не возникают, точно так же как не 
возникают вообще вещные права на объект. Соответственно, нет и оснований для 
иска о выделе. 
6. Кроме того, вполне очевидно, что, пока продолжается строительство, нет и 
технической возможности выдела. Более того, невозможно даже определить долю 
участника, если предполагается его выход из договора и прекращение им 
инвестиций, так как размер доли определяется в зависимости от фактического 
вклада участника либо предполагается равным для тех участников, которые 
полностью выполнили свои обязательства. Досрочный выход из договора исключает 
применение этих правил. 
В то же время установление в случае спора судом права на долю под условиями 
дальнейших инвестиций, завершения строительства или иными условиями недопустимо 
(см. Постановление Президиума ВАС РФ по делу N 7421/97). 
Таким образом, постольку, поскольку выход из договора не прекращает действия 
договора простого товарищества, установление доли в общей собственности и выдел 
доли при выходе товарища из совместного строительства следует признать 
невозможным. 
7. В том случае, когда возникший конфликт, отказ кого-либо из товарищей от 
участия в договоре либо расторжение договора по требованию товарища влекут 
прекращение договора простого товарищества, а значит, и прекращение договора 
подряда, поскольку стороной в нем солидарно выступают все товарищи, появляются 
основания для возникновения права общей собственности на объект незавершенного 
строительства с соблюдением правил ст. 25 Закона о регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества, т.е. с регистрацией прав на объект. После регистрации 
прав на объект незавершенного строительства товарищи вправе установить доли в 
общей собственности на объект, произвести выдел или раздел объекта. 
 
Статья 220. Переработка 
 
1. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую 
вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, 
приобретается собственником материалов. 



Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, 
право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя 
добросовестно, осуществило переработку для себя. 
2. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, приобретший 
право собственности на изготовленную из них вещь, обязан возместить стоимость 
переработки осуществившему ее лицу, а в случае приобретения права собственности 
на новую вещь этим лицом последнее обязано возместить собственнику материалов их 
стоимость. 
3. Собственник материалов, утративший их в результате недобросовестных действий 
лица, осуществившего переработку, вправе требовать передачи новой вещи в его 
собственность и возмещения причиненных ему убытков. 
 
Комментарий к статье 220 
 
1. В ст. 220 воспроизведены классические правила, установленные для случаев 
переработки (спецификации). Однако в прежнем отечественном гражданском 
законодательстве подобных правил не было. Поэтому можно говорить не только о 
восстановлении классических норм, но и о новелле. 
Норма ст. 220 о переработке предусматривает отсутствие договора об использовании 
материалов между собственником материалов и переработчиком. 
Если переработчик использует собственные материалы, то действует правило ст. 218 
ГК. 
2. Если материалы используются по договору, то последствия их переработки 
определяются договором. Например, подрядчик вправе использовать собственные 
материалы или материалы заказчика. Однако в любом случае изготовленная вещь 
становится собственностью заказчика. 
3. Необходимо отметить, что норма ст. 220 ГК распространяется на движимые вещи. 
Режим недвижимости в классическом праве регулировался при помощи суперфиция - 
право на строение приобреталось собственником земельного участка, а не 
собственником материала или лицом, осуществившим строительство. 
При выпадении из российского права суперфиция распространение на недвижимость 
норм о переработке все же представляется невозможным хотя бы ввиду того, что 
строительство предполагает соблюдение норм публичного и земельного права, тогда 
как институт переработки является чисто частноправовым. 
4. Под переработкой понимается любое использование чужого материала, даже 
сопровождающееся его полным или частичным потреблением. Под новой вещью 
понимается как вещь, ранее не существовавшая, так и существенно измененная так, 
что она приобрела новое качество, утратив полное тождество с прежней, например, 
на статую нанесена позолота, заменен двигатель в поврежденном автомобиле. 
5. Правило, изложенное в п. п. 1 - 2 ст. 220 ГК, является компромиссным. По 
общему правилу право на новую вещь приобретает собственник материалов. Но если 
стоимость переработки, т.е. затраченного труда и иных усилий, существенно 
превышает стоимость материалов, то право собственности приобретает лицо, 
которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя. Таким 
образом, это правило неприменимо для подряда: подрядчик не создает вещь для 
себя, а заказчик не может рассматриваться как переработчик. 
Значит, если подрядчик использует чужие материалы вполне добросовестно, то тем 
не менее собственник материалов приобретает право на изготовленную движимую 
вещь. 
В любом случае собственник материалов, получивший право на вещь в порядке ч. 1 
п. 1 ст. 220 ГК, обязан компенсировать стоимость переработки осуществившему ее 
лицу, а переработчик вещи из чужого материала, получивший право на вещь в 
порядке ч. 2 п. 1 ст. 220 ГК, компенсирует собственнику материалов их стоимость. 
6. Стороны - изготовитель (переработчик) и собственник материалов - могут 
заключить специальный договор о последствиях переработки, и тогда могут быть 
установлены иные условия. 
Если такого соглашения нет, а между сторонами возник спор, не урегулированный п. 
2 ст. 220 ГК, то применимыми следует считать нормы гл. 60 ГК о неосновательном 
обогащении, конечно, в части, выходящей за пределы ст. 220 ГК. 
7. Если материалы утрачены собственником в результате недобросовестных действий 
лица, осуществившего переработку, то собственник вправе требовать передачи ему в 
собственность новой вещи в любом случае. Кроме того, он вправе требовать и 
возмещения причиненных убытков. 



8. Следует обратить внимание на то, что недобросовестным по смыслу п. 3 ст. 220 
ГК является не использование (переработка) вещи, а действия переработчика, 
вследствие которых собственник утратил материалы. Имеются в виду хищения 
материалов в той или иной форме, а также различные иные недобросовестные 
действия переработчика, направленные на завладение материалами. 
Если материалы похищены иными лицами, а переработчик затем их использовал, даже 
и сознавая, что материалы ему не принадлежат, то санкция, предусмотренная п. 3 
ст. 220 ГК, может быть применена к нему лишь в том случае, если он так или иначе 
принимал участие в присвоении материалов. 
9. На практике возникает вопрос: может ли быть применена норма ст. 220 ГК для 
создания объектов недвижимости по аналогии? Как указывалось выше, действие ст. 
220 ГК законодатель ограничил лишь движимыми вещами. Прямое указание на то, что 
норма действует только для движимых вещей, заставляет признать, что таким 
образом распространение ее на объекты недвижимости, в том числе по аналогии, 
исключено. 
 
Статья 221. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей 
 
В случаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, данным 
собственником, или в соответствии с местным обычаем в лесах, водоемах или на 
другой территории допускается сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других 
общедоступных вещей и животных, право собственности на соответствующие вещи 
приобретает лицо, осуществившее их сбор или добычу. 
 
Комментарий к статье 221 
 
1. Эта норма, как и предыдущая, является новой в действующем гражданском 
законодательстве. В то же время она восходит к классическим правилам об 
оккупации - присвоении ничейных вещей, в том числе охоте, рыбной ловле. В 
соответствии с классическими представлениями нахождение диких зверей на 
земельном участке не означало само по себе права собственности землевладельца на 
дичь, поскольку хозяин участка не завладел ею, т.е. не поймал в силки, загон и 
т.д. 
2. Норма ст. 221 ГК, впрочем, отличается от изложенных правил римского частного 
права об оккупации. 
Прежде всего объект завладения характеризуется не как ничейные вещи, а как вещи 
общедоступные. Имеются в виду положения публичного права, регулирующие доступ к 
лесам, водоемам и другим территориям. 
Соответствующие нормы находятся в Лесном кодексе (ст. 86), Водном кодексе (ст. 
143), других законах и нормативных актах, в том числе нормативных актах 
субъектов федерации. 
Чаще всего общедоступные для сбора вещи считаются находящимися в государственной 
или муниципальной собственности (см., например, ст. 4 Федерального закона "О 
животном мире" от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ). 
Собственник земельного участка, как публичный, так и частный, может дать общее 
разрешение на доступ на свой участок и сбор на нем ягод, лов рыбы, добычу 
общедоступных вещей и животных. 
3. Охота регулируется специальными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации и субъектов федерации (ст. 41 Закона о животном мире). 
Осуществление охоты связано с допуском на земельные участки, предназначенные для 
охоты (охотничьи угодья). При этом могут возникать коллизии между правами 
собственности на земельный участок и правом охоты. Этот вопрос был предметом 
рассмотрения Европейского суда по правам человека в Страсбурге (дело Chassagnou 
and others v. France). 
Суд, обсуждая соотношение права на охоту и прав собственности на земельный 
участок, пришел к выводу, что занятие охотой, хотя и относится к числу публичных 
интересов в сфере досуга, не является настолько существенным, чтобы оправдать 
ограничение права собственников, обязанных претерпевать осуществление на их 
участках охоты. 
 
Статья 222. Самовольная постройка 
 
1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или 
иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для 



этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо 
созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным 
нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 
2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 
собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, 
сдавать в аренду, совершать другие сделки. 
Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, 
кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
3. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за 
лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при 
условии, что данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому 
лицу под возведенную постройку. 
Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, 
в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В 
этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, 
возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определенном 
судом. 
Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 
указанными лицами, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом 
интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. 
 
Комментарий к статье 222 
 
1. Норма п. 1 ст. 222 ГК дополняет соответствующие законы, регулирующие 
строительство, в том числе предоставление земельных участков под строительство, 
и имеющие публично-правовой характер. С точки зрения частного права нарушение 
соответствующих предписаний закона и административных актов влечет специфическую 
частноправовую санкцию - на возведенный объект не возникает права собственности. 
Тем самым норма ст. 222 ГК не отменяет и не исключает тех санкций, которые 
установлены специальными законами, например административных штрафов (ст. 66 
Градостроительного кодекса РФ). 
2. Предусмотренный законом снос постройки может рассматриваться как 
частноправовая санкция и осуществляться по иску заинтересованного лица, так же 
как административная санкция осуществляется по требованию компетентного органа 
(п. 3 ст. 25 Федерального закона "Об архитектурной деятельности в Российской 
Федерации" от 17 ноября 1995 г. N 169-ФЗ). 
3. Нарушение, квалифицируемое как самовольное строительство, состоит либо в 
нарушении норм земельного законодательства, регулирующих предоставление 
земельных участков под строительство, либо нарушении градостроительных норм, 
регулирующих собственно проектирование и строительство. 
Достаточно хотя бы одного нарушения, чтобы постройка считалась самовольной. 
4. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются для целей строительства в соответствии со ст. ст. 
30 - 32 Земельного кодекса РФ. ЗК РФ различает предоставление земельных участков 
с предварительным согласованием мест размещения объектов и без такого 
согласования. Во втором случае проводятся торги. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 808 утверждены Правила организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков. 
5. Термин "застройщик" не имеет специального гражданско-правового содержания, 
так как ранее существовавший в отечественном гражданском законодательстве 
институт "права застройки" действующим ГК не предусмотрен. Современным 
российским законодательством застройкой признается деятельность по созданию 
строительных объектов. Обычно считается, что застройщиком может выступать 
гражданин или юридическое лицо, которое осуществляет строительство для себя 
собственными силами или посредством договора подряда. В последнем случае 
застройщик выступает и как заказчик. 
Застройщиком может выступать и лицо, получившее земельный участок на праве 
собственности или долгосрочной аренды, с целью реализации проекта его застройки 
с последующей передачей подготовленного для застройки или застроенного 
земельного участка другим лицам (п. 5 ст. 56 Градостроительного кодекса). 



6. Закон об архитектурной деятельности именует застройщиком лицо, имеющее 
намерение осуществить строительство, реконструкцию архитектурного объекта. Для 
строительства необходимо иметь разрешение на строительство, а также 
архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-планировочным 
заданием (ст. 3 Закона об архитектурной деятельности). 
Архитектурно-планировочное задание должно содержать положения утвержденной 
градостроительной документации, обязательные экологические, санитарно-
гигиенические, противопожарные требования к архитектурному объекту, требования 
по охране памятников истории и культуры, указания на строительство в особых 
условиях (сейсмозона, зона вечной мерзлоты и др.), требования по соблюдению прав 
граждан и юридических лиц, интересы которых затрагиваются в ходе данного 
строительства. 
Эти требования должны соответствовать действующему законодательству. 
Отказ в выдаче разрешения на строительство, а также отказ в выдаче архитектурно-
планировочного задания может быть обжалован заказчиком (застройщиком) в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) и (или) в суд. 
7. Отсутствие разрешения на строительство архитектурно-планировочного задания, 
архитектурного проекта либо нарушение условий, изложенных в этих документах, 
являются нарушениями, влекущими признание строительства самовольным. В то же 
время возможно устранение допущенных отступлений от проекта (п. 2 ст. 24 Закона 
об архитектурной деятельности). 
8. Основным последствием самовольного строительства является то, что на 
построенный объект не возникает права собственности как на объект недвижимости. 
Именно в этом смысле следует понимать термин "недвижимое имущество", 
употребленный в п. 1 ст. 222. В то же время сохраняется право собственности на 
строительные материалы, составляющие постройку. Следовательно, именно 
собственник этих материалов имеет право на разборку постройки. Иные лица могут 
осуществить разборку (снос) не иначе как по решению суда в порядке применения 
установленных законом санкций. Материалы могут быть ими удержаны лишь в порядке 
ст. 359 ГК для обеспечения имеющихся прав требования к застройщику. 
9. Застройщик может приобрести право собственности на постройку при условии, что 
данный участок может быть ему предоставлен под строительство в установленном 
порядке. Поэтому при рассмотрении споров, связанных со строительством на 
земельном участке, не принадлежащем застройщику, суды должны требовать от 
застройщика доказательств предоставления земельного участка для целей 
строительства. 
10. Право собственности на строение может быть признано и за лицом, которому 
земельный участок принадлежит на праве собственности, пожизненного наследуемого 
владения или постоянного (бессрочного) пользования, при условии возмещения 
застройщику расходов на строительство в размере, определенном судом. 
Применение этой нормы предполагает, что застройщик занял участок и вел 
строительство на нем вопреки воле собственника (обладателя иного права) 
земельного участка. 
Поскольку строительство велось по воле собственника земельного участка, между 
сторонами существовал соответствующий договор об условиях строительства, и спор 
должен решаться в зависимости от условий этого договора. 
Если договор сам по себе не противоречит закону, то оснований для обращения всей 
постройки в собственность застройщика либо в собственность хозяина участка с 
выплатой расходов не усматривается. Суду следует обсудить условия договора, его 
исполнение и решить спор в соответствии с этими условиями. 
Например, завод, владевший земельным участком на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, заключил инвестиционный договор с акционерным обществом, в силу 
которого общество построило сооружение - терминал по перегрузке жидких 
удобрений, на территории, принадлежащей заводу. Терминал был размещен на опорах, 
которые были смонтированы на участке завода. Реально отделить участок, занятый 
терминалом, и участок завода было невозможно, так как основные конструкции 
терминала были смонтированы над постройками завода. В соответствии с условиями 
договора завод в последующем получал заказы на перегрузку удобрений. 
Однако после завершения строительства завод, сославшись на то, что общество не 
получило земельный участок под строительство, заявил в суд иск о признании 
постройки терминала самовольной и требовал передать ему весь терминал в 
собственность, ссылаясь на ч. 2 п. 3 ст. 222. 



Фактов об отступлении при строительстве от проекта и нарушении градостроительных 
и иных норм и правил не имелось. 
В данном случае следует исходить из того, что, поскольку договор между сторонами 
не противоречит закону, застройщик занял участок в той мере, в какой это было 
необходимо для строительства, не самовольно, а по воле хозяина участка. В этом 
случае оснований для признания строительства самовольным не усматривается. 
Судьба постройки должна решаться в зависимости от самого соглашения. 
11. В том случае, если договор о строительстве между собственником участка и 
застройщиком признан ничтожным не по причине нарушения земельного 
законодательства (например, участок был предоставлен для сельскохозяйственных 
нужд, а не для строительства), а по иным основаниям, осуществленное 
строительство также не может считаться самовольным лишь по причине аннулирования 
договора о строительстве. 
12. Аналогичные случаи возникают и при строительстве на участке, принадлежащем 
другому лицу на праве частной собственности. Особенно часто споры возникают на 
почве пристроек, надстроек к чужому зданию. Поскольку такие строительные работы 
не могут осуществляться иначе как по договору с собственником недвижимости 
(исключая случаи самоуправного захвата), оснований усматривать здесь самовольное 
строительство из-за отсутствия оформленных прав на земельный участок не имеется. 
Конечно, в том случае, когда самовольная постройка нарушает права и законные 
интересы иных лиц, а также создает угрозу жизни и здоровью граждан, право 
собственности на нее не может быть признано ни за застройщиком, ни за 
собственником (или обладателем иного вещного права) на земельный участок. 
 
Статья 223. Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору 
 
1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 
передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 
2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, 
право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если 
иное не установлено законом. 
 
Комментарий к статье 223 
 
1. В ст. 223 регулируется момент возникновения права собственности у 
приобретателя по договору, т.е. этой нормой охватываются случаи производного 
приобретения права собственности. 
Возникновение права собственности предполагает, как об этом уже говорилось 
(комментарий к ст. 218 ГК), накопление определенного юридического состава. В 
хозяйственной жизни разные факты, образующие юридический (фактический) состав, 
могут возникать в разной последовательности. В связи с этим возникает вопрос: с 
каким именно фактом увязывается возникновение права собственности? 
2. Можно предположить, что возникновение права может быть приурочено как к 
моменту соглашения об отчуждении вещи, так и к моменту передачи вещи или к иному 
моменту. Соответственно выделяются система консенсуса (достижение соглашения об 
отчуждении вещи), система традиции (переход права собственности в момент 
передачи: traditio (лат.) - передача), система регистрации (переход права 
собственности в момент регистрации). 
Каждая из этих систем производного возникновения права собственности имеет свои 
преимущества. Например, система консенсуса точно отвечает действительным 
отношениям прежнего собственника (отчуждателя) и приобретателя. Когда они 
достигли соглашения, тогда и перешло право. Недостаток этой системы состоит в 
том, что третьи лица не могут точно определить, кто именно является 
собственником, пока состоявшийся переход каким-либо образом не станет публичным. 
Вследствие этого создается неопределенность в гражданском обороте - его 
участники не могут достоверно судить, кто является в данный момент собственником 
товара и от кого зависит юридическая судьба конкретной вещи. Невозможно 
определиться и с реальной кредитоспособностью того или иного лица. 
Эти недостатки устраняются системой традиции, которая увязывает фактическую 
передачу вещи с переходом права собственности. В рамках этой системы действует 
презумпция: владелец полагается собственником фактически принадлежащего ему 
имущества. Однако система традиции не всегда удобна, если отношения сторон 
сопряжены с дополнительными условиями, связанными со взаимными обязательствами 
по поводу отчуждения вещи. 



Наконец, система регистрации устраняет всякую неясность в вопросе юридической 
принадлежности вещи, одновременно позволяя установить любые дополнительные права 
и обязательства сторон по поводу имущества. 
Публичность регистрации позволяет третьим лицам получить достаточную информацию 
о кредитоспособности того или иного лица, что положительно сказывается на 
обеспеченности оборота. 
Однако эта система довольно дорога и не способствует оперативности. Поэтому она 
применима лишь для недвижимости и некоторых иных крупных объектов. 
Выбор той или иной системы перехода права собственности определяется рядом 
факторов: историческими, экономическими, политическими и т.д. 
3. Действующий ГК придерживается системы традиции, т.е. перехода права 
собственности в момент приобретения вещи. Для объектов недвижимости избрана 
система регистрации. Такой выбор является достаточно традиционным для 
отечественного гражданского права. 
Как уже указывалось, любая система сопряжена с определенными неудобствами. 
Поэтому из принятого правила традиции допускаются исключения - как соглашением 
сторон, так и законом. 
В то же время система регистрации не допускает частных исключений, так как в 
этом случае разрушается сам принцип регистрации. Из правила о том, что право 
собственности на недвижимость переходит в момент регистрации, исключения могут 
быть сделаны только законом. 
4. Система традиции порождает проблему соотношения договора об отчуждении вещи и 
передачи вещи. Если в момент заключения договора не происходит по общему правилу 
перехода права собственности, то возникает вопрос о зависимости передачи вещи от 
договора. На почве системы традиции можно сконструировать юридический механизм, 
в котором передача отрывается от договора об отчуждении вещи и переносит право 
собственности даже независимо от действительности самого договора. Такой 
механизм называется механизмом абстрактной традиции и имеет место, например, в 
германском праве, широко применяющем конструкцию так называемого вещного 
договора, т.е. договора исключительно о передаче собственности, заключаемого в 
момент фактической передачи вещи. Механизм абстрактной традиции создает 
несомненные удобства в обороте, поскольку не ставит действительность передачи 
собственности в зависимость от каких-то пороков в договоре об отчуждении 
имущества. 
ГК РФ придерживается иного подхода, который можно назвать системой каузальной 
традиции. Поскольку в ст. 218 договор об отчуждении вещи охарактеризован как 
основание приобретения собственности (кауза), именно договор определяет 
действительность перехода права собственности. И, хотя переход собственности 
происходит в момент фактической передачи вещи, эффект этой передачи, т.е. 
перенос ею права собственности, предопределяется договором. Действительность 
передачи, стало быть, ставится в зависимость от действительности договора. Эта 
зависимость и есть проявление каузальности традиции. 
5. Частным следствием каузальности традиции является то, что отчуждатель должен 
быть собственником не только в момент передачи вещи (переноса собственности), 
что вполне очевидно, но и в момент заключения договора, если только самим 
договором не было прямо обусловлено, что предметом соглашения об отчуждении 
является вещь, которая будет изготовлена или приобретена в будущем (п. 2 ст. 455 
ГК). Иными словами, договор о продаже или ином отчуждении находящейся в наличии 
вещи, не принадлежащей продавцу (отчуждателю) на праве собственности или ином 
праве, позволяющем распорядиться ею, является недействительным, при том что обе 
стороны или хотя бы один приобретатель добросовестно считали, что продавец 
(отчуждатель) имеет правомочие на отчуждение этой вещи. Это приводит к ситуациям 
так называемых цепочек недействительных сделок: если вещь отчуждена лицом, не 
имеющим права на отчуждение, или с иными пороками, влекущими недействительность 
отчуждения, то все последующие приобретатели не получают права собственности. 
Нужно особо подчеркнуть, что если отчуждатель не является собственником 
передаваемой вещи в момент ее передачи или в иной момент, который договором или 
законом указан как момент перехода собственности, то приобретатель в любом 
случае не может стать собственником вещи независимо от действительности договора 
об отчуждении этой вещи. 
Традиция должна быть совершена собственником (отчуждателем) или иным лицом по 
воле собственника (отчуждателя). Если приобретатель вещи добудет владение 
собственными действиями, помимо воли отчуждателя, то такое приобретение 
традицией не является и создать право собственности приобретателю не сможет. 



Такой приобретатель окажется незаконным владельцем вещи. А право собственности 
останется за прежним собственником. 
6. Стороны договора об отчуждении вещи вправе отступить от правила традиции, 
поскольку предметом договора не является недвижимость или иное имущество, 
подлежащее регистрации, и указать иной момент в качестве момента перехода права 
собственности. В частности, продавец может сохранить за собой право 
собственности на продаваемое имущество до полной его оплаты покупателем. В этом 
случае передача товара во владение покупателя не создает у него права 
собственности. Возможна и противоположная ситуация: стороны могут договориться, 
что имущество остается во владении продавца, но его собственником является 
покупатель. Это может иметь место, например, в том случае, когда продавец не 
имеет возможности хранения купленного товара и не намерен пользоваться им, а 
приобретает имущество исключительно с целью дальнейшей продажи. В этом случае он 
может впоследствии дать указание продавцу передать (отгрузить) товар третьему 
лицу (подр. см. комментарий к ст. ст. 312, 313 ГК). 
7. Договором может быть предусмотрено, что право собственности переходит не в 
момент передачи вещи, а при возникновении иного юридического факта (оплаты и 
т.д.). Но нельзя исключить правило традиции и при этом вовсе не указать, в какой 
момент переходит право собственности. Отсюда следует важное правило, которое 
часто упускается из виду: невозможно отступить от принципа традиции, т.е. 
определить моментом перехода права собственности не момент передачи, а иной 
момент, если отчуждателем в принципе утрачена фактическая возможность передачи 
вещи. Это правило можно сформулировать так: передача собственности возможна лишь 
постольку, поскольку возможна передача владения. Данное правило универсально и 
действует и для отчуждения недвижимости. Например, если собственник потерял 
владение вещью вследствие утраты, хищения, вероятной гибели, то он не вправе 
прибегнуть к диспозитивному правилу ст. 223 ГК и оговорить, что право 
собственности переходит, например, в момент соглашения или в момент оплаты вещи 
даже в том случае, когда приобретатель права согласен на такое условие. При этом 
сам договор о купле-продаже или ином отчуждении утраченной вещи будет 
действительным, поскольку стороны договорились об этом. Невозможно будет только 
совершить передачу вещного права, права собственности на проданную вещь. 
Передача права собственности без владения возможна была бы лишь путем уступки 
(цессии) приобретателю вещного иска собственника к незаконному владельцу вещи в 
порядке ст. 301 ГК. Однако ГК РФ не допускает цессии вещных прав (ст. 382 ГК). 
Этот запрет не только исключает передачу права собственности на вещь, но и 
суброгацию соответствующих прав страховщику (ст. 965 ГК), что, очевидно, 
существенно сужает возможности по преследованию страховщиком нарушителей 
имущественных прав. 
В то же время, если вещь находится у третьих лиц по основаниям, которые 
базируются на обязательственных (личных) требованиях собственника (хранение и 
т.п.), то собственник вправе либо дать основанное на этом обязательственном 
правоотношении указание этим лицам (законным владельцам имущества) передать вещь 
приобретателю в порядке ст. ст. 312, 313 ГК, либо передать приобретателю 
обязательственное право требования в порядке ст. 382 ГК с тем, чтобы 
приобретатель уже от своего имени истребовал имущество. Моментом перехода права 
собственности, если стороны не оговорят иного, будет тогда момент поступления 
вещи во владение приобретателя. 
Стало быть, собственник имеет возможность передать вещь, если он сам владеет 
вещью либо вещью владеет иное лицо - законный владелец, который обязан 
собственнику передачей вещи. 
8. Если не оговорено иное, риск гибели вещи переходит вместе с правом 
собственности на вещь (см. комментарий к ст. 211). Однако если передача вещи и 
переход права собственности не совпадают во времени, стороны обычно 
договариваются о переложении риска случайной гибели или повреждения вещи на то 
лицо, которое владеет вещью и имеет возможность контролировать ее сохранность. 
Но при этом, если владение вещью осуществляется в интересах другой стороны, на 
нее могут быть возложены издержки по содержанию вещи. 
9. Определенной спецификой обладает передача имущества в качестве вклада в 
уставный капитал вновь создаваемого хозяйственного общества или иного 
юридического лица. До регистрации этого общества у него не может возникнуть 
право собственности, так как нет самого субъекта этого права. Поэтому моментом 
возникновения права собственности на полученное в качестве вклада в уставный 
капитал имущество следует считать момент регистрации соответствующего 



юридического лица. Если же имущество подлежит регистрации, то действует правило 
п. 2 ст. 223 - право собственности юридического лица возникает с момента такой 
регистрации. 
10. Право сторон отступить от правила традиции и определить момент перехода 
права собственности иным образом позволяет более гибко регулировать отношения 
сторон. Прежде всего это позволяет получить гарантии на случай 
неплатежеспособности и несостоятельности покупателя. В этом случае его кредиторы 
не смогут получить права на имущество, поскольку оно еще не принадлежит 
приобретателю. В то же время особые условия договоров об отчуждении имеют 
безусловное действие только для сторон договора. В отношении третьих лиц, не 
являющихся кредиторами, такие условия не могут иметь абсолютного действия: даже 
если приобретатель, получив владение, не стал еще собственником и не вправе 
распорядиться вещью, третье лицо, совершившее сделку с приобретателем, может не 
знать об этом и будет защищено против требований собственника (отчуждателя) 
возражением о доброй совести. 
Особенно слабым является действие особых условий договора, отклоняющихся от 
правила традиции, если товар передается в другую страну, в которой действует 
иная правовая система. Здесь может быть парализованной не только защита от 
добросовестного приобретателя, но и защита против требований кредиторов. 
Характерным может считаться такое дело. 
Немецкий продавец продал голландскому покупателю - строительной компании - 
бетономешалку с условием, что право собственности не переходит до полной оплаты. 
Покупатель не оплатил купленной машины, а после объявления его несостоятельным 
бетономешалка была реализована в пользу кредитора - налогового органа, поскольку 
голландское законодательство предусматривало обращение взыскания на все 
имущество, находящееся на строительной площадке несостоятельного должника. 
Судебный спор, возбужденный по иску покупателя, был решен в пользу кредитора. 
Продавец, посчитав, что нарушено его право собственности, обратился в 
Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 
Суд, отказывая в иске, отметил: "Обычно продавец и покупатель оба обладают 
ограниченным правом на имущество (limited property right), защищаемым ст. 1 
Протокола N 1 к Конвенции, но точный объем права, имеющегося у каждой стороны, 
различается соответственно применяемому праву. В частности, от национального 
права зависит, до какой степени удержание титула защищается против требований 
кредиторов покупателя" (Дело Gasus Dosier против Нидерландов). 
Что касается "ограниченного права на имущество (или собственность)" (limited 
property right) у обеих сторон, то это - свидетельство более широкого понимания 
собственности как вообще имущественных прав (в некоторых делах защита по ст. 1 
Протокола дается правам, которые можно рассматривать и как неимущественные). На 
самом деле в каждый момент времени только одно лицо является собственником вещи; 
у другого имеются лишь имущественные права, права требований к другой стороне 
договора. 
11. Если предметом договора об отчуждении имущества является имущество, 
подлежащее регистрации, то стороны не вправе определять иной момент перехода 
права собственности, чем тот, который указан в законе. 
Определенные сложности возникают при применении нормы ст. 2 Закона о 
государственной регистрации прав на недвижимость, говорящей о том, что 
регистрации подлежат возникновение, переход, прекращение права собственности. 
Ведь если право собственности переходит в момент регистрации, то до того оно 
перейти не может, а значит, налицо некоторое противоречие. На самом деле, как 
уже отмечалось в комментарии к ст. 218 ГК, право вообще не переходит. В этом 
смысле всякая терминология, упоминающая переход права собственности, как и иного 
права, является неточной (заметим, что в ст. 153 ГК, дающей определение сделки, 
переход права как следствие сделки не указан) и может быть оправдана лишь давней 
традицией и практическими удобствами. 
Нормы ст. ст. 218, 223, 224 говорят о возникновении права собственности на 
основании тех или иных юридических фактов, с которыми закон или договор 
связывает возникновение права собственности. 
Предметом регистрации, следовательно, является тот или иной юридический состав, 
который в целом признан законом или договором достаточным для возникновения 
права собственности у приобретателя. Важно подчеркнуть, что регистрироваться 
должен именно юридический факт. Необходимо отметить, что для регистрации должен 
в любом случае представляться договор об отчуждении или иной документ о 
возникновении или переходе прав, в то время как документы, отражающие исполнение 



договора, в том числе содержащие сведения о фактическом владении объектом 
недвижимости, для регистрации не требуются (ст. 17 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимость). Следовательно, данные государственной 
регистрации (ЕГРП) подтверждают права собственности на недвижимость, иные вещные 
права и обременения, но не содержат достаточных сведений о владении объектами 
недвижимости. 
12. Правила о регистрации не отменяют прав сторон оговорить переход права 
собственности выполнением определенных условий, например совершением передачи 
объекта, что обычно и совершается. Передача недвижимого имущества отражается в 
акте передачи имущества, представляемом вместе с договором на регистрацию. Не 
исключено в качестве условия перехода собственности и условие об оплате 
имущества, подлежащего регистрации. В таком случае отказ продавца от регистрации 
должен считаться правомерным, и суд должен отказать в иске покупателю, если в 
договоре прямо указано, что он не может быть передан на регистрацию раньше, чем 
покупатель выполнит свои обязательства. 
Однако, если такое условие не сформулировано, но имеется иное условие о том, что 
договор подлежит расторжению в случае отказа от оплаты или несвоевременной 
оплаты приобретенной недвижимости, договор может быть зарегистрирован в порядке 
ст. 16 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость, что не лишает 
продавца права требовать в дальнейшем расторжения этого договора в общем 
порядке. 
Однако если договор нотариально удостоверен, то после этого ни одна из сторон не 
может более выдвинуть возражений против его регистрации и, следовательно, против 
возникновения права собственности у покупателя (ст. 16 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимость). 
13. Следует отличать регистрацию прав собственности от регистрации сделок с 
недвижимостью, которая требуется не всегда. Закон предусматривает обязательную 
регистрацию сделок по продаже жилых помещений (ст. 558 ГК), предприятий (ст. 560 
ГК), дарения недвижимости (ст. 574 ГК). В то же время продажа зданий, 
сооружений, помещений, не относящихся к числу жилых или не являющихся 
предприятиями, не требует регистрации. 
Однако для того, чтобы у приобретателя возникло право собственности на 
приобретенную по такому договору недвижимость, регистрация обязательна. В этом 
случае наглядно обнаруживается несовпадение обязательственного и вещного эффекта 
договора об отчуждении имущества. Если договор об отчуждении недвижимости, не 
требующий регистрации, облечен в надлежащую форму единого письменного документа, 
то он становится обязательным для сторон и дает им соответствующие требования. 
Например, покупатель вправе требовать передачи ему объекта недвижимости 
независимо от того, зарегистрировано ли за ним право собственности на этот 
объект. Заявляя такое требование, покупатель выступает не как собственник, а как 
сторона в договоре, как кредитор. Поэтому ему и не нужно обосновывать свое право 
собственности, а достаточно опереться на действительный договор. Действие 
договора и состоит в том, что возникает требование о его исполнении. 
При этом и фактическая передача недвижимого имущества в порядке исполнения не 
влечет еще возникновения права собственности у приобретателя. Для этого 
требуется акт государственной регистрации. До этого собственником имущества 
остается продавец. 
Эта практически распространенная ситуация стала предметом рассмотрения Пленума 
ВАС РФ. В п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 указано, 
что при разрешении споров, связанных с возникновением и прекращением права 
собственности на недвижимость, арбитражным судам следует исходить из того, что 
до государственной регистрации перехода права собственности покупатель по 
договору продажи недвижимости, исполненному сторонами, не вправе распоряжаться 
данным имуществом, поскольку право собственности на это имущество до момента 
государственной регистрации сохраняется за продавцом. 
При этом следует иметь в виду, что после передачи недвижимого имущества 
покупателю, но до государственной регистрации перехода права собственности 
продавец также не вправе им распоряжаться, поскольку указанное имущество служит 
предметом исполненного продавцом обязательства, возникшего из договора продажи, 
а покупатель является его законным владельцем. В случае заключения нового 
договора об отчуждении ранее переданного покупателю имущества продавец несет 
ответственность за его неисполнение. 
Из этого разъяснения следует, что продавец не лишен юридической возможности 
распорядиться имуществом и после его передачи покупателю, поскольку продолжает 



оставаться собственником недвижимости до совершения акта регистрации права 
собственности за покупателем. Однако продавец не может передать проданного 
имущества другому покупателю, так как оно уже находится в законном владении 
первого покупателя, у которого никак не может быть истребовано. Таким образом, 
продавец несет ответственность за неисполнение заключенного договора в размере 
убытков, причиненных тем, что купленная недвижимость не передана покупателю. В 
то же время вполне очевидно, что заключенный им договор является действительным, 
так как если бы он был ничтожным, то отпали бы основания для ответственности за 
причиненные неисполнением этого договора убытки. 
Предметом судебного спора стало такое дело. На объекты недвижимости был наложен 
службой судебных приставов арест по требованию налоговых органов. ООО "Комтекс" 
потребовало освобождения недвижимого имущества от ареста, ссылаясь на то, что 
это имущество было приобретено, договор купли-продажи исполнен, хотя право 
собственности и не было зарегистрировано за покупателем. Президиум ВАС РФ, 
пересматривая дело в порядке надзора, указал, что истец, не являясь 
собственником спорного имущества, не вправе требовать освобождения его от ареста 
(Постановление от 26 августа 2003 г. N 8501/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. С. 
58). Этот аргумент Президиума ВАС следовало бы уточнить. Если покупатель, 
ставший владельцем имущества, приобретает статус законного владельца, то он, 
конечно, имеет право требовать освобождения имущества от ареста. Другое дело, 
что и продавец, сохраняя право собственности, сохраняет и право его отчуждения. 
А раз так, то имущество может быть предметом взыскания кредиторов. В этом смысле 
наложение на него ареста правомерно. Но арест означает и фактическое изъятие 
имущества у покупателя, если оно находится у него (с возможной последующей 
передачей на хранение). Как можно судить из изложения дела, вопрос об исполнении 
договора купли-продажи, а тем самым и вопрос о владении объектом недвижимости, 
являлся спорным. Спора бы не возникло, если бы пристав-исполнитель, производя 
арест имущества, одновременно принял бы меры к его фактическому изъятию. 
14. Более сложным оказался бы случай, когда было бы зарегистрировано право 
собственности того покупателя, который не получил недвижимости во владение, 
тогда как владельцем был бы другой покупатель. При этом не имеет значения, какой 
из договоров был заключен прежде другого, так как продавец сохраняет возможность 
совершать сделки по отчуждению имущества, пока является собственником. В этом 
случае применение общего правила: владелец имеет преимущество перед другими 
покупателями, имеющее силу, пока право собственности не возникло ни у кого из 
покупателей, - утрачивается. В то же время у приобретателя нет и юридической 
возможности истребовать имущество у другого покупателя, поскольку тот является 
законным владельцем и не отвечает по виндикационному иску, действующему только 
против незаконных владельцев (ст. 301 ГК). Если договор об отчуждении имущества, 
совершенный без передачи владения, не является недействительным как мнимый или 
притворный (ст. 170 ГК) или по иным основаниям, то возникает ситуация 
несовпадения собственности и владения, причем владелец имеет основания для 
использования вещи и право на защиту против третьих лиц (ст. 305 ГК), а 
собственник лишен иска из неосновательного обогащения, который возможен лишь 
против незаконного владельца. В то же время собственник лишен и возможности 
отчуждения вещи, так как не может обеспечить передачи владения покупателю. 
Поэтому, во всяком случае, такая позиция не может передаваться иным лицам. 
15. Заметной спецификой отличается передача права имущества из федеральной 
собственности в собственность субъектов федерации, из государственной 
собственности - в собственность муниципальную. Здесь основанием передачи 
является административный акт, односторонний по своей природе. В силу изданного 
акта соответствующие изменения вносятся в ЕГРП, если речь идет о недвижимости. 
 
Статья 224. Передача вещи 
 
1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику 
для отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки 
приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. 
Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во 
владение приобретателя или указанного им лица. 
2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во 
владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. 
3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 
товарораспорядительного документа на нее. 



 
Комментарий к статье 224 
 
1. Если иное не следует из закона или договора, право собственности на вещь 
возникает у приобретателя по договору в момент передачи. 
Передача - это действие, в силу которого владение вещью переходит от одного лица 
к другому. Поскольку передача совершается субъектами права, воля которых 
направлена на определенный юридический результат, прежде всего на прекращение 
соответствующего обязательства (например, обязательства продавца передать вещь 
покупателю), мы можем прийти к выводу, что по своей юридической природе передача 
является сделкой. 
Сделка, в которой участвует более двух лиц, является договором (ст. 154 ГК). 
Поэтому и передача, которая невозможна без участия получателя вещи 
(приобретателя), может быть по этому признаку квалифицирована как договор. 
Однако этот договор обладает существенной спецификой. В силу этого договора 
между сторонами не возникает прав и обязанностей; в то же время непосредственно 
из самого договора возникает право собственности у приобретателя, которое в 
отличие от обязательственных (относительных) прав не связывает его с другой 
стороной договора. Поскольку такое положение не соответствует точному смыслу п. 
1 ст. 420 ГК о договоре, квалификация передачи вещи как договора (вещного 
договора) в российском гражданском праве вызывает сомнения. В то же время нет 
оснований сомневаться в том, что передача вещи с целью возникновения права 
собственности у приобретателя (традиция) - это сделка. 
Из этого вывода следует ряд существенных следствий. 
2. Во-первых, передача должна соответствовать правилам ГК о сделках и может быть 
признана недействительной как и любая сделка. При этом, как уже говорилось в 
комментарии к ст. 223, недействительность договора об отчуждении вещи во всяком 
случае влечет и недействительность передачи, в силу каузальности передачи 
(традиции). 
Во-вторых, получение владения вещью приобретателем лишь тогда приведет к 
возникновению у него права собственности, когда владение получено по воле 
отчуждателя (собственника или иного лица, управомоченного на отчуждение вещи). 
Если же воля отчуждателя не направлена на передачу владения либо владение 
получено помимо воли отчуждателя, то сделка как совместное и согласное 
волеизъявление двух сторон - собственника (отчуждателя) и приобретателя - не 
состоялась. Соответственно нет и передачи как юридического факта, создающего 
право собственности. Поэтому любые действия по насильственному или 
одностороннему завладению вещью приобретателем не являются передачей в смысле п. 
1 ст. 224 и не влекут возникновения у него права собственности и в том случае, 
если имеется основание, предусмотренное ст. 218, - договор купли-продажи и т.д. 
3. Как и любая сделка, передача вещи представляет собой определенное внешнее 
действие, доступное восприятию его участников и третьих лиц. Закон не допускает 
совершения передачи путем молчания, поэтому такой способ совершения этой сделки 
исключен. В то же время допускаются любые иные действия, в том числе 
конклюдентные. 
4. Как правило, передача вещи является исполнением соответствующего 
обязательства - из договора купли-продажи, мены, дарения. Могут быть и 
недоговорные обязательства, в силу которых передаются вещи в собственность 
кредитора, - из причинения вреда (ст. 1082 ГК), из неосновательного обогащения 
(ст. 1104 ГК). В этом случае нормы ст. 224 могут быть применены по аналогии. 
Исполнение договорного обязательства по передаче вещи в собственность 
приобретателю выступает как юридическое действие (сделка) и имеет эффект, 
поскольку совершается дееспособным лицом. От имени юридического лица передачу 
могут совершать его работники, в круг служебных обязанностей которых входит 
совершение соответствующих действий, а также его органы и представители. 
5. Если имущество продано с публичных торгов, то судебный пристав обязан не 
только провести торги, но и фактически передать проданное имущество покупателю. 
С этой целью он должен предварительно либо изъять имущество у должника в свое 
владение, либо передать это имущество должнику или иному лицу на хранение. После 
заключения договора продажи имущества с торгов пристав, выступающий в роли 
продавца, обязан передать имущество покупателю, не ограничиваясь составлением 
актов или получением государственной регистрации права собственности на 
проданное имущество. 



Если торги не состоялись и имущество передается взыскателю, то и в этом случае 
пристав должен передать вещь во владение взыскателя (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 11 апреля 2000 г. по делу N 6786/99). 
6. Передача может быть оформлена актом передачи (приема и передачи). Если акт не 
соответствует действительности, например, фактически указанное в нем имущество 
не передавалось или передано не тем лицам, которые в нем указаны, акт может быть 
оспорен как фиктивный и не имеющий доказательственной силы. 
7. Передача имущества, независимо от того, оформлялась ли она письменными 
документами, отражает лишь волю на саму передачу права собственности, но не 
затрагивает иных условий отчуждения - цены товара, способов и сроков платежа и 
пр. Эти условия относятся к договору об отчуждении, а не к передаче и должны 
обсуждаться применительно к условиям договора. 
Только в том случае, когда договор заключается одновременно с передачей вещи, 
например, передается товар вместе с товаротранспортной накладной без всякого 
иного основания, прием товара одновременно означает и заключение договора на 
условиях, указанных в сопровождающих товар документах. 
8. Передача - процесс обоюдный, тогда как право собственности не может быть 
одновременно у двух лиц. Поэтому важно определить, когда передача состоялась, 
когда была завершена, чтобы точно указать момент возникновения собственности у 
приобретателя. Таким моментом является установление приобретателем фактического 
владения, т.е. полного физического контроля над вещью. Контроль выражается, в 
частности, в установлении охраны или занятии объекта, поскольку речь идет о 
недвижимости. Если на том же объекте находятся лица, не связанные с 
приобретателем отношениями подчиненности, то владение не может считаться 
установленным. 
Движимые вещи вручаются приобретателю, т.е. передаются под его непосредственный 
контроль так, чтобы он мог их независимо от любых иных лиц перемещать, паковать, 
размещать в хранилище и т.д. Поскольку приобретателем является юридическое лицо, 
вручением является передача вещи тому работнику (работникам), в служебные 
обязанности которого (которых) входит получение данного имущества. 
9. К передаче вещи приравнивается сдача перевозчику для отправки или сдача в 
организацию связи для пересылки. Если условием договора об отчуждении вещи 
является доставка вещи приобретателю, то вещь считается врученной с момента 
фактического поступления во владение приобретателя. 
10. Если приобретатель указал вместо себя третье лицо, которому следует передать 
вещь (ст. ст. 312 - 313 ГК), то право собственности у приобретателя возникает с 
момента вручения вещи этому третьему лицу, а само третье лицо становится с того 
же момента законным владельцем вещи. 
11. Если собственник (отчуждатель) вещи не передает ее приобретателю, хотя 
обязан это сделать в силу договорного обязательства, то приобретатель вправе 
истребовать вещь из владения собственника или иного отчуждателя, должника по 
обязательству о передаче вещи (ст. 398 ГК). В этом случае право собственности у 
приобретателя возникает с момента фактического овладения вещью, полученной в 
установленном законом порядке, например от судебного пристава в рамках 
исполнительного производства. В то же время насильственное завладение вещью 
против воли должника, равно как и изъятие этой вещи у третьих лиц без указания 
на то должника, связанного с третьими лицами (законными владельцами) 
отношениями, позволяющими ему давать им обязательные для исполнения указания, не 
приведет к возникновению права собственности у приобретателя. 
12. Если отчуждаемая вещь ранее находилась у приобретателя по иному основанию 
(законное владение) или без основания (незаконное владение), она считается 
врученной приобретателю с момента заключения договора об отчуждении вещи. 
Например, если был заключен договор аренды или хранения вещи, а затем 
собственник заключил договор купли-продажи этой же вещи с арендатором 
(хранителем), то она будет считаться переданной во владение приобретателя с 
момента заключения договора. 
13. Если вещь является предметом виндикационного иска и в процессе спора 
ответчик выплачивает истцу по мировому соглашению стоимость вещи, то с момента 
заключения (вступления в законную силу определения суда об утверждении мирового 
соглашения) соглашения вещь считается поступившей во владение ответчика. 
14. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 
товарораспорядительного документа. Это правило повышает оборотоспособность 
товаров и позволяет распоряжаться ими без перегрузки и фактической передачи, что 
имеет ценность, когда товар приобретается с целью перепродажи на ином рынке. 



15. Если имущество передается не с целью возникновения собственности у 
приобретателя, а с иной целью - исполнения договора о временном пользовании 
вещью, для осмотра и т.д., то нормы ст. ст. 223 - 224 на отношения сторон не 
распространяются. Передача вещи по договору, не являющемуся договором об 
отчуждении вещи, не влечет возникновения у владельца никакого имущественного 
права, а все имеющиеся у него права возникают в силу договора, например аренды, 
и моментом их возникновения является момент заключения соответствующего договора 
о временной передаче вещи, а не момент передачи, если только стороны не придали 
передаче характер отлагательного условия (ст. 157 ГК). Но и в этом случае у 
владельца вещи возникают лишь обязательственные (личные) права и обязанности по 
отношению к другой стороне, а не собственные права на переданное имущество. 
 
Статья 225. Бесхозяйные вещи 
 
1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник 
которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник 
отказался. 
2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении права 
собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226), о находке 
(статьи 227 и 228), о безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе (статья 
233), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в 
силу приобретательной давности. 
3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа 
местного самоуправления, на территории которого они находятся. 
По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 
требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. 
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в 
муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и 
распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу 
приобретательной давности. 
 
Комментарий к статье 225 
 
1. Норма носит общий характер по отношению к специальным правилам, регулирующим 
различные первоначальные способы приобретения права собственности (ст. ст. 226 - 
233 ГК). 
Значение этой нормы состоит в том, что она отказывается от ранее действовавшей 
презумпции государственной собственности на бесхозяйное имущество. 
Действующий ГК сохраняет лишь презумпцию права государственной собственности на 
землю и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц либо муниципальных образований (п. 2 ст. 214). Следовательно, 
земля и природные ресурсы не могут стать бесхозяйными. 
2. Правила настоящей статьи также не могут применяться к объектам, изъятым из 
оборота (ст. 129). 
Не может считаться бесхозяйным наследственное имущество до вступления в 
наследство, имущество, находящееся на хранении в порядке секвестра (ст. 926 ГК), 
равно как и иное имущество, по поводу которого ведется гражданский спор в 
установленных процессуальных формах. 
3. Не может считаться бесхозяйным также имущество, находящееся в незаконном 
владении лица, которое не имеет права собственности на то имущество, которым оно 
владеет. Из п. 3 ст. 225 следует, что на учет берется наличное имущество, не 
находящееся во владении собственника или третьих лиц. Поэтому если имуществом 
владеет какое-либо лицо, получившее его иначе как в качестве бесхозяйного, и 
владеет им для себя (как своим) или иного определенного лица, то применение к 
этому имуществу норм ст. 225 невозможно. 
Однако после того, как имущество взято на учет и принято во владение 
уполномоченным органом, он имеет право истребовать его от лиц, незаконно 
завладевших им после принятия на учет. 
Не может считаться бесхозяйным имущество, которого не имеется в наличии, 
имущество, место нахождения которого точно не известно, либо предположительно 
существующее имущество. 



Гибель или утрата обнаруженного бесхозяйного имущества прекращает процедуры, 
осуществляемые в соответствии со ст. 225. 
4. Процедура обращения в муниципальную собственность бесхозяйного недвижимого 
имущества описана в п. 3 ст. 225. 
К приобретению бесхозяйных вещей, а также вещей, от которых собственник 
отказался (ст. 226), потерянных вещей (ст. ст. 227 - 228), безнадзорных животных 
(ст. ст. 230 - 231), клада (ст. 233) могут применяться нормы о приобретательной 
давности, если это не исключается указанными нормами. 
5. Необходимо отметить, что в случаях, указанных в ст. ст. 225 - 228, 231, 233 
ГК, нормы о приобретательной давности могут применяться лишь субсидиарно. Того 
юридического состава, который описан в ст. 234 ГК, ни в одном из указанных 
случаев быть не может. Прежде всего во всех случаях, когда происходит завладение 
имуществом, не имеющим известного собственника, и описанных в ст. ст. 225 - 228, 
231, 233 ГК, владелец не может не знать, что он не является собственником 
имущества. Следовательно, здесь невозможно добросовестное приобретение 
имущества, так как добросовестность предполагает прежде всего извинительное 
заблуждение, в силу которого владелец ошибочно считает себя собственником. Таким 
образом, тогда, когда владелец завладевает имуществом, собственник которого не 
известен, он никак не может считать этим собственником себя. 
Значит, во всех указанных случаях, кроме собственно приобретения по давности в 
силу ст. 234 ГК, "добрая совесть" не только не требуется для приобретения права 
собственности, но, напротив, исключает применение норм ст. ст. 225 - 228, 231, 
233. 
6. В то же время закон не указывает на последствия недобросовестности, если 
понимать под нею осведомленность владельца (приобретателя по ст. ст. 225 - 228, 
231, 233) о действительном собственнике вещи. По-видимому, здесь возможен отказ 
владельцу в защите его права на приобретение вещи в силу допущенного 
злоупотребления правом (п. 1 ст. 10 ГК). Очевидно, что заявление о 
злоупотреблении правом вправе сделать либо собственник, либо компетентный орган, 
принимающий участие в процедурах, описанных в ст. ст. 225 - 228, 231, 233. 
7. Другое условие приобретения по давности - владение имуществом как своим 
собственным - также выполняется с известными особенностями. Обычно владение 
осуществляется все же как владение чужим имуществом: осознание того, что у вещи 
нет собственника, исключает другое отношение. Однако в том случае, когда 
владение ведется для иного определенного лица, приобретение в собственность 
исключается. Например, если бесхозяйная вещь передана на хранение 
профессиональному или иному хранителю, то хранение ведется для того, кто передал 
вещь. В этом случае, хотя хранитель и осуществляет владение, он не может 
присвоить себе вещь по нормам ст. ст. 225 - 228, 231, 233. 
Например, хозяин стоянки автомашин заявил иск к органам внутренних дел, 
поместившим на стоянку машину, собственник которой не был установлен, о 
возмещении затрат на хранение автомашины. После того как в этом требовании было 
отказано, хозяин автостоянки заявил требование об обращении автомашины в его 
собственность по ст. 228 ГК. В этом требовании также было отказано по тому 
основанию, что он не может считаться лицом, нашедшим потерянную вещь. 
Стало быть, условием приобретения вещи в собственность по правилам ст. ст. 225 - 
228, 231, 233 является владение для неизвестного собственника либо владение 
вещью, не имеющей собственника, но никак не владение вещью как собственной или 
владение вещью для известного лица. 
8. В то же время владение ведется открыто. Однако и здесь есть особенности, 
отличающие от той открытости, которая упомянута в ст. 234 ГК: владелец вещи по 
ст. ст. 225 - 228, 231, 233 обязан, кроме того, в той или иной форме сделать 
официальные заявления о вещи. 
Наконец, нормами ст. ст. 225 - 228, 231, 233 предусмотрены иные, более короткие 
сроки приобретения вещи в собственность, чем те, которые предусмотрены ст. 234. 
9. Содержащееся в п. 3 ст. 225 указание, что если суд не примет бесхозяйное 
имущество в муниципальную собственность, то оно может быть вновь принято во 
владение собственником или приобретено в собственность в силу приобретательной 
давности, следует понимать в том смысле, что здесь действует общий срок 
приобретательной давности, указанный в ст. 234. В то же время, как уже 
говорилось, владелец не будет иметь доброй совести в смысле ст. 234. Собственник 
вправе истребовать имущество от такого владельца в порядке ст. 301, при этом 
ответчик вправе сослаться на истечение срока исковой давности. 



10. Во всех случаях, предусмотренных ст. ст. 225 - 228, 231, 233, необходимо и 
соблюдение специального механизма, предусматривающего в той или иной форме 
решение органа, обладающего административной или судебной компетенцией, тогда 
как приобретение по давности в силу ст. 234 ГК наступает по мере истечения срока 
и не нуждается в судебном решении, а может лишь быть подтверждено судом в 
порядке особого производства. 
Стало быть, остается лишь общий результат: приобретение в силу ст. ст. 225 - 
228, 231, 233, как и по ст. 234 ГК, происходит без участия собственника и помимо 
его воли. Смысл этого правила состоит в том, чтобы вещь не находилась длительное 
время без собственника. Само по себе это правило, влекущее утрату собственником 
его права помимо его воли, не может быть оправдано соображениями справедливости, 
а диктуется исключительно нуждами гражданского оборота, требующими 
упорядоченности имущественных прав. 
Однако собственник вправе истребовать вещь, пока у приобретателя не возникло 
право собственности на нее. Для истребования вещи по ст. ст. 225 - 228, 231, 233 
собственнику достаточно доказать свое право на вещь, поскольку владелец не может 
считаться добросовестным, не является приобретателем (лицом, получившим 
имущество по сделке об отчуждении вещи) и, следовательно, не вправе 
воспользоваться защитой, предусмотренной ст. 302 ГК. 
В то же время в течение всего периода, пока осуществляется владение, но еще не 
приобретено право собственности, владелец вещи имеет защиту против любых третьих 
лиц, кроме собственника и законного владельца. 
11. После приобретения права собственности по ст. ст. 225 - 228, 231, 233 
собственник утрачивает свое право и лишен возможности требовать доходов от вещи, 
истребовать саму вещь и осуществлять иные права, которые может иметь только 
собственник. 
Например, в практике возник вопрос: должен ли суд удовлетворить виндикационный 
иск собственника, у которого вещь была похищена, от лица, которое получило право 
собственности на нее в порядке ст. 228 ГК (приобретение права собственности на 
находку). Дело в том, что виндикационный иск был заявлен в течение срока исковой 
давности (три года), но к тому моменту ответчик уже имел право собственности, 
полученное в порядке ст. 228 ГК. В данном случае в иске должно быть отказано, 
так как приобретение права собственности на вещь, которая могла бы быть 
виндицирована от любого приобретателя, исключается после того, как прежний 
собственник утратил свое право собственности в силу ст. 228. 
Аналогичные правила применяются и для всех других случаев приобретения 
собственности по ст. ст. 225 - 228, 231, 233. 
12. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет и затем обращаются в 
муниципальную собственность либо в собственность владельца по правилам, 
изложенным в п. 3 ст. 225. 
Недвижимой вещью может быть признан лишь такой объект, который является 
недвижимостью, т.е. был выстроен и сдан в эксплуатацию с соблюдением правил ст. 
219 ГК либо был ранее зарегистрирован в установленном порядке в качестве объекта 
недвижимости, но собственник которого отсутствует либо неизвестен. Например, 
бесхозяйной недвижимой вещью может быть признано строение, последним 
собственником которого значится ликвидированное юридическое лицо. 
В то же время не может быть признано бесхозяйным самовольно возведенное 
строение. К такому строению применяются правила ст. 222, а не 225 ГК. Не может 
быть признан бесхозяйным и незавершенный строительством объект, на который 
сохраняются права застройщика. 
 
Статья 226. Движимые вещи, от которых собственник отказался 
 
1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с 
целью отказа от права собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены 
другими лицами в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 
настоящей статьи. 
2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный 
участок, водоем или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой 
явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, 
либо брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и 
сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие 
отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их 



использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об обращении вещи в 
собственность. 
Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение 
ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. 
 
Комментарий к статье 226 
 
1. Институт отказа от вещи (derelictae) является классическим. Римские юристы 
считали, что брошенная вещь утрачивается не сразу, а по истечении давности, что 
давало возможность прежнему собственнику в течение года предъявить 
виндикационный иск к владельцу. Применительно к ст. 226 логика этого правила 
проявляется в том, что для обращения в собственность вещей, стоящих дороже 
определенной суммы, требуется выполнение специальных процедур - обращение в суд 
за признанием вещи бесхозяйной, - до окончания которых собственник может вернуть 
себе вещь. 
Статья затрагивает судьбу только движимых вещей. 
2. Отказ от вещи имеет природу односторонней сделки и потому должен быть 
совершен способом, доступным восприятию третьих лиц. 
Отказ от вещи должен быть безусловным. Например, при рассмотрении налогового 
спора прекращение заботы об имуществе, его охраны, ремонта при том, что оно по-
прежнему учитывалось в балансе юридического лица, было расценено в том смысле, 
что собственник не отказался от имущества. 
3. Статья предусматривает различный порядок приобретения вещи в собственность в 
зависимости от ее стоимости. 
Вещи, стоящие явно менее 5 МРОТ, а также лом металлов и иные отходы производства 
обращаются в собственность владельца земельного участка, водоема или иного 
объекта, где находится брошенная вещь, сразу, как только владелец совершит любой 
акт, который может считаться обращением вещи в собственность (складирование, 
переработка и т.п.). 
Более дорогое имущество может быть обращено в собственность после признания его 
судом бесхозяйным. Обратиться в суд с соответствующим заявлением может не только 
владелец земельного участка или иного объекта, где была брошена вещь, но любое 
лицо, завладевшее вещью. 
Соответственно собственник может вернуть себе владение вещью до решения суда. 
Вступление в силу решения суда о признании вещи бесхозяйной приводит к 
возникновению в лице владельца права собственности на вещь. 
 
Статья 227. Находка 
 
1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее 
ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 
представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае 
лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, 
нашедшего вещь. 
2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 
пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в 
орган местного самоуправления. 
3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, 
орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 
Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики 
по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением 
письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от 
продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. 
4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или 
грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 
 
Статья 228. Приобретение права собственности на находку 
 
1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в милицию или в 
орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить 
найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь 



нашедшему ее лицу либо в милицию или в орган местного самоуправления, нашедший 
вещь приобретает право собственности на нее. 
2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в собственность, 
она поступает в муниципальную собственность. 
 
Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение 
нашедшему вещь 
 
1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, вправе 
получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную собственность 
- от соответствующего органа местного самоуправления возмещение необходимых 
расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на 
обнаружение лица, управомоченного получить вещь. 
2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, 
вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Если 
найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее 
получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. 
Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или 
пытался ее утаить. 
 
Комментарий к статьям 227 - 229 
 
1. Нормы о приобретении права собственности на находку следует применять в связи 
с нормами ст. ст. 225 и 226. 
Потерянной вещью может считаться лишь такая вещь, от которой собственник не 
отказался. Если из обстоятельств находки ясно либо впоследствии выяснится, что 
собственник отказался от вещи, то ситуация регулируется по правилам ст. 226, а 
не ст. 227 ГК. 
2. По смыслу ст. 227 правила о находке распространяются на движимые вещи. 
Недвижимая вещь, очевидно, не может считаться потерянной собственником и может 
быть либо брошенной им (ст. 226), либо бесхозяйной (ст. 225). Следовательно, 
нормы ст. 227 не могут распространяться на недвижимые вещи. 
3. Статья 227 равным образом применима как в тех случаях, когда нашедший вещь 
знает, кто является ее хозяином, так и в случаях, когда собственник либо иные 
владельцы вещи ему не известны. 
4. В силу находки у нашедшего вещь лица возникают обязанности по уведомлению 
собственника (владельца) или компетентного органа и по хранению вещи, если вещь 
не передана на хранение иному лицу или органу. 
Нашедший вещь обязан известить о находке собственника либо потерявшее вещь лицо. 
Если эти лица ему неизвестны, о находке должно быть сообщено в милицию или орган 
местного самоуправления. 
Если вещь найдена в помещении или на транспорте, то она должна быть передана 
владельцу этого помещения или средства транспорта, который тем самым приобретает 
права и обязанности лица, нашедшего вещь. 
Найденная вещь хранится либо нашедшим ее лицом, либо милицией или органом 
местного самоуправления, которые вправе передать ее по договору хранения иному 
лицу. 
5. В данном случае возникает хранение в силу закона, поэтому отношения по 
хранению между нашедшим вещь лицом и собственником регулируются общими нормами о 
хранении (ст. 906 ГК), поскольку из норм ст. ст. 227, 229 не следует иное. 
6. Лицо, управомоченное получить вещь, - собственник или владелец - обязано 
заявить о своем праве на вещь нашедшему вещь лицу либо в милицию или в орган 
местного самоуправления в течение шести месяцев с момента заявления о находке. 
Если такое заявление сделано не будет, а лицо, управомоченное получить вещь, не 
будет установлено, то право собственности на находку приобретает нашедший вещь. 
7. Следует обратить внимание на то, что лицом, уполномоченным получить вещь, 
может являться не только собственник или владелец, но и иное лицо. Например, 
собственник вправе заключить договор на поиски вещи и передать полномочия на 
получение вещи иному лицу. Не исключен и договор о передаче, в том числе 
отчуждении вещи, под условием, что получатель вещи вправе отыскивать ее и 
приобретает собственность после фактического получения находки. 
8. Указание на то, что заявление должно сделать лицо, имеющее право на вещь, 
ставит вопрос: может ли быть такое заявление сделано незаконным владельцем, 
потерявшим вещь. Например, если покупатель вещи по незаконной сделке потерял ее 



и затем принимает меры к розыску, то ему может быть указано на то, что он не 
имеет права на вещь. В этом случае следует исходить из того, что незаконный 
владелец вправе защитить свое владение от любого лица, кроме собственника и 
законного владельца (п. 2 ст. 234 ГК). Поскольку нашедший вещь не является ни 
собственником, ни законным владельцем, нет оснований ставить под сомнение право 
незаконного владельца вернуть себе потерянную вещь. В то же время если заявление 
о пропаже будет сделано одновременно и собственником, и незаконным владельцем, 
то выдача вещи будет зависеть от спора между ними, который может быть решен в 
пользу собственника. 
9. Заявление о пропаже должно быть сделано, по-видимому, в тот орган местного 
самоуправления, на территории которого произошла пропажа. Однако вещь может быть 
найдена в другом месте. Кроме того, лицо, потерявшее вещь, может не знать, где 
точно произошла пропажа. Поэтому заявление, сделанное и в иной орган местного 
самоуправления, равно как и в несколько органов, следует считать надлежащим. В 
то же время, если такое заявление сделано явно неразумно и недобросовестно 
(например, в отдаленном регионе, где явно не могло быть никаких сведений о 
находке), предметом обсуждения может стать вопрос об отказе в защите права по 
мотивам п. 3 ст. 10 ГК. 
10. Если нашедший вещь откажется от приобретения ее в собственность, то вещь 
поступает в муниципальную собственность. 
11. Если вещь будет возвращена лицу, управомоченному на ее получение, то 
нашедший вещь вправе получить от этого лица возмещение необходимых расходов по 
хранению вещи, а также иных затрат, указанных в п. 1 ст. 229. В том случае, 
когда вещь поступила в муниципальную собственность, эти расходы возмещаются 
органом местного самоуправления. 
12. Если нашедший вещь вел себя добросовестно, т.е. выполнил все обязательства, 
установленные п. п. 1, 2 ст. 227, он вправе требовать вознаграждения в размере 
до 20% стоимости вещи. 
Если вещь не имеет значительной стоимости, но представляет ценность только для 
лица, имеющего право на ее получение, то размер вознаграждения определяется 
соглашением между нашедшим вещь лицом и ее получателем. 
Если вознаграждение было публично обещано, то обязанность по его выплате 
регулируется ст. ст. 1055, 1056 ГК. 
Возможные споры о размере вознаграждения рассматриваются в судебном порядке. 
 
Статья 230. Безнадзорные животные 
 
1. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других безнадзорных 
домашних животных, обязано возвратить их собственнику, а если собственник 
животных или место его пребывания неизвестны, не позднее трех дней с момента 
задержания заявить об обнаруженных животных в милицию или в орган местного 
самоуправления, которые принимают меры к розыску собственника. 
2. На время розыска собственника животных они могут быть оставлены лицом, 
задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании либо сданы на содержание и 
в пользование другому лицу, имеющему необходимые для этого условия. По просьбе 
лица, задержавшего безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые 
условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляют милиция или 
орган местного самоуправления. 
3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они переданы на 
содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины 
отвечают за гибель и порчу животных в пределах их стоимости. 
 
Статья 231. Приобретение права собственности на безнадзорных животных 
 
1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных 
домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем 
праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в 
пользовании, приобретает право собственности на них. 
При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него 
животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, 
определяемом органом местного самоуправления. 
2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в 
собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, 
свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или 



о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, 
потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым 
собственником, а при недостижении соглашения - судом. 
 
Статья 232. Возмещение расходов на содержание безнадзорных животных и 
вознаграждение за них 
 
В случае возврата безнадзорных домашних животных собственнику лицо, задержавшее 
животных, и лицо, у которого они находились на содержании и в пользовании, имеют 
право на возмещение их собственником необходимых расходов, связанных с 
содержанием животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими. 
Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право на вознаграждение 
в соответствии с пунктом 2 статьи 229 настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статьям 230 - 232 
 
1. Нормы о приобретении права на безнадзорных животных аналогичны нормам ст. ст. 
227 - 229 о приобретении права на находку. Их специальное выделение объясняется 
теми особенностями, которые продиктованы самим объектом. 
2. Закон требует заботы и повышенного внимания к животным. Соответственно 
изменены те права и обязанности, которые затрагивают содержание животных. 
Во-первых, не предусматривается возможности передачи их милиции или органу 
местного самоуправления. Животные могут быть оставлены либо лицом, нашедшим их, 
либо переданы на содержание другому лицу, причем это лицо может быть отыскано 
или милицией, или органом местного самоуправления. 
Во-вторых, повышена ответственность лица, содержащего животных, - это лицо 
должно их не только сохранить, но и надлежаще содержать. При этом в отличие от 
правила п. 4 ст. 227 ответственность за гибель и порчу животных наступает не 
только в случае умысла или грубой неосторожности, но при любой форме вины. 
Пределом ответственности является стоимость животных. 
В то же время п. 3 ст. 230 предусматривает пользование животными. Это означает 
право на получение в собственность той продукции, которая производится животными 
(шерсть, молоко), а также право на приплод. 
В-третьих, допускается возврат животных прежнему собственнику даже и после 
перехода их в собственность другого лица, если будет установлено, что животные 
сохранили привязанность к прежнему собственнику, либо выяснится, что новый 
собственник обращается с животными жестоко или ненадлежащим образом. 
3. Закон не предусматривает права иных лиц, кроме собственника, в частности 
владельцев, получить безнадзорных животных от нашедшего их лица. 
 
Статья 233. Клад 
 
1. Клад, то есть зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 
предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона 
утратил на них право, поступает в собственность лица, которому принадлежит 
имущество (земельный участок, строение и т.п.), где клад был сокрыт, и лица, 
обнаружившего клад, в равных долях, если соглашением между ними не установлено 
иное. 
При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиск ценностей без 
согласия на это собственника земельного участка или иного имущества, где клад 
был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику земельного участка или иного 
имущества, где был обнаружен клад. 
2. В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам 
истории или культуры, они подлежат передаче в государственную собственность. При 
этом собственник земельного участка или иного имущества, где клад был сокрыт, и 
лицо, обнаружившее клад, имеют право на получение вместе вознаграждения в 
размере пятидесяти процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется 
между этими лицами в равных долях, если соглашением между ними не установлено 
иное. 
При обнаружении такого клада лицом, производившим раскопки или поиски ценностей 
без согласия собственника имущества, где клад был сокрыт, вознаграждение этому 
лицу не выплачиваются и полностью поступает собственнику. 



3. Правила настоящей статьи не применяются к лицам, в круг трудовых или 
служебных обязанностей которых входило проведение раскопок и поиска, 
направленных на обнаружение клада. 
 
Комментарий к статье 233 
 
1. Клад отличается от находки тем, что он не имеет собственника и собственник не 
может быть установлен, а не только неизвестен, как это указано в ст. 225 
применительно к бесхозяйным вещам. 
Кроме того, кладом являются зарытые в земле или сокрытые иным образом деньги или 
ценные предметы. Иные вещи, в том числе представляющие научную, культурную 
ценность или ценные для определенного лица или семьи (фамильные ценности), 
кладом не являются. 
2. Хотя клад связан с земельным участком или строением, в котором он сокрыт, он 
не может считаться его принадлежностью и потому не находится в собственности 
собственника земельного участка или строения. Право собственности на клад может 
возникнуть лишь после его обнаружения и поступления во владение. При этом для 
овладения кладом не обязательно его извлекать. Достаточно установить полный 
контроль над доступом к кладу. 
3. В силу ст. 233 право собственности на клад зависит от того, имелось ли 
разрешение на поиски клада от собственника земельного участка или строения. Если 
лицо, нашедшее клад, обнаружило его, попав на участок или строение помимо воли 
собственника, то оно обязано передать все обнаруженное собственнику. Эта 
обязанность имеет внедоговорный характер и регулируется нормами гл. 60 ГК о 
неосновательном обогащении. 
4. Если между лицом, разыскивающим клад, и собственником земельного участка или 
иного имущества, в котором ведутся поиски, достигнуто соответствующее 
соглашение, то клад распределяется между ними в соответствии с этим соглашением. 
Если соглашением не была специально предусмотрена судьба клада, а оно состояло 
лишь в разрешении на поиски, то клад делится в равных долях. 
5. Если клад содержит вещи, относящиеся к памятникам истории и культуры, они 
должны быть переданы в государственную собственность. Собственник земельного 
участка или иного имущества, где обнаружен клад, имеет право на получение 
вознаграждения в размере половины стоимости клада. Если в поисках клада 
участвовало лицо, допущенное на участок собственником, то вознаграждение делится 
между ними поровну, если соглашением не было установлено иное. Очевидно, что 
речь идет именно о ценных предметах. Деньги не могут относиться к памятникам 
истории и культуры, а предметы, не являющиеся ценными, не считаются кладом. 
Спор о том, являются ли обнаруженные ценные предметы памятниками истории и 
культуры, рассматривается судом. При этом принимаются во внимание положения 
Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, Закона РСФСР 
"Об охране и использовании памятников истории и культуры" от 15 декабря 1978 г. 
(в ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18 января 1985 г., Федерального закона от 
25 июня 2002 г. N 73-ФЗ). 
6. Если клад обнаружен лицом, которое занимается раскопками и поисками кладов в 
силу трудовых или служебных обязанностей, то применяется не ст. 233 ГК, а иные 
нормы, в частности трудовое законодательство. 
 
Статья 234. Приобретательная давность 
 
1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом 
в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество 
(приобретательная давность). 
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу 
приобретательной давности, с момента такой регистрации. 
2. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной 
давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту 
своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а 
также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или 
договором основания. 



3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего 
владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим 
правопреемником это лицо является. 
4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у 
лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 
301 и 305 настоящего Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой 
давности по соответствующим требованиям. 
 
Комментарий к статье 234 
 
1. Норма ст. 234, независимо от ее практической распространенности, играет 
определяющую роль в строении системы правил о приобретении права собственности. 
Она является необходимым звеном в механизме возникновения права собственности на 
основании договора об отчуждении имущества, одновременно выступая и модельным 
способом первоначального приобретения права собственности (подр. см. комментарий 
к ст. 225 ГК). 
Исторически приобретение по давности появилось в рамках купли-продажи и 
сохранило тесную связь с этим договором. Для уяснения действия механизма 
приобретения по давности следует учитывать, что его сохранение продиктовано 
прежде всего нуждами гражданского оборота. В общем виде смысл приобретения по 
давности состоит в следующем. Если вещь оказалась у незаконного владельца, то 
она больше не может вернуться в гражданский оборот без прямого нарушения прав 
собственника. В то же время и собственник не может вернуть себе владение, не 
нарушив тех правил, которые защищают незаконное владение. Между тем сами эти 
правила установлены для повышения надежности оборота. Возникшее таким образом 
противоречие закон разрешает в пользу оборота: посредством приобретательной 
давности владелец становится собственником, а собственник утрачивает свое право. 
Тот факт, что механизм приобретательной давности тесно связан с куплей-продажей 
и чаще всего вытекает из этого договора, компенсируя его пороки, породило 
влиятельную традицию считать приобретательную давность производным способом 
приобретения права собственности. В то же время суть этого механизма состоит 
именно в том, что он направлен в конечном счете против собственника, поэтому 
всякое правопреемство исключено, а сама приобретательная давность является все 
же первоначальным способом приобретения права. 
2. Нужно иметь в виду, что тесная связь приобретательной давности с нуждами 
гражданского оборота предопределяет тот факт, что приобретение собственности в 
силу завладения бесхозяйными, брошенными вещами, находкой, т.е. в случаях, 
выходящих за рамки оборота, не определяет сути этого института, и потому он 
применяется к этим случаям лишь субсидиарно. 
Пленум ВАС РФ в п. 17 Постановления от 25 февраля 1998 г. N 8 указал, что ст. 
234 охватывается приобретение по давности имущества, принадлежащего другому 
лицу, а не только бесхозяйного. 
3. Норма о приобретательной давности является новой. Впервые она была 
предусмотрена Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик. В 
связи с новизной и специфичностью данного института применение норм о 
приобретательной давности вызывает заметные практические трудности. 
4. Прежде всего следует иметь в виду, что лицом, владеющим вещью открыто, 
добросовестно, как своей собственной, является не собственник - это прямо 
сказано в п. 1 ст. 234. Действительно, собственник ни при каких условиях не 
может приобрести вещь в собственность по давности. 
Этим лицом (владельцем для давности) является незаконный владелец. Законный 
владелец, т.е. лицо, владеющее по воле собственника, как правило, получил вещь 
прямо от собственника и всегда знает, кто является собственником вещи. Поэтому 
так же, как и собственник, он никак не может приобрести в собственность ту вещь, 
которую он получил в срочное владение. По этой причине исключено приобретение по 
давности вещи, которая принадлежит владельцу на определенном титуле - аренды, 
хранения, доверительного управления, оперативного управления, хозяйственного 
ведения, залога, секвестра и т.д. 
Незаконный владелец, напротив, владеет вещью помимо воли собственника и при 
известных условиях может не знать, кто является собственником. Незаконным 
владельцем прежде всего является приобретатель вещи по недействительной сделке 
об отчуждении вещи. Именно недействительное отчуждение вещи и является тем 
фундаментом, на котором сформирован весь институт приобретательной давности. 



Очевидно, что вещи, изъятые из оборота, вообще не могут быть приобретены 
добросовестно. Ведь приобретатель не может не знать, что вещь не может быть 
предметом продажи. 
5. Для того чтобы незаконный владелец приобрел право собственности на вещь, он 
должен отвечать определенным условиям, которые известны классическому праву как 
res habilis, titulus, fides, possessio, tempus (подходящая вещь, законное 
основание, "добрая совесть", непрерывность владения, срок). Если незаконный 
владелец отвечает всем предъявляемым требованиям, он выступает как владелец для 
давности и получает право собственности на вещь. 
6. Вещи, изъятые из оборота, либо вещи, которые не могут находиться в 
собственности владельца, не могут быть приобретены им по давности. По давности 
не приобретаются и бестелесные вещи (права). Поскольку по ГК бестелесные вещи не 
могут быть предметом права собственности, этот вопрос имеет значение, так как 
лицо ссылается, например, на добросовестное приобретение товарного знака или 
иного права на результат интеллектуальной деятельности. Такие споры встречаются 
в практике. Нет сомнения, что невозможно приобретение такого права в силу 
приобретательной давности. В то же время ценные бумаги в бездокументарной форме 
могут стать тем предметом, на который возникает право собственности в силу 
приобретательной давности, поскольку закон и судебная практика распространяют на 
эти объекты правила закона о вещах. 
7. Недвижимое имущество может стать предметом приобретения по давности, 
поскольку такое имущество имеется. Если здание или сооружение не являются 
объектом недвижимости, принятым в эксплуатацию, право на который занесено в ЕГРП 
или иным образом зарегистрировано в установленном порядке, то приобрести по 
давности такое имущество в порядке ст. 234 невозможно. Объект незавершенного 
строительства, зарегистрированный в порядке п. 2 ст. 25 Закона о государственной 
регистрации прав на недвижимость, может быть приобретен по давности. 
Основанием для приобретения по давности объекта недвижимости может быть, 
например, судебное решение, в силу которого признана недействительной та сделка, 
по которой приобретен объект недвижимости и собственником указано иное лицо, но 
при этом объект остался во владении приобретателя. Таким образом, может быть 
приобретен по давности и земельный участок, ставший предметом недействительной 
сделки, как об этом уже упоминалось в комментарии к ст. 214. 
8. Если спор затрагивает объект строительства, не зарегистрированный в порядке 
п. 2 ст. 25 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость, то он не 
может быть предметом приобретения по давности, так как права на этот объект 
являются правами обязательственными, а эти права не могут быть приобретены в 
собственность. 
Если приобретатель прав на объект строительства, добросовестно считая себя 
законным приобретателем, затем зарегистрировал права на него и лишь после этого 
обнаружил незаконность приобретения, то в этом случае, надо полагать, могут быть 
применены правила ст. 234. В том случае, если незаконный владелец объекта 
строительства существенно изменил его после приобретения за свой счет и затем 
зарегистрировал права на него, то такой объект не может считаться приобретенным, 
и права на него должны обсуждаться применительно к ст. 222. Если признаков 
самовольного строительства не имеется, то владелец приобретает право 
собственности по основаниям ст. 219 ГК. 
9. Следует иметь в виду, что если объект приобрел качества объекта недвижимости, 
то эти качества не могут быть им утрачены в силу одного лишь аннулирования 
регистрационной записи, если причиной аннулирования не стали нарушения самой 
процедуры регистрации либо предъявление недостоверных сведений о самом объекте. 
10. Если по недействительной сделке приобретено право общей собственности 
(доля), то применяются правила, относящиеся к тому имуществу, которое находится 
в общей собственности. 
11. Доля в уставном капитале хозяйственного общества не может быть приобретена 
по давности, так как не является вещью. 
12. Под законным основанием приобретения следует понимать сделку об отчуждении 
вещи. Если владение получено хотя бы и добросовестно, но по такому основанию, 
которое само по себе не может породить право собственности (аренда, 
доверительное управление, комиссия и т.д.), то владелец не может приобрести 
данную вещь по давности. Впрочем, в п. 1 ст. 234 основание приобретения отдельно 
не указывается и проявляется в других условиях приобретения. 
13. Наиболее характерным для приобретательной давности является условие о доброй 
совести. Поскольку здесь это условие не раскрывается, следует обратиться к ст. 



302 ГК, которая имеет бесспорную системную связь со ст. 234. "Добрая совесть" в 
соответствии со ст. 302 состоит в том, что приобретатель не знал и не мог знать 
о незаконности отчуждения вещи. Имеется в виду, конечно, только позиция того 
лица, от которого получил вещь приобретатель. Не требуется, чтобы приобретатель 
исследовал все предыдущие сделки о вещи. В то же время факты, связанные с 
прежними сделками, могут все же привести к утрате доброй совести. Например, суд 
признал, что у приобретателя отсутствует "добрая совесть", поскольку 
приобретенное им здание общежития было ранее отчуждено юридическим лицом, 
получившим его в порядке приватизации, тогда как в силу закона жилые здания не 
могли приватизироваться, а лишь принимались покупателями на баланс. 
14. Если незаконность отчуждения вытекает непосредственно из закона, то 
добросовестности быть не может. Ошибка в понимании закона не ведет к доброй 
совести. Таким образом, добросовестность может быть лишь результатом фактической 
ошибки. Например, приобретатель не знал и не мог знать, что отчуждаемое 
имущество находится под арестом, так как арест не был доведен до сведения 
третьих лиц, а продавец скрыл этот факт или не знал о нем. В данном случае 
извинительное заблуждение, создающее добрую совесть, состоит в незнании факта 
наложения ареста, но не в незнании закона, запрещающего отчуждение арестованного 
имущества. 
15. Регистрация сведений о фактах, препятствующих отчуждению, создает устойчивую 
презумпцию недобросовестности приобретателя - он всегда мог знать об этих 
фактах. Опровергнуть эту презумпцию можно, лишь доказав нарушения в деятельности 
органов регистрации. 
16. Некоторые обстоятельства приобретения могут вести к выводу о 
недобросовестности приобретателя. Например, если имущество приобретается по цене 
очевидно ниже стоимости вещи либо если продавец не может предъявить для осмотра 
продаваемую вещь или предъявляет иную, то такие факты обычно толкуются в смысле 
недобросовестности покупателя. Явная неосмотрительность или легкомысленность 
приобретателя также могут повлечь вывод о его недобросовестности. 
17. Практически важным является вопрос о бремени доказывания доброй совести. 
В силу п. 3 ст. 10 ГК "добрая совесть" наряду с разумностью предполагается, 
поскольку закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, 
осуществлялись ли они разумно и добросовестно. По ст. 234 ГК владелец для 
давности (а это незаконный владелец) не имеет какого-либо права на вещь, а лишь 
стремится к тому, чтобы приобрести право собственности на имущество. Поэтому по 
точному смыслу закона получается, что не его имеет в виду закон, когда говорит о 
защите права. Кроме того, законодатель отказался от имевшейся ранее в Основах 
гражданского законодательства Союза ССР и республик более общей нормы: 
"участники гражданских правоотношений предполагаются добросовестными, поскольку 
не доказано обратное" (п. 3 ст. 6 ОГЗ), что также можно расценить как 
определенное сужение презумпции добросовестности. 
В то же время традиционно считается, что презумпция добросовестности присуща 
гражданскому обороту и без прямого указания закона. Кроме того, доказывание 
отрицательных фактов - а факт того, что приобретатель не знал и не мог знать о 
препятствиях к приобретению вещи, является именно отрицательным фактом - 
считается обычно выходящим за рамки обязанностей по доказыванию в гражданском 
(арбитражном) процессе. 
Однако Пленум ВАС в Постановлении от 25 февраля 1998 г. N 8 указал, что 
приобретатель должен доказать, что он не знал и не мог знать о том, что 
имущество приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение (п. 24). 
Таким образом, обязанность доказывания добросовестности возложена на 
приобретателя. 
18. Добросовестность для приобретения по давности необходима на момент 
совершения сделки по отчуждению вещи или установлению владения иным образом. 
Если впоследствии обнаружится, что вещь приобретена незаконно, то это само по 
себе не препятствует приобретению вещи в собственность. 
В то же время если в момент получения вещи "добрая совесть" отсутствовала, т.е. 
приобретатель не мог не знать о препятствиях к приобретению вещи, то затем она 
не может возникнуть. 
Поэтому исследованию подлежит только момент получения вещи во владение 
приобретателя. Его последующее поведение может быть принято во внимание лишь с 
точки зрения подтверждения или опровержения наличия у него доброй совести в 
момент получения имущества. 



19. Возникает также вопрос, должен ли владелец определенно быть уверенным, что 
вещь отчуждается законно, либо достаточно убеждения, что права собственника не 
нарушены. Представляется более приемлемым второй, "мягкий" вариант доброй 
совести. Дело в том, что споры о приобретении по давности обычно требуют 
исследования событий, давно прошедших, что сопряжено с утратой основных 
доказательств. Если при этом бремя доказывания добросовестности возлагается на 
владельца, то он ставится в крайне сложное положение. Между тем сама ситуация, 
сложившаяся в результате длительного бездействия собственника, скорее всего, 
говорит о том, что его права, видимо, не были нарушены, и возможные неясности 
следует все же толковать в пользу добросовестности. Так, суд указал, что более 
чем 20-летнее открытое владение муниципальными органами имуществом, которое, 
возможно, ранее и принадлежало кооперативу, свидетельствует об утрате им права 
собственности (Постановление Президиума ВАС РФ от 9 января 1997 г. по делу N 
2291/96). 
20. Владение вещью должно осуществляться как своей собственной. Это следует уже 
из того, что основанием владения является, как правило, сделка об отчуждении 
вещи, и владелец является добросовестным. "Добрая совесть" и состоит в том, что, 
извинительно заблуждаясь, владелец считает себя собственником. Тогда он не может 
относиться к вещи иначе как к своей собственной. В этой ситуации, если владелец 
не намерен выдать вещь собственнику после того, как тот заявит о своих правах, 
он ведет себя именно как лицо, намеренное присвоить вещь. Это вполне 
соответствует условиям п. 1 ст. 234. Не препятствует этому условию и передача 
вещи иным лицам по различным договорам (аренды и т.д.), поскольку распоряжение 
вещью не исключает, а, напротив, предполагает отношение к ней как к собственной. 
Доказательствами отношения к вещи в качестве собственника могут быть также такие 
действия владельца, как ремонт вещи за свой счет, страхование ее и т.п. 
21. Владение для давности осуществляется открыто. Само по себе сокрытие вещи 
свидетельствует о желании владельца воспрепятствовать собственнику в поисках 
вещи. Поэтому требование открытости владения обнаруживает стремление сохранить в 
этом институте баланс интересов и дать гарантии собственнику для отыскания вещи. 
Именно в этом смысле расценил это условие Конституционный Суд в Постановлении от 
20 июля 1999 г. N 12-П по делу о проверке конституционности Федерального закона 
"О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой 
войны и находящихся на территории Российской Федерации" от 15 апреля 1998 г. N 
64-ФЗ, указав, что обязательным условием приобретения права собственности на 
бесхозяйную вещь за давностью владения (приобретательская давность) является 
добросовестное открытое владение, без которого не могут быть гарантированы 
законные права и интересы собственника. Между тем находящиеся на территории 
Российской Федерации перемещенные культурные ценности, в том числе такие, 
государственная принадлежность которых не установлена, до недавнего времени 
хранились, как правило, в закрытых фондах музеев и других учреждений культуры. 
Необходимо отметить, что открытость владения здесь не обсуждается с позиций 
целесообразности. Иногда открытое хранение вещей вовсе не вызывается 
необходимостью (драгоценности, иные ценные вещи, раритеты, коллекции). Но 
применительно к приобретению по давности это может стать, как можно видеть, 
препятствием. 
Нужно, впрочем, заметить, что приобретение по давности бесхозяйного имущества 
отличается существенной спецификой, что отмечалось в комментарии к ст. 225. 
22. Другим средством, направленным на защиту прав собственника и соблюдение 
баланса интересов в механизме приобретения по давности, является установление 
срока как необходимого условия приобретения права собственности. Суть механизма 
приобретательной давности состоит в том, что собственник лишается принадлежащего 
ему права вопреки его воле. Поскольку такое действие приобретательной давности 
не вполне согласуется с основами частного права и не может быть оправдано не чем 
иным, кроме как нуждами оборота, немедленное приобретение собственности 
незаконным владельцем являлось бы крайне несправедливым. Поэтому устанавливается 
срок приобретения по давности как выражение исключительного характера самого 
механизма приобретения по давности, направленного против права собственности. 
Кроме того, достаточно длительный срок дает собственнику все возможности 
отыскать вещь, а если собственник не обнаруживает интереса к вещи в течение 
срока приобретения, то тем самым появляются основания считать, что и само 
приобретение по давности не является несправедливым. 
23. Сама по себе длительность срока зависит от ряда факторов и может 
увеличиваться или уменьшаться. В частности, установленные ст. 234 сроки 



приобретения предлагается дифференцировать в зависимости от объекта (например, 
вполне оправданным было бы сокращение сроков приобретения по давности ценных 
бумаг) и от поведения владельца. Предлагается, например, оставить действующие 
сроки для недобросовестных приобретателей, а для добросовестных ввести 
существенно сокращенные сроки приобретения. Нужно напомнить, что действующая 
норма ст. 234 не допускает приобретения собственности по давности 
недобросовестным владельцем независимо от срока. Недобросовестно приобретенные 
вещи, следовательно, окончательно выбывают из гражданского оборота. 
В соответствии со ст. 234 действуют только два срока приобретения: 15 лет для 
недвижимости и 5 лет для движимых вещей. В обоих случаях необходима, как уже 
говорилось, "добрая совесть" приобретателя. 
Однако на практике эти сроки иногда не применяются. 
Например, Пленум ВАС РФ дал в п. 25 Постановления от 25 февраля 1998 г. N 8 
такую рекомендацию: если собственником заявлен иск о признании недействительной 
сделки купли-продажи и возврате имущества, переданного покупателю, и при 
разрешении данного спора будет установлено, что покупатель отвечает требованиям, 
предъявляемым к добросовестному приобретателю (ст. 302 ГК РФ), в удовлетворении 
исковых требований о возврате имущества должно быть отказано. 
Если право собственности подлежит государственной регистрации, решение суда 
является основанием для регистрации перехода права собственности к покупателю. 
Таким образом, получается, что незаконный добросовестный владелец не должен 
ждать истечения срока приобретения по давности, указанного в ст. 234, а может 
сразу требовать признания за ним права собственности. 
При том, что эта рекомендация находится в заметном противоречии с нормой ст. 
234, она отражает определенные проблемы в регулировании незаконного владения в 
целом. 
24. В частности, публичное, в том числе налоговое, право не предусматривает 
налогообложения незаконного владельца, в том числе владельца для давности, по 
поводу того имущества, которым он владеет. В то же время налогообложение 
собственника, утратившего юридические возможности для возврата владения, также 
кажется сомнительным. 
Не разработана и система защиты незаконного владения. 
Под воздействием этих обстоятельств и возникает тенденция сокращения срока 
приобретательной давности, вплоть до введения "мгновенной" давности, известной 
праву европейских стран. 
Следует также заметить, что признание судом приобретателя бездокументарных акций 
добросовестным и отказ на этом основании собственнику акций в виндикационном 
иске рассматривается обычно как достаточное основание для того, чтобы ответчик 
рассматривал приобретенные акции как свои. 
25. При том, что практика сокращения срока приобретения собственности по 
давности как для недвижимости, так и особенно для ценных бумаг достаточно 
распространена, необходимо все же впредь до соответствующих изменений закона 
привести ее в соответствие с нормами ГК. 
26. Срок приобретения - это весь срок владения, осуществляемого владельцем для 
давности, а также его правопредшественником в порядке универсального 
правопреемства, наступающего в силу наследования, реорганизации юридического 
лица. Поскольку в п. 3 ст. 234 говорится о возможности присоединить лишь срок 
владения того лица, правопреемником которого является владелец для давности, 
следует считать, что сингулярное правопреемство, т.е. получение вещи по 
отдельной сделке, не дает оснований присоединять срок, в течение которого 
владение осуществлялось прежним владельцем. Кроме того, нужно учесть, что в 
собственном смысле слова сингулярного правопреемства быть не может, так как до 
возникновения права собственности по давности любые сделки с вещью, совершенные 
приобретателем по давности, не дают никакого права новому приобретателю так же, 
как не было права и у прежнего. А при универсальном правопреемстве вещь 
переходит наряду с совокупностью прав и обязанностей, возникших по иным 
основаниям. 
27. Сроком владения следует считать как непосредственное господство над вещью 
(проживание в доме, его охрана - для недвижимости, хранение на складе, 
использование в повседневной деятельности - для движимости), так и передачу иным 
лицам на срок (аренда, хранение и т.д.), хотя бы эти сделки и являлись сами по 
себе недействительными, если впоследствии имущество возвращается владельцу в 
порядке исполнения договора или иным образом от другой стороны этого договора. 



28. Сроки приобретения по давности, указанные в п. 1 ст. 234, начинают течь 
после истечения сроков для истребования вещи виндикационным иском (ст. 301 ГК). 
Это правило не относится к специальным способам приобретения права собственности 
на бесхозяйное имущество, находку и т.д. (ст. ст. 225 - 228, 231). В указанных 
случаях применяются иные правила в части исчисления сроков приобретения 
собственности на вещи. 
Течение срока приобретения по давности по правилам ст. 234 начинается, таким 
образом, после истечения общего срока исковой давности в три года, поскольку для 
виндикационных требований не установлены специальные сроки. Сам по себе факт 
предъявления или непредъявления виндикационного иска не влияет на исчисление 
даты начала течения срока. 
29. Кроме того, в течение всего срока приобретения может быть заявлен и 
удовлетворен иск о признании права собственности, поскольку такой иск не 
ограничен какими-либо сроками исковой давности. Ответчик не вправе возражать 
против этого иска, ссылаясь на то, что он ведет владение для давности и обладает 
теми качествами, которые указаны в п. 1 ст. 234. Более того, именно ситуация, 
описанная в п. 1 ст. 234, и означает, что владелец не является собственником, а 
напротив, собственником является иное лицо. 
В то же время собственник должен указать тот интерес, который преследуется им 
при предъявлении такого иска. Таким интересом, в частности, может быть 
истребование неосновательно полученных владельцем доходов от эксплуатации вещи. 
30. Однако само по себе признание права собственности за иным лицом, в том числе 
аннулирование записи о регистрации права собственности за незаконным владельцем, 
не лишает его возможности приобрести по давности то имущество, которым он 
владеет. В то же время начало течения срока давности следует исчислять в этом 
случае не с момента аннулирования регистрационной записи, а по правилам п. 4 ст. 
234 - с начала фактического владения вещью, но не ранее истечения срока исковой 
давности по виндикационному иску. 
31. В п. 2 ст. 234 содержится норма, имеющая значение, выходящее за рамки самой 
ст. 234. 
Речь идет о защите незаконного владения от посягательств третьих лиц. Поскольку 
незаконный владелец не имеет права на вещь, любые посягательства на нее могут 
состоять только в нарушениях самого владения, т.е. физического контроля над 
вещью, но не в виде спора о правах. 
Нарушение владения может состоять в насильственных действиях, совершенных в 
отношении владельца либо иных лиц, которые осуществляют владение по его 
поручению. Нарушение может состоять и в подавлении воли владельца, угрозах его 
жизни или имуществу, обмане, введении в заблуждение с целью завладения вещью и 
т.п. 
Если результатом подобных действий стало лишение владельца самой вещи, то он 
вправе истребовать вещь назад на основании п. 2 ст. 234. Его требования могут 
быть направлены против любых лиц, кроме собственника или законного владельца. 
Налицо так называемая владельческая защита, т.е. защита наличного владельца 
независимо от права на вещь, а лишь для отражения внешнего посягательства. 
Такого рода защита известна любому правопорядку и рассматривается как 
обязательное условие, лежащее в фундаменте частного права и составляющее основу 
цивилизованного общества. К сожалению, прежний правопорядок не признавал 
владельческой защиты. Поэтому введение нормы п. 2 ст. 234 является совершенно 
необходимым и значительным шагом в становлении современного российского частного 
права. 
Поскольку в данном случае объектом защиты не является право - его просто нет - и 
не является вещь, потому что вещь в любом случае не может иметь собственной 
защиты, то вполне понятно, что защищается сама личность - личность владельца. 
32. Причины, по которым вещь не может быть истребована от собственника или 
законного владельца, не вполне ясны. Очевидно, что могут возникнуть ситуации, 
когда самоуправные действия, предпринятые собственником для захвата вещи, 
которую он не может получить законным образом, не повлекут для него никаких 
негативных последствий в сфере частного права, а возможная ответственность 
публично-правового порядка не ведет к восстановлению самоуправно отобранного 
владения. Поэтому есть основания говорить об определенной недостаточности, 
незавершенности защиты владения, что, видимо, является следствием длительного 
отсутствия этого института в отечественном гражданском праве. 
Незавершенность защиты владения сказывается и в том, что защищается не любое 
владение, а лишь владение для давности. Иными словами, если владелец не отвечает 



признакам, указанным в п. 1 ст. 234, он лишается защиты от всякого насилия и 
самоуправства иных лиц. 
33. Очевидно, что такое положение едва ли отвечает общим интересам, состоящим в 
надежности правопорядка. Поэтому не следует поддерживать тех ответчиков по искам 
о защите владения по п. 2 ст. 234, которые требуют, чтобы истец предварительно 
доказал все основания владения им для приобретения по давности. Нет сомнений, 
что интерес в таком доказывании имеет лишь собственник, поскольку наличие 
юридического состава, предусмотренного п. 1 ст. 234, лишает его права 
собственности. Но против собственника и невозможен иск о защите владения в 
порядке п. 2 ст. 234, а другие лица не вправе требовать от владельца, чтобы он 
обосновал наличие юридического состава, необходимого для приобретения им права 
собственности. Кроме того, возложение бремени доказывания на истца в иске о 
защите владения каких-либо иных фактов, кроме собственно нарушения владения, 
будет означать, что имеются владельцы, у которых забирать имущество силой или 
обманом вполне позволено, причем нарушитель будет получать процессуальные 
преимущества в споре о защите владения. Между тем никакое владение нельзя 
насильственно нарушать, а насилие во всяком случае не должно давать любого рода 
процессуальные преимущества насильнику, а не его жертве. 
Следовательно, если владение нарушено не собственником, а иным лицом, то 
потерпевший владелец не обязан доказывать все факты, указанные в п. 1 ст. 234, в 
качестве предварительного условия возврата ему отобранного насилием или обманом 
имущества. Конечно, ответчик вправе доказывать отсутствие у истца исходной 
позиции приобретателя для давности. 
34. Защита владения на основании ст. 234 возможна и против таможенных и иных 
административных органов. 
В частности, такая защита возникает вследствие сделок по отчуждению автомобилей, 
не прошедших таможенного оформления. Если таможенные органы изымают автомобиль у 
приобретателя в порядке ст. ст. 131, 380 ТК, то возникает вопрос о том, имеет ли 
он средства защиты. Имеются в виду незаконные приобретатели, добросовестно 
полагавшие, что приобретенные ими автомобили прошли таможенное оформление. 
Обычно при продаже предъявлялись поддельные документы об уплате таможенных 
сборов. 
Предметом судебного разбирательства стало дело Ж., у которой был изъят 
автомобиль, не прошедший таможенного оформления. Ж. предъявила иск о его 
истребовании, сославшись на то, что она является добросовестным приобретателем. 
Иск в конечном счете был удовлетворен. Однако при этом Верховный Суд РФ сослался 
одновременно и на ст. 302, и на ст. 304 ГК (Бюллетень ВС РФ. 2001. N 2. С. 13 - 
14). 
Понятно, что одновременное применение и ст. 302, и ст. 304 ГК весьма 
сомнительно. Более того, Ж. вовсе не является собственником, и ей недоступны 
вещные средства защиты, какими и являются иски, предусмотренные ст. ст. 302 и 
304 ГК. Очевидно, что заявление Ж. о признании ее добросовестным приобретателем 
означает применение владельческой защиты. Ведь, ссылаясь на свою 
добросовестность, Ж. тем самым признала, что является незаконным владельцем. 
Очевидно, что законный владелец, в том числе собственник, не нуждается в доброй 
совести для обоснования своей позиции: добрая (или недобрая) совесть вообще 
неприменимы, если имеется право на вещь; ведь "добрая совесть" - это 
извинительное заблуждение относительно отсутствия права. 
В связи с делом Ж. ГТК обратился в КС для разъяснений ранее вынесенного 
постановления, подтвердившего конституционность ст. 380 ТК РФ. Такие разъяснения 
были даны в Определении от 27 ноября 2001 г. N 202-О. Конституционный Суд в этом 
Определении обсудил позицию лиц, "приобретших товары в собственность или 
владение" вопреки запрету ст. 131 ТК, т.е. незаконных приобретателей. 
Конституционный Суд разъяснил, что если товар был приобретен "в ходе оборота", 
то приобретатель может быть подвергнут конфискации лишь в том случае, если он 
мог каким-либо образом влиять на соблюдение требуемых при перемещении товаров 
через таможенную границу таможенных формальностей либо должен был знать о 
незаконности ввоза. При этом приобретатель, кроме соблюдения мер 
ответственности, обязан также к уплате таможенных платежей. Именно эти 
обязанности и обеспечиваются изъятием (арестом). Таким образом, изъятие 
допускается лишь против лиц, имеющих обязательства перед таможенными органами. 
Тем самым была дана защита незаконному добросовестному владельцу. Хотя КС прямо 
и не сослался на ст. 234 ГК, иного основания защиты владения ГК не 
предусматривает, поэтому данное определение можно считать подтверждением 



владельческой защиты против изъятия, осуществленного административными органами 
- таможенными органами, судебным приставом и т.д. 
По точному смыслу закона в данном случае добросовестный приобретатель вещи, в 
том числе нерастаможенного автомобиля, является владельцем для давности и по 
истечении указанного в законе срока приобретает на вещь право собственности. 
35. Срок, в течение которого идет спор о защите владения по п. 2 ст. 234, не 
прерывает общего срока приобретения по давности. 
36. Лица, которые владеют бесхозяйным, брошенным имуществом, находкой, 
безнадзорными животными, иным имуществом, собственник которого не известен или 
отсутствует, также имеют право на защиту своего владения против третьих лиц, 
кроме собственника и законного владельца, поскольку иное не вытекает из правил 
ст. ст. 225 - 228, 230 - 231, 233. 
37. До тех пор, пока добросовестный владелец не осведомлен о незаконности своего 
владения, он не только субъективно полагает себя собственником, но и объективно 
ведет себя как собственник, в том числе совершает различные сделки с имуществом. 
Но если обнаружится незаконность владения, то основание таких сделок отпадает. 
Например, передавать вещь в аренду вправе только собственник (ст. 608 ГК). Таким 
образом, сделки владельца о передаче вещи оказываются незаконными (ничтожными). 
Последствия таких сделок подчиняются правилам о возврате всего полученного по 
недействительной сделке (ст. 167). Конечно, другая сторона недействительного 
договора не вправе задерживать у себя имущество, ссылаясь на то, что владелец не 
имеет на него права собственности, поскольку норма ст. 167 действует независимо 
от права на имущество сторон недействительного договора. Во всяком случае, у 
владельца для давности гораздо больше оснований получить назад вещь, чем у 
другой стороны договора отказаться от возврата этой вещи в порядке реституции. В 
том случае, если имущество все же останется у другой стороны договора после 
признания сделки недействительной, дальнейшая судьба имущества будет подчиняться 
правилам ст. 234, однако присоединить срок владения прежнего владельца к сроку 
своего владения в данном случае последний владелец не сможет. 
38. В рамках отношений по реституции, возникающих вследствие обнаружения 
недействительности договора о передаче вещи, совершенного владельцем для 
давности, невозможно применение удержания (ст. 359), так как вещь не принадлежит 
на праве собственности лицу, обязанному по реституции, а право удержания 
действует только против собственника. 
39. Отсутствие у владельца для давности права на вещь исключает ее отчуждение, а 
значит, и возможность рассматривать ее как актив. Это обстоятельство 
препятствует передаче такой вещи в залог, включению ее в конкурсную массу и т.п. 
Если владелец признан несостоятельным (банкротом), то реализация чужой вещи в 
принципе невозможна. 
Впрочем, не исключена уступка права (цессия) на предъявление требования в 
порядке ст. 167 ГК к стороне недействительной сделки, по которой вещь оказалась 
во владении банкрота. Такая цессия, совершенная в пользу третьего лица, 
предполагает и передачу самой вещи. Однако в этом случае передается лишь 
владение, но не право на вещь. Естественно, цессионарий может рассматриваться 
собственником имущества как должник по иску о неосновательном обогащении в 
объеме доходов, полученных от использования вещи. 
Кроме сделок об отчуждении вещи, незаконный владелец не может также передавать 
вещь в аренду (ст. 608 ГК), ссуду, лизинг. Такие сделки являются ничтожными и 
влекут двустороннюю реституцию. 
Однако, учитывая признанный законом интерес владельца в сохранении вещи, 
незаконный владелец вправе совершать сделки, направленные на сохранение и 
поддержание вещи в годном состоянии, хотя бы при этом вещь и передавалась во 
владение иным лицам (без пользования ею). В частности, незаконный владелец 
вправе заключать договоры хранения (охраны), подряда, перевозки вещи. Стороны 
таких договоров не вправе отказываться от их исполнения, а также не вправе 
отказывать в возвращении вещи, ссылаясь на отсутствие у владельца права на вещь. 
Незаконный владелец, кроме того, вправе страховать имущество от гибели или 
хищения (п. 2 информационного письма ВАС РФ от 28 ноября 2003 г. N 75 "Обзор 
практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования" 
(Вестник ВАС РФ. 2004. N 1. С. 81). 
Незаконный владелец, кроме того, вправе требовать возмещения вреда, причиненного 
имуществу, от причинителя вреда в соответствии с нормами гл. 59 ГК. В то же 
время получение владельцем денежных сумм или иного имущества от нарушителя не 



исключает последующих расчетов между владельцем и собственником в рамках 
обязательств из неосновательного обогащения (гл. 60 ГК). 
40. В случае универсального правопреемства (ликвидация, реорганизация 
юридического лица, наследование) передача вещи, которой правопредшественник 
владел для давности, возможна, причем для правопреемника продолжается течение 
срока приобретения. 
 
Глава 15. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
 
Статья 235. Основания прекращения права собственности 
 
1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего 
имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или 
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных 
случаях, предусмотренных законом. 
2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме 
случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся: 
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237); 
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному 
лицу (статья 238); 
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239); 
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных 
(статьи 240 и 241); 
5) реквизиция (статья 242); 
6) конфискация (статья 243); 
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 
2 статьи 272, статьями 282, 285, 293 настоящего Кодекса. 
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, 
имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
отчуждается в собственность граждан и юридических лиц. 
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в 
собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на 
основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в 
порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 235 
 
1. Значение ст. 235 состоит в том, что иными способами, кроме описанных в ней, 
прекращение права собственности невозможно. 
В п. 1 перечисляются случаи прекращения собственности по воле собственника, а 
также в силу других обстоятельств, которые не могут рассматриваться как действия 
третьих лиц, специально направленные на прекращение права собственности. Эта 
норма носит преимущественно отсылочный характер и не является исчерпывающей. 
Прекращение собственности по воле собственника - это сделки по отчуждению вещи 
(п. 2 ст. 218), отказ от права собственности (ст. 226). 
К прекращению права собственности по воле собственника примыкает прекращение 
юридического лица, поскольку юридическая судьба имущества определяется 
учредителями юридического лица. 
2. Гибель вещи, а также утрата ею идентичности вследствие, например, переработки 
влекут прекращение права собственности в силу особенностей самого этого права, 
которое возможно лишь на индивидуально определенную вещь. 
3. Понятно, что во всех случаях, когда возникает право собственности 
первоначальным способом (ст. ст. 225 - 228, 231, 234), тем самым прекращается 
право собственности прежнего собственника. Хотя в точном смысле здесь нельзя 
говорить о том, что право собственности прекращено по воле собственника (кроме 
отдельных случаев, например, отказа от вещи (ст. 226)), все эти случаи, однако, 
не могут считаться формами принудительного изъятия вещи, так как собственник 
утрачивает владение вследствие собственных действий, а утрата им права 
собственности лишь является следствием утраты фактического владения вещью. 
4. В п. 2 ст. 235 перечисляются те случаи, когда принудительное изъятие 
имущества производится против воли собственника. Из формулировки ч. 1 п. 2 ст. 
235, в которой сказано, что в иных случаях изъятие имущества не допускается, 
следует, что приведенный перечень является исчерпывающим. 



5. Имеются в виду только те случаи изъятия имущества, когда одновременно 
прекращается право собственности. Когда изъятие имущества производится лишь с 
целью обеспечения тех или иных прав третьих лиц без прекращения права 
собственности (арест имущества по определению суда или таможенного органа и 
т.д.), нормы ст. 235 не применяются. 
6. Изъятием имущества в смысле ст. 235 не является отобрание индивидуально 
определенной вещи у должника, не исполнившего обязательство передать эту вещь 
(ст. 398). В случае, предусмотренном ст. 398, изъятие осуществляется кредитором 
в силу ранее выраженной воли должника на отчуждение при заключении 
соответствующего договора либо иного основания, породившего обязательство об 
отчуждении вещи, и потому не может считаться совершенным против воли 
собственника. 
7. Изъятие имущества с целью прекращения права собственности должно 
соответствовать ст. 35 Конституции, т.е. производиться не иначе как по решению 
суда. 
В то же время основания и процедура изъятия должны регулироваться федеральным 
законом. 
В последующих статьях гл. 15 конкретизируются перечисленные в ст. 235 формы и 
способы прекращения права собственности. 
Чрезмерно длительный срок невыплаты компенсации за изъятое имущество даже при 
том, что само право на компенсацию не оспаривается, признается Европейским судом 
по правам человека в Страсбурге нарушением права на защиту собственности, 
предусмотренного Конвенцией по правам человека (дело Malama против Греции и 
др.). 
В другом деле Европейский суд признал, что сама угроза экспроприации, поскольку 
она препятствует нормальному ведению бизнеса и продаже имущества, может 
рассматриваться как вторжение в право собственности. Однако, если 
государственные органы своевременно предложат компенсацию и не станут затягивать 
процедуры, связанные с экспроприацией, следует считать, что баланс публичных и 
частных интересов собственника не нарушен (дело Phocas против Франции). 
8. В качестве принудительного прекращения права собственности закон 
рассматривает выплату компенсации в счет стоимости доли субъекту права общей 
долевой собственности (п. 4 ст. 252). В этом случае право собственности (общей) 
прекращается и без согласия собственника. 
Статьи 272, 282, 285, 293 регулируют прекращение права на земельный участок (см. 
комментарий к ст. ст. 272, 282, 285, 293). 
Приватизация (см. комментарий к ст. 217) является одним из способов прекращения 
государственной или муниципальной собственности. 
Национализация, в свою очередь, - это способ прекращения права частной 
собственности (собственности граждан и юридических лиц). Национализация 
производится на основании закона и с возмещением стоимости национализируемого 
имущества и других убытков. В отсутствие соответствующего закона национализация 
производиться не может. 
Закон о национализации сам по себе может быть предметом проверки на соответствие 
Конституции и Конвенции о правах человека. В частности, Европейский суд по 
правам человека в Страсбурге проверял английский закон о национализации 
некоторых объектов, находившихся в частной собственности. Национализация была 
оспорена по мотиву несправедливой компенсации и ограничению права на судебную 
защиту (споры рассматривались специально созданным арбитражным судом). Суд 
пришел к выводу, что нарушения положений Конвенции о защите права собственности 
и права на судебную защиту не имеется (дело Lithgow и другие против 
Объединенного Королевства). 
Признание недействительными сделок приватизации и возврат сторонам всего 
полученного по таким сделкам не является национализацией и подчиняется нормам о 
реституции (ст. 167) и неосновательном обогащении (ст. ст. 1102, 1103). 
 
Статья 236. Отказ от права собственности 
 
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. 



Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей 
собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права 
собственности на него другим лицом. 
 
Комментарий к статье 236 
 
1. Если в ст. 226 отказ от права собственности рассматривается с точки зрения 
приобретения права собственности новым владельцем, то в ст. 236 правила об 
отказе от права собственности затрагивают только аспекты утраты права 
собственности. 
2. В статье подчеркивается, что отказ от права собственности может исходить лишь 
от гражданина или юридического лица и касаться только принадлежащего им 
имущества. Следовательно, имущество, находящееся в государственной или 
муниципальной собственности, не может стать предметом отказа и в том случае, 
когда оно закреплено за юридическим лицом на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, поскольку в последнем случае имущество не считается 
принадлежащим юридическому лицу. 
По тем же причинам не могут отказаться от права частной собственности и 
юридические лица, которые владеют имуществом на ином праве, чем право 
собственности. 
3. Обращает на себя внимание отсутствие полной корреляции между нормами п. 1 ст. 
226 и ст. 236. Если в первом случае не проводится разницы между разными 
собственниками, то во втором случае, как уже говорилось, речь идет лишь о 
частной собственности. Практически, однако, отказ от права государственной 
(муниципальной) собственности не может быть осуществлен либо в силу специальной 
правоспособности тех лиц, которые распоряжаются собственностью и которым не дано 
права отказываться от нее, либо в силу ограниченного вещного права на имущество, 
исключающего отказ от права собственности. 
Кроме того, п. 1 ст. 226 охватываются лишь случаи утраты владения вещами, тогда 
как в ст. 236 допускается и такая форма отказа, как заявление об отказе от права 
собственности. Однако заявление об отказе от права собственности с сохранением 
владения не может привести к утрате права собственности, так как в силу ст. 226 
другое лицо в этом случае никак не сможет приобрести право собственности на это 
имущество. 
Поэтому заявление об отказе ведет к утрате права собственности лишь после утраты 
владения либо в том случае, если владение уже было утрачено ранее. 
4. Если после заявления об отказе от права собственности собственник передаст 
вещь другому лицу с тем, что это лицо становится собственником этой вещи, то к 
отношениям сторон применяются нормы об отчуждении вещи по договору (п. 2 ст. 
218). Передачей вещи может считаться как вручение вещи (ст. 224), так и иные 
действия, совершенные собственником и направленные на установление владения 
вещью приобретателем. 
Если заявление об отказе от права собственности сделано в тот момент, когда 
другое лицо уже ведет владение этим имуществом для давности (ст. 234), то 
владелец для давности приобретает право собственности по правилам ст. 226, если 
ранее не приобрел право собственности в порядке ст. 234. 
5. Отказ от права собственности не влечет прекращения права на вещь и связанных 
с правом собственности обременений и обязанностей, пока иное лицо не станет 
собственником вещи в установленном законом порядке. Обременения и обязанности, 
связанные с правом собственности, состоят в выплате налога на имущество, несении 
рисков, связанных с имуществом (ст. 210), в возмещении третьим лицам убытков, 
возникших вследствие особых качеств самой вещи. В этом правиле обнаруживается 
действие принципа: у каждой вещи должен быть собственник. По воле самого 
собственника этот принцип не может быть отменен. 
6. Собственник может восстановить свое право на вещь и после отказа от нее и 
утраты владения вещью, пока иное лицо не станет собственником той же вещи. 
Взаимоотношения собственника, решившего вернуть себе вещь, от которой он ранее 
отказался, и владельца вещи до приобретения им права собственности регулируются 
нормами ст. ст. 225, 226, 227, 231, 234. 
 
Статья 237. Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 
 



1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам 
собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения 
взыскания не предусмотрен законом или договором. 
2. Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, 
прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на 
изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество. 
 
Комментарий к статье 237 
 
1. Статья предусматривает обращение взыскания на имущество по обязательствам 
собственника. Если предметом спора были не обязанности собственника, возникшие в 
силу определенного обязательства (ст. 307), а право собственности на 
определенную вещь, то решение по такому спору состоит в отказе в иске о 
признании права собственности за истцом либо в признании за истцом такого права. 
В любом случае суд лишь устанавливает то положение, которое существовало ранее, 
и потому судебное решение само по себе не является основанием для лишения 
ответчика права собственности. Соответственно и выдача вещи по решению о 
признании права собственности не является взысканием по обязательствам ответчика 
и не регулируется нормами ст. 237. 
Точно так же решение о применении последствий недействительности сделки путем 
возврата каждой стороне переданного ею по недействительной сделке не является 
решением о взыскании по обязательствам сторон и потому не регулируется нормами 
ст. 237. 
2. Статьей регулируется специальная форма прекращения права собственности на 
имущество путем обращения взыскания по решению суда, если иной порядок взыскания 
не предусмотрен законом или договором. 
Даже в том случае, когда взыскание производится в порядке, предусмотренном 
договором, оно осуществляется помимо воли собственника, так как собственник 
вправе самостоятельно продать вещь с целью передачи выручки от продажи в пользу 
кредитора либо передать вещь непосредственно в собственность кредитора по 
договору об отступном (ст. 409). В этом случае нормы ст. 237 неприменимы. 
3. Таким образом, применение нормы ст. 237 предполагает отсутствие надлежащим 
образом выраженной воли собственника на удовлетворение имущественных требований 
кредитора. Тот факт, что собственник не участвует в выдаче имущества, требует 
установления специального порядка перехода прав на имущество к третьим лицам. 
Такими третьими лицами обычно являются не кредиторы собственника, а иные 
приобретатели. Кредиторы, возбуждающие процедуру взыскания, как правило, 
получают удовлетворение от средств, вырученных от продажи имущества, на которое 
обращено взыскание. 
Процедура взыскания регулируется соответствующими процессуальными нормами - ГПК, 
АПК, Федеральным законом "О судебных приставах" от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ, 
Федеральным законом "Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 г. N 119-
ФЗ, нормами Налогового и Таможенного кодексов и др. законами. 
4. Решение суда, в силу которого производится взыскание, само по себе не 
является достаточным основанием для лишения собственника его права на имущество. 
Однако на основании вступившего в законную силу судебного решения кредитор 
(взыскатель) вправе возбудить исполнительное производство, целью которого 
является собственно взыскание. 
Решением суда должен быть определен размер долга собственника и указаны те лица, 
перед которыми обязан собственник. Эти лица вправе требовать принудительного 
исполнения решения, если собственник не исполнил его добровольно. 
5. Если обязательство собственника состоит в обязанности передать имущество - 
как индивидуально определенное, так и определенное родовыми признаками (нефть, 
зерно, лес), - то в решении суда указываются это имущество, его наименование, 
стоимость и место нахождения (ст. 171 АПК, ст. 205 ГПК). 
Исполнение судебного решения осуществляется судебным приставом, обладающим 
властными полномочиями (компетенцией), позволяющими ему принудительно изымать 
имущество из владения должника. Объем компетенции судебного пристава 
определяется Законом о судебных приставах, Законом об исполнительном 
производстве. 
6. Если предметом присуждения были не вещи, подлежащие передаче взыскателю, а 
сумма долга, то арест и реализация имущества должника-организации осуществляются 
в следующей очередности: 



1) в первую очередь взыскание обращается на имущество, непосредственно не 
участвующее в производстве (ценные бумаги, денежные средства на депозитных и 
иных счетах должника, валютные ценности, легковой автотранспорт, предметы 
дизайна офисов и иное); 
2) во вторую очередь - на готовую продукцию (товары), а также иные материальные 
ценности, непосредственно не участвующие в производстве и не предназначенные для 
непосредственного участия в нем; 
3) в третью очередь - на объекты недвижимого имущества, а также сырье и 
материалы, станки, оборудование, другие основные средства, предназначенные для 
непосредственного участия в производстве (ст. 59 Закона об исполнительном 
производстве). 
7. Денежные средства и иные ценности, находящиеся на счетах и во вкладах или на 
хранении в банках и иных кредитных организациях, не изымаются, поскольку должник 
ими и не владеет (см. комментарий к ст. 128), а на них налагается арест. 
8. Изъятие имущества состоит в прекращении владения имуществом должником. Само 
по себе изъятие не означает прекращения права собственности на имущество. 
В том случае, если пристав, описав и арестовав имущество, передает его затем на 
хранение должнику, должник осуществляет владение этим имуществом уже не как 
собственным и по своему усмотрению, а в рамках договора хранения с тем только 
исключением, что не получает вознаграждения за хранение и может быть понужден к 
выдаче имущества, как и любой хранитель. Третьи лица, которым имущество 
передается на хранение судебным приставом, несут ответственность за его 
сохранность и вправе получить вознаграждение (ст. 53 Закона об исполнительном 
производстве). 
Если имущество должника находится у третьих лиц, то судебный пристав вправе 
изъять это имущество у них с соблюдением дополнительных условий - по определению 
суда и в присутствии понятых. Определение суда дает возможность осуществления 
принудительных мер в отношении лиц, не являющихся участниками процесса. Суд 
выясняет основания, по которым имущество должника попало к третьим лицам, и 
проверяет принадлежность имущества должнику. 
9. В случае возникновения спора третьи лица вправе требовать исключения 
имущества из описи и освобождения его от ареста, если они являются 
собственниками или законными владельцами изъятого (арестованного) имущества. 
Если будет установлена незаконность получения третьими лицами имущества, то они 
вправе, при наличии указанных в п. 1 ст. 234 условий, воспользоваться лишь 
защитой владения, предусмотренной п. 2 ст. 234 (см. комментарий), поскольку 
судебный пристав не является ни собственником, ни законным владельцем изъятого 
имущества. 
Такая защита возможна и тогда, когда незаконно, но добросовестно приобретено 
имущество должника, находящееся в залоге у кредитора (залогодержателя). Имеются 
в виду случаи, когда приобретатель заложенного имущества не мог знать о залоге. 
Регистрация залога (ипотеки) либо нанесение знаков о залоге на вещь создают 
презумпцию недобросовестности приобретения заложенного имущества. 
10. Если судебным решением установлена обязанность должника передать 
определенное имущество взыскателю, то действия судебного пристава состоят в 
изъятии и передаче этих вещей взыскателю. Передача оформляется актом. Закон не 
допускает споров по поводу качества или количества вещей. Взыскатель вправе 
отказаться от получения. В этом случае исполнительное производство прекращается 
(ст. 56 Закона об исполнительном производстве). 
Право собственности на такие вещи возникает у взыскателя в момент получения 
вещей. Если право на имущество подлежит регистрации, то право собственности 
приобретателя возникает в момент регистрации. В тот же момент прекращается право 
собственности должника. Стоимость этого имущества определена тем обязательством 
(договорным или иным), в силу которого возникла обязанность собственника 
передать вещь. Поэтому пристав лишь выполняет действия по передаче вещи, 
аналогичные сделке традиции (ст. ст. 223 - 224). Если вещь сдана на хранение 
третьему лицу или должнику, судебный пристав вправе дать им указание передать 
вещь взыскателю, и такая передача приведет к возникновению права собственности у 
взыскателя. 
11. В иных случаях производится реализация имущества, на которое обращено 
взыскание. Реализация любого имущества, не изъятого из оборота, кроме денег, 
осуществляется путем продажи с торгов (ст. ст. 447 - 449). 
На торгах судебный пристав выступает в качестве продавца. Продавец не только 
передает вещь покупателю, но и принимает участие в определении цены вещи. 



Участие судебного пристава в определении цены продаваемой вещи состоит в 
организации торгов и обеспечении мер, гарантирующих установление действительной 
стоимости продаваемого с торгов имущества. 
Если имущество не будет реализовано в течение двух месяцев, то оно вручается 
взыскателю, который вправе отказаться от его получения (п. 4 ст. 54 Закона об 
исполнительном производстве). 
Моментом возникновения права собственности у приобретателя имущества, 
получившего его в результате торгов или в силу того, что торги не состоялись, 
является момент передачи имущества судебным приставом покупателю (взыскателю). 
Если право на имущество подлежит регистрации, то право собственности 
приобретателя возникает в момент регистрации. Ответственность за регистрацию 
несет судебный пристав, а приобретатель вправе требовать совершения 
регистрационной записи аналогично случаю уклонения стороны от регистрации права. 
12. Кроме исполнительных листов, выдаваемых на основании судебного решения, 
исполнительную силу имеют и иные документы, указанные, в частности, в ст. 7 
Закона об исполнительном производстве. Эти документы также могут быть основанием 
обращения взыскания на имущество собственника. 
Предметом специального обсуждения были правила о праве налоговых (таможенных) 
органов выносить своей властью акты об обращении взыскания на имущество 
должника. Конституционный Суд в Постановлении от 17 декабря 1996 г. N 20-П 
указал, что обязательство по уплате налогов и пеней является бесспорным и 
законным, и потому признал соответствующим Конституции право налоговых органов 
обращать в несудебном порядке взыскание на имущество должника - как денежные 
средства, так и иное имущество (ст. ст. 45 - 61 Налогового кодекса). 
 
Статья 238. Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может 
ему принадлежать 
 
1. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось 
имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно 
быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права 
собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. 
2. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учетом его характера и назначения, 
по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную 
собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, 
определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества. 
3. Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, 
допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое 
разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в 
порядке, установленном для имущества, которое не может принадлежать данному 
собственнику. 
 
Комментарий к статье 238 
 
1. Предметом данной статьи являются те случаи, когда возникшее право 
собственности вступает в конфликт с общими нормами, ограничивающими 
оборотоспособность определенного имущества (ст. 129). Статья регулирует лишь тот 
случай, когда право собственности возникает на законном основании. Сюда прежде 
всего относятся случаи универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица). Если вещь, ограниченная в обороте, передана по 
сделке, то, как правило, сделка является незаконной (ничтожной) в силу ст. 168 
ГК. В том случае, когда допускается последующее получение разрешения на 
приобретение вещи, сделка порождает право собственности у приобретателя, и 
наступают последствия, предусмотренные п. 3 ст. 238. 
2. Примером действия ст. 238 является приобретение по наследству оружия лицом, 
не имеющим права на его приобретение (ст. 20 Федерального закона "Об оружии" от 
13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ). 
3. Статьей 5 Федерального закона "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ предусмотрена обязанность собственника 
земельного участка (доли в праве собственности на земельный участок) произвести 



его отчуждение, если земельный участок не отвечает правилам о предельном размере 
земель сельскохозяйственного назначения. 
4. Последствием приобретения в собственность имущества, которое не может 
принадлежать собственнику, является обязанность его отчуждения в установленный 
срок. 
Если по истечении этого срока имущество не будет отчуждено собственником, оно 
подлежит принудительной продаже по решению суда. Способ продажи (закрытый 
аукцион или конкурс или иная форма продажи) определяется с учетом характера и 
назначения имущества. 
Именно продажа и передача имущества покупателю являются основанием прекращения 
права собственности. Непосредственно в силу закона право собственности не может 
прекратиться, поскольку такое основание не предусмотрено ст. 8 ГК. 
 
Статья 239. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на 
котором оно находится 
 
1. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без 
прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое 
имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у 
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов в порядке, 
предусмотренном соответственно статьями 279 - 282 и 284 - 286 настоящего 
Кодекса. 
Требование об изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению, если 
государственный орган или орган местного самоуправления, обратившийся с этим 
требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для 
которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное 
недвижимое имущество. 
2. Правила настоящей статьи соответственно применяются при прекращении права 
собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных отводов, 
участков акватории и других участков, на которых находится имущество. 
 
Комментарий к статье 239 
 
1. Земельное законодательство предусматривает возможность изъятия земельного 
участка, в том числе его выкупа, для государственных или муниципальных нужд в 
определенных случаях (ст. 49 ЗК). Кроме того, права на земельный участок лиц, не 
являющихся его собственниками, могут быть прекращены ввиду ненадлежащего 
использования земельного участка (ст. 54 ЗК). 
Очевидно, что изъятие земельных участков для определенных целей, как правило, 
несовместимо с нахождением на этих участках принадлежащих бывшему владельцу 
строений и иных объектов недвижимости. Кроме того, закон стремится исключить 
случаи принадлежности земельного участка и находящейся на нем недвижимости 
разным лицам, не связанным между собой договором об использовании участка. 
Поэтому изъятие участка влечет за собой и изъятие объектов недвижимости на 
условиях возмездности. 
Находящиеся на изымаемом земельном участке объекты недвижимости, принадлежащие 
владельцу земельного участка, могут быть изъяты лишь в порядке, предусмотренном 
ст. 239. 
2. С требованием об изъятии недвижимого имущества вправе обратиться 
государственный орган или орган местного самоуправления. Заявитель должен 
доказать, что изъятие земельного участка невозможно без изъятия недвижимого 
имущества. 
Так, суд отказал в иске об изъятии строения, поскольку изъятие земельного 
участка вызывалось необходимостью прокладки трубопровода на земельном участке, 
принадлежавшем собственнику строения, а трубопровод мог быть проложен и с 
сохранением строения. 
3. В статье указывается, что изъятие недвижимого имущества происходит путем 
выкупа государством или продажи с публичных торгов в порядке, предусмотренном 
ст. ст. 279 - 282, 284 - 286. Указанные нормы регулируют выкуп земельного 
участка у собственника, причем выкуп совершается как государством, так и 
муниципальным образованием, тогда как в п. 1 ст. 239 говорится о выкупе лишь 
государством. 



Поскольку в п. 5 ст. 279 говорится, что часть земельного участка выкупается не 
иначе как по согласию собственника, то следует сделать вывод, что выкуп части 
строения или иного объекта недвижимости, находящегося на земельном участке, 
также возможен лишь по соглашению с собственником. 
4. Выкуп объекта недвижимости, находящегося на изымаемом земельном участке, 
производится по соглашению сторон, а если оно не будет достигнуто - по решению 
суда (ст. 282). 
Суд может, в частности, руководствоваться Положением о порядке возмещения 
убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и 
потерь сельскохозяйственного производства (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 27 декабря 1994 г. N 1428, от 27 ноября 1995 г. N 1176, от 1 июля 1996 г. N 
778, от 15 мая 1999 г. N 534, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ 
от 7 мая 2003 г. N 262). 
5. В силу ст. 286 торги проводятся в случае изъятия земельного участка 
вследствие его использования не в соответствии с его назначением (ст. 284). 
Поскольку в ст. 279 сделана отсылка к нормам гл. 17, в том числе ст. 286, 
следует прийти к выводу, что торги объектом недвижимости могут быть назначены 
судом лишь в случае изъятия земельного участка вследствие его ненадлежащего 
использования. 
В силу ст. 282 иск о выкупе земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд может быть предъявлен в течение двух лет с момента 
направления собственнику участка уведомления. Очевидно, в том же порядке может 
быть заявлено и требование о выкупе объекта недвижимости. Если пропущен 
указанный срок, то собственник объекта недвижимости вправе выдвинуть возражение 
о пропуске срока. В то же время закон не предусматривает права собственника 
объекта недвижимости на заявление требования о выкупе. Однако собственник вправе 
заявить требование об устранении препятствий в пользовании своим имуществом (ст. 
304), а также о взыскании убытков, вызванных изъятием земельного участка. 
 
Статья 240. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 
 
В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с 
законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти 
ценности, что грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению суда 
могут быть изъяты у собственника путем выкупа государством или продажи с 
публичных торгов. 
При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, 
установленном соглашением сторон, а в случае спора - судом. При продаже с 
публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом 
расходов на проведение торгов. 
 
Комментарий к статье 240 
 
1. Статья не является новой. Ранее имелась соответствующая норма (ст. 142 ГК 
РСФСР). 
В силу ст. 20 Закона об охране и использовании памятников истории и культуры (в 
ред. Указа Президиума ВС РСФСР от 18 января 1985 г., Федерального закона от 25 
июня 2002 г. N 73-ФЗ) предметы старины, произведения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, строения, рукописи, коллекции, редкие 
печатные издания, другие предметы и документы, находящиеся в личной 
собственности граждан и представляющие значительную историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность, признаются памятниками истории и 
культуры и подлежат государственному учету в целях наиболее полного выявления 
памятников и оказания содействия в обеспечении их сохранности. 
В частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. 
N 504 утверждено Положение об общероссийском мониторинге состояния и 
использования памятников истории и культуры, предметов музейного фонда 
Российской Федерации, документов библиотечных фондов, архивного фонда Российской 
Федерации, а также кинофонда. 
2. Федеральный закон об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации установил, что памятники истории и 
культуры заносятся в реестр. 
В случае, если собственник объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых 



располагается объект археологического наследия, не выполняет требований к 
сохранению объекта культурного наследия или совершает действия, угрожающие 
сохранности данного объекта и влекущие утрату им своего значения, в суд с иском 
об изъятии у собственника бесхозяйственно содержимого объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, либо земельного участка или участка водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, 
обращаются: 
в отношении объектов культурного наследия федерального значения - федеральный 
орган охраны объектов культурного наследия; 
в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения - орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны объектов 
культурного наследия. 
Памятники и ансамбли, находящиеся в общей собственности, включая памятники и 
ансамбли, относящиеся к жилищному фонду, а также земельные участки, в границах 
которых расположены указанные памятники и ансамбли, разделу не подлежат. Выдел 
собственникам их доли в натуре не осуществляется. 
В случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, уничтожен по 
вине собственника данного объекта или пользователя данным объектом либо по вине 
владельца земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых 
располагается объект археологического наследия, земельный участок, расположенный 
в границах территории объекта культурного наследия, являющийся неотъемлемой 
частью объекта культурного наследия, либо земельный участок или участок водного 
объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, 
может быть безвозмездно изъят по решению суда в виде применения санкции за 
совершение преступления или иного правонарушения (конфискации) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (ст. 54 Закона об объектах культурного 
наследия). 
3. Европейский суд по правам человека в Страсбурге, рассматривая дело Beyeler 
против Италии, в котором истец возражал против применения государством 
преимущественного права покупки картины, приобретенной им за несколько лет до 
этого, признал, что государство вправе контролировать рынок культурных 
ценностей. В то же время неопределенность законодательства в этой области не 
должна приводить к тому, что государство получает выгоды от реализации своего 
права. Неопределенность итальянского законодательства, в частности, состояла в 
том, что государство смогло применить свое право в 1988 г., хотя покупка картины 
состоялась в 1977 г. При этом выкуп был осуществлен по цене 1977 г., что было 
признано Европейским судом несправедливым. 
 
Статья 241. Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними 
 
В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними в явном 
противоречии с установленными на основании закона правилами и принятыми в 
обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные могут быть изъяты 
у собственника путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в 
суд. Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом. 
 
Комментарий к статье 241 
 
1. Статья является новой. 
Очевидно, что объектом ее защиты являются не столько имущественные отношения, но 
и иные права и интересы, в частности, указанные в ст. 150, среди которых можно 
отметить надлежащее (гуманное) отношение к животным. Поэтому в отличие от нормы 
ст. 230 под домашними животными следует понимать не только скот и иных животных, 
специально выведенных для жизни вместе с человеком, но и прирученных, 
дрессированных животных, а также иных диких животных, находящихся во владении 
человека, а не в естественном состоянии. 
2. Следует обратить внимание на то, что требование заявляется лицом, намеренным 
выкупить животных. Истец не вправе предложить передачу выкупленных животных 
иному лицу или организации, а тем более возложить на них выкуп животных. 
Если соответствующий иск предъявляется организацией или группой лиц, выступающих 
в защиту животных, то следует выяснить ее правосубъектность, так как если истец 
не является юридическим лицом либо в силу его правоспособности не может 
совершать сделки по приобретению животных, то он не может быть надлежащим истцом 



по этой категории споров. В случае заявления иска несколькими физическими лицами 
необходимо установить, кто именно из истцов намерен выкупить животных. 
3. По смыслу закона должно быть налицо явное нарушение установленных или 
вытекающих из закона правил и принятых в обществе норм обращения с животными. 
 
 
Статья 242. Реквизиция 
 
1. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества 
по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и 
на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества 
(реквизиция). 
2. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость реквизированного 
имущества, может быть оспорена им в суде. 
3. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия 
обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду 
возврата ему сохранившегося имущества. 
 
Комментарий к статье 242 
 
1. Реквизиция осуществляется в чрезвычайных обстоятельствах, которые указываются 
в законе, с одновременным указанием порядка и условий изъятия имущества. 
Предварительная выплата стоимости реквизированного имущества не является 
обязательным условием изъятия. 
2. Целью реквизиции является устранение тех последствий, которые несет с собой 
стихийное бедствие или иное чрезвычайное происшествие. Однако спор о 
необходимости реквизиции, если она предусмотрена законом, не может быть 
основанием для прекращения или приостановления собственной процедуры изъятия. 
Стоимость выкупа определяется сторонами - собственником имущества и органом, 
проводящим реквизицию. Если возник спор о размере выплаты (оценки), то он 
подлежит рассмотрению в суде, но не приостанавливает реквизиции. 
3. Реквизиция влечет возникновение права собственности на изъятое имущество у 
государства в лице его органов. Однако лицо, у которого реквизировано имущество, 
вправе, по прекращении тех обстоятельств, которые послужили причиной реквизиции, 
требовать возврата ему имущества по суду. Вероятно, собственник обязан при этом 
вернуть суммы выкупа. Не исключены и расчеты, связанные с ухудшением качеств 
возвращаемого имущества, а также с понесенными расходами на содержание 
имущества. 
 
Статья 243. Конфискация 
 
1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято 
у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или 
иного правонарушения (конфискация). 
2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в 
административном порядке. Решение о конфискации, принятое в административном 
порядке, может быть обжаловано в суд. 
 
Комментарий к статье 243 
 
1. Статья определенно разграничивает те случаи, когда конфискация осуществляется 
по решению суда в качестве санкции за уголовное преступление <*> или иное 
правонарушение (п. 1) и когда конфискация осуществляется в административном 
порядке. В этом случае решение о конфискации может быть обжаловано в суд. 
-------------------------------- 
<*> Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ конфискация имущества как 
вид наказания исключена из Уголовного кодекса. 
 
2. Конфискация - это принудительное безвозмездное изъятие государством 
имущества, принадлежащего нарушителю, совершившего преступление или иное 
правонарушение. Следствием конфискации является прекращение права собственности. 
Принудительное изъятие имущества с иными целями (в качестве вещественных 
доказательств, для обеспечения иска) не влечет прекращения права собственности. 



3. Примером конфискации, предусмотренной гражданским законом, являются случаи, 
указанные ст. ст. 169, 179 ГК. Необходимо заметить, что и в этих случаях 
конфискация может последовать за осуждение нарушителя в порядке уголовного или 
административного производства, поскольку действия, указанные в ст. ст. 169, 179 
ГК, могут выступать и как публично-правовые деликты, в том числе преступления. 
4. Право на конфискацию, предусмотренное п. 2 ст. 243, было предметом обсуждения 
с точки зрения соответствия ст. 35 Конституции, предусматривающей исключительно 
судебный порядок лишения права собственности. 
Конституционный Суд в Постановлении от 20 мая 1997 г. N 8-П, Постановлении от 11 
марта 1998 г. N 8-П, Определении от 13 января 2000 г. N 21-О признал, что 
конфискация, применяемая таможенными органами как превентивная мера, не влечет 
сама по себе прекращения права собственности и потому не противоречит 
Конституции. Но если применяется конфискация как санкция за совершенное 
правонарушение, то необходимо судебное решение. 
Таким образом, решение о конфискации, принятое не судом, а другим органом, может 
быть обжаловано по изложенным основаниям. 
5. В том случае, если конфискация осуществлена на основании судебного решения, 
она может быть обжалована только путем обжалования самого судебного акта 
(полностью или частично, в части конфискации). 
6. Если конфисковано имущество, принадлежащее не правонарушителю, а третьему 
лицу, то оно вправе добиваться отмены соответствующего судебного акта в части 
конфискации, ссылаясь на это основание. Кроме того, собственник вправе 
добиваться взыскания убытков в порядке ст. ст. 13, 1069. Следует полагать, что в 
данном случае вред причинен не самим актом правосудия, который сам по себе не 
был направлен против действительного собственника (ст. 1070), а незаконной 
деятельностью органов дознания, предварительного следствия, административных 
органов, которые фактически изъяли с целью конфискации имущество, принадлежащее 
не правонарушителю, а иному лицу. 
В то же время, если принадлежность имущества, фактически находящегося у 
нарушителя, не ясна, а собственник не принял разумных и необходимых мер к 
своевременной защите своих прав, законность действий по изъятию имущества у 
нарушителя должна предполагаться, пока обратное не будет доказано собственником. 
 
Глава 16. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
 
Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности 
 
1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит 
им на праве общей собственности. 
2. Имущество может находиться в общей собственности с определением доли каждого 
из собственников в праве собственности (долевая собственность) или без 
определения таких долей (совместная собственность). 
3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, 
когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это 
имущество. 
4. Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или 
нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 
назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона. 
Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, предусмотренных 
законом или договором. 
5. По соглашению участников совместной собственности, а при недостижении 
согласия по решению суда на общее имущество может быть установлена долевая 
собственность этих лиц. 
 
Комментарий к статье 244 
 
1. Общая собственность возникает тогда, когда имущество принадлежит как единое 
целое двум или более лицам. Имущество может представлять собой как делимые, так 
и неделимые вещи. Но в качестве объекта общей собственности оно является единым 
целым - коллекцией произведений искусства, стадом домашних животных, объектом 
недвижимости и т.д. 
2. Участники общей собственности называются также сособственниками или 
совладельцами. В последнем случае имеется в виду не общее владение, а именно 
общее право собственности. По отношению к объекту собственности все участники 



выступают как единый собственник и поэтому должны так или иначе выражать общую 
волю в отношении предмета собственности. 
Таким образом, к отношениям общей собственности применимы все нормы о 
собственности, поскольку иное не вытекает из правил гл. 16. 
3. Общая собственность в отличие от права собственности, принадлежащего одному 
лицу, характеризуется рядом особенностей. Прежде всего каждый из собственников 
не обладает всей полнотой права на вещь, а ограничен в своем праве правами 
других участников. Поэтому эта форма собственности достаточно стеснительна для 
участников. Необходимость выражать по отношению к объекту собственности общую 
волю требует от участников достижения соглашения по всем вопросам, существенным 
для реализации права собственности. Следовательно, воля каждого из участников по 
отдельности недостаточна для осуществления его права, что и является наиболее 
характерной чертой общей собственности. Это обстоятельство существенно 
ограничивает возможности общей собственности и во многих случаях снижает ее 
экономическую эффективность. Само по себе сохранение общей собственности обычно 
продиктовано тем, что ее прекращение повлечет еще более существенные потери из-
за утраты объектом общей собственности тех качеств, которые он сохраняет как 
единый предмет. Общая собственность, таким образом, нередко имеет вынужденный 
характер. 
4. Различается общая собственность с определением долей (долевая собственность) 
и без определения (совместная собственность). 
Понятие доли - одно из ключевых в отношениях общей собственности. Доля - это 
идеальное отношение, как и право. Будучи однопорядковым с правом, понятие доли 
легко вытекает из него: это доля в праве на вещь. Иными словами, доля, 
принадлежащая каждому из участников, выступает не как часть вещи и не как право 
на часть вещи, а как часть права на всю вещь как единое целое. Объект права 
общей собственности един для всех участников, и все они находятся к нему в 
одинаковом отношении. Доля в праве выражает, как и всякое право, определенные 
юридические возможности, например возможность получить определенную и 
соответствующую размеру доли часть имущества при его разделе. Пока общая 
собственность не прекращена, доля каждого участника считается относящейся ко 
всей вещи в целом. 
Доля определяет отношения с иными участниками общей собственности и потому 
одновременно и является вещным правом (правом собственности), и имеет некоторые 
черты права относительного, предоставляющего определенные права, создавая 
обязанности в отношениях с иными участниками. Однако право на долю не является 
правом требования и регулируется правилами о вещных, а не обязательственных 
правах. 
Доля может быть отчуждена участником иному лицу без прекращения общей 
собственности. Таким образом, право на долю становится самостоятельным предметом 
оборота, отличным от объекта общей собственности, и повышает кредитоспособность 
участника общей собственности, тем самым повышая эффективность и общей 
собственности. 
5. Доля как отношение права одного участника к общему праву на объект может быть 
выражена исключительно в виде дроби (процента). Выражение права общей 
собственности в виде натуральных показателей (квадратных метров, тонн и т.д.) 
недопустимо. Если в соглашении с иными участниками доля участника выражена в 
виде натуральных величин и из самого соглашения можно бесспорно установить, 
применительно к какой иной натуральной величине как целому рассчитан этот 
показатель, то остается возможность рассчитать долю участника и выразить ее в 
виде дроби. Если же соглашение об этом размере не было достигнуто, то следует 
прийти к выводу, что размер доли не определен. 
Если же размер доли являлся существенным условием соглашения, то соглашение 
следует считать незаключенным. 
6. Совместная собственность в отличие от долевой возникает в тех случаях, когда 
это предусмотрено законом. В частности, в силу ст. 34 Семейного кодекса супруги 
имеют право совместной собственности на нажитое имущество. Совместная 
собственность возникала также в силу ст. 2 Закона о приватизации жилищного фонда 
(до 15 мая 2001 г.). В силу Закона от 15 мая 2001 г. о внесении изменений в 
Закон о приватизации жилищного фонда право членов семьи установить совместную 
собственность на приватизированную квартиру исключено. Соответственно после 15 
мая 2001 г. может быть установлена лишь общая долевая собственность на 
приватизированную квартиру. В то же время ранее возникшая совместная 



собственность на приватизированные квартиры, если имелось такое соглашение, не 
прекращается. 
Совместная собственность отличается от долевой более тесной связью между ее 
участниками. Участники совместной собственности не имеют права на долю. Поэтому 
эту форму общей собственности иногда называют также бездолевой. Участники 
совместной собственности не могут передать свое право третьим лицам без 
прекращения самого режима совместной собственности. Таким образом, изменение 
состава участников совместной собственности не может происходить на основании 
распорядительных сделок. Круг участников совместной собственности точно 
определен законом. 
Распорядительные возможности участника совместной собственности существенно 
ограничены по сравнению с долевой. Он не только не может произвести отчуждения 
своего права, но и не может требовать выдела или раздела совместной 
собственности, не преобразовав отношения с иными участниками в отношения долевой 
собственности. 
Участники совместной собственности вправе путем соглашения преобразовать ее в 
долевую. При недостижении соглашения как о самом преобразовании, так и в части 
размера долей решение принимается судом. 
7. В тех случаях, когда закон одинаково допускает как долевую, так и совместную 
собственность (например, в отношении приватизированных квартир до 15 мая 2001 
г.), действует презумпция долевой собственности, поскольку в силу п. 3 ст. 244 
долевая собственность предполагается за исключением случаев, когда законом 
предусмотрено образование совместной собственности. Презумпция может быть 
опровергнута предоставлением доказательств образования совместной собственности. 
8. Основания возникновения общей собственности сводятся к ряду известных 
случаев. Прежде всего это сделки, в силу которых в собственность нескольких лиц 
поступает неделимое имущество. Например, когда покупателями одного здания 
являются несколько лиц. 
Общая собственность возникает также в результате действий, не направленных на 
приобретение вещи, например, если имущество одного лица смешивается с имуществом 
другого без специального соглашения о создании общей собственности. Так бывает, 
когда в хранилище, где находится зерно, нефть и т.п. вещи, поступают такие же 
вещи, принадлежащие иному лицу. 
Наконец, общая собственность возникает в силу договора простого товарищества на 
имущество, внесенное товарищами, а также на имущество, созданное в результате 
совместной деятельности (ст. 1043). 
Общая собственность может быть создана путем соглашения в отношении делимых 
вещей. Например, если несколько собственников соединяют принадлежащие им стада 
домашних животных и создают общее стадо, то возникают отношения общей 
собственности, в частности, собственники несут общие расходы и риски, но и 
участвуют вместе в получении доходов. Путем соглашения общая собственность может 
быть создана и в том случае, когда собственники какой-либо серийной продукции 
(бытовой техники, оборудования и т.д.) договариваются с одним перевозчиком о 
транспортировке всех вещей с тем, что они объединяются и собственники несут 
общие риски и расходы. Целью такого соглашения может быть и последующая 
реализация всей партии с распределением доходов между сособственниками. 
В то же время договором не может быть создана общая собственность на неделимые 
вещи, поскольку п. 4 ст. 244 определенно ограничивает этот способ создания общей 
собственности делимыми вещами. В частности, не может быть создана общая 
собственность в результате договора собственника неделимой вещи с иным лицом, 
кроме случая, когда вещь полностью отчуждается собственником, а приобретателями 
являются два или более лиц, выступающих совместно (ст. ст. 321, 322). Если же 
собственник намерен сохранить за собой право на неделимую вещь, то образовать 
общую собственность с иным лицом невозможно. Таким образом, сделки по 
распоряжению неделимой вещью, например объектом недвижимости, имеющие целью 
создание общей собственности на здание, противоречат п. 4 ст. 244. Точно так же 
не соответствуют закону и договоры, в силу которых собственник жилого помещения 
отчуждает 1/2, 1/5 или иную долю в праве собственности на это помещение. 
9. Из нормы п. 4 ст. 244 следует правило: никто не может сам себе создать право 
общей собственности на неделимую вещь. Это правило п. 4 ст. 244, само по себе 
вполне логичное и отвечающее природе общей собственности, является преградой 
распространенной практике отчуждения нежилых помещений как частей здания путем 
создания общей собственности на здание между продавцом и покупателем. В то же 
время нежилые помещения сами по себе не могут считаться объектами права 



собственности, поскольку части неделимых вещей (зданий) не могут быть вещами. 
Однако широкое распространение на практике сделок с нежилыми помещениями и 
упоминание нежилых помещений в качестве предмета сделок в законе (см., например, 
ст. ст. 12, 23 Закона о государственной регистрации прав на недвижимость) ставит 
вопрос о поиске путей введения этой практики в русло ГК. Наиболее адекватным 
средством для этого представляется установление правила о том, что собственнику 
принадлежит 100% долей в праве собственности на неделимую вещь (здание), и он 
вправе передать определенные доли иным лицам. Такое правило, вступая в 
формальное противоречие с понятием общей собственности, которая возникает у двух 
и более лиц, что исключает возможность существования доли в размере 100% (или 
1/1), и потому являясь фикцией, создаст тем не менее возможность для оборота 
нежилых помещений путем создания общей собственности на здания. Покупатель доли 
будет получать соответствующие помещения во владение путем соглашения об 
определении порядка пользования объектом общей собственности (ст. 246). 
Одновременно это правило может способствовать и решению вопроса о правомерности 
распоряжения частью доли в праве общей собственности. Однако до тех пор, пока 
такое правило не установлено, договором собственника неделимой вещи с иным лицом 
общая собственность на эту вещь не может быть установлена. 
 
Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности 
 
1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на 
основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются 
равными. 
2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен 
порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них 
в образование и приращение общего имущества. 
3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением 
установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения 
этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на 
общее имущество. 
Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением 
участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, 
который их произвел. 
 
Комментарий к статье 245 
 
1. Поскольку иное не вытекает из закона или соглашения сторон, доли 
предполагаются равными. 
Презумпция равенства долей отражает то обстоятельство, что, как правило, 
участники общей собственности связаны некоторой общностью (родством, 
товарищескими узами), выходящей за рамки экономических отношений. 
Презумпция равенства долей не означает, однако, что в любом случае, когда доли 
прямо не определены, они являются равными. Соглашением участников может быть 
установлено, что размер доли зависит от вклада участника в объект общей 
собственности. В таком случае размер доли должен быть определен в зависимости от 
вклада. 
2. Соглашением может быть установлен порядок определения доли. В этом случае он 
становится обязательным для участников, и они не вправе рассчитывать размер доли 
иным образом, чем это указано в соглашении. 
Если условие о зависимости размера доли от вклада в объект общей собственности 
прямо не оговорено, но отношения сторон предполагают такое условие, то размер 
доли определяется с учетом вклада путем достижения соответствующего соглашения, 
а в случае его недостижения устанавливается судом. 
3. Применительно к так называемым договорам долевого участия в строительстве в 
тех случаях, когда предполагаются изменения объекта в процессе строительства, 
стороны обычно исходят из того, что по достижении результата их доли будут 
рассчитаны в соответствии со сделанным вкладом. Однако, поскольку прямо не 
оговорено иное, сохраняет действие презумпция равенства долей. Например, два 
предпринимателя договорились о строительстве магазина и о последующей работе в 
нем посменно. Письменный договор об условиях строительства не заключался. 
Магазин строился за счет совместных средств, хотя разрешение на строительство и 
право на земельный участок были оформлены на одного из участников. Рассматривая 
возникший спор, суд признал за каждой из сторон право на 1/2 долю в праве общей 



собственности на выстроенный магазин, не обсуждая размер фактического вклада 
каждого из участников в строительство. 
4. В отношениях участников совместной собственности презумпция равенства долей 
проявляется при преобразовании совместной собственности в долевую, при разделе 
имущества. Отступление от равенства долей в этом случае возможно в случаях, 
предусмотренных законом либо соглашением участников совместной собственности 
(ст. 39 Семейного кодекса). 
5. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет неотделимые 
улучшения имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в 
праве на общее имущество. Необходимо отметить два обстоятельства: улучшения 
затрагивают все имущество, хотя бы соглашением о порядке пользования каждый из 
участников пользовался только определенной частью имущества либо кто-то из 
участников вовсе не пользовался им. Соответственно улучшения, упомянутые в ст. 
245, будут считаться улучшениями всего имущества, независимо от того, в какой 
части имущества они произведены - той, которой пользуется участник, или любой 
иной. Второе обстоятельство состоит в том, что улучшения должны быть произведены 
с соблюдением установленного порядка использования общего имущества. 
Установление порядка использования общего имущества предполагает достижение 
общего согласия участников (ст. 247). Поэтому те улучшения, которые противоречат 
общей воле участников, не дают права на увеличение доли. Соглашение о 
производстве улучшений может быть выражено не прямо, но вытекать из условий об 
использовании объекта общей собственности. Например, если соглашением 
устанавливается, что один из участников размещает в выделенном ему помещении 
систему отопления всего здания и обеспечивает присоединение сетей отопления к 
установленной системе, то тем самым работы по установке системы отопления должны 
считаться согласованными улучшениями и давать право на соответствующее 
увеличение доли, поскольку система отопления не может быть отделена без 
причинения несоизмеримого вреда. 
Улучшениями являются не любые изменения имущества, а лишь те, которые повышают 
его потребительские качества, увеличивают стоимость. Например, устройство 
дополнительного выхода, возведение перегородок, хотя бы такие действия и были 
обусловлены соглашением сторон, могут считаться улучшениями лишь постольку, 
поскольку они действительно повысили потребительские качества здания вообще, с 
точки зрения возможного покупателя, с учетом существующих требований, 
предъявляемых к этой категории зданий, а не потому, что создали условия для его 
более удобного использования в данной сложившейся ситуации данными участниками. 
6. Если участник производит без согласия других участников необходимые и 
неотложные работы, направленные на поддержание общего имущества в исправном 
состоянии или на устранение причин, угрожающих его сохранности (ремонт или 
замена кровли, устройство ограждения и т.п.), то затраты на такие работы могут 
повлечь обязательства других участников по их компенсации в соответствии с 
правилами о внедоговорных обязательствах (гл. 60). В этом случае участник не 
увеличивает свою долю, но может приобретать право требования к другим участникам 
как кредитор, вплоть до обращения взыскания на долю в общей собственности, 
принадлежащую должнику (ст. 255). 
Не дает права на увеличение доли и участие в расходах на содержание общего 
имущества (ст. 249), в том числе если один из участников возмещает ту часть 
расходов, которую должен оплатить другой участник. 
 
Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 
 
1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участников. 
2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, подарить, 
завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 
соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных статьей 250 
настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 246 
 
1. Участники общей собственности распоряжаются имуществом, находящимся в их 
собственности по соглашению всех участников. 
Распоряжение имуществом - это совершение любых сделок в отношении имущества, а 
также совершение иных распорядительных действий в отношении имущества (его 



изменения, перестройки, отказ от собственности, разрушение имущества и т.д.). 
Распоряжением может затрагиваться не все имущество, а его часть (например, одна 
из комнат дома, находящегося в общей собственности, перестраивается в подсобное 
помещение), однако в любом случае необходимо принятие решения в соответствии с 
п. 1 ст. 246. 
Совершение одним из участников сделок или иных действий по распоряжению 
имуществом, находящемся в общей долевой собственности, без согласия иных 
участников влечет ничтожность таких сделок в отличие от правила п. 3 ст. 253, 
предусматривающего оспоримость сделок, совершенных в отношении имущества, 
находящегося в совместной собственности. 
В этом случае любое заинтересованное лицо, а таким лицом прежде всего является 
сособственник, вправе потребовать возвращения сторон в первоначальное положение, 
т.е. возврата всего полученного по сделке. Если по недействительной сделке о 
распоряжении общим имуществом были получены деньги, то обязанность их вернуть 
возникает на стороне всех сособственников солидарно, так как они выступают как 
сторона недействительной сделки. В то же время тот из сособственников, кто 
обогатился из совершенной сделки либо причинил убытки иным сособственникам, 
отвечает перед ними по иску из неосновательного обогащения или причинения вреда. 
Такое требование порождает денежное обязательство. 
Например, К., управляя общим имуществом - коллекцией картин, часть из них 
продал, а часть подарил музеям и иным лицам, не получив на это согласие других 
сособственников коллекции. После смерти К. сособственники потребовали раздела 
коллекции и предложили считать, что все проданные К. картины были им проданы из 
"его доли" и потому доля его наследников должна быть уменьшена на это количество 
картин. Однако такой довод противоречит закону. Пока не произведен раздел общего 
имущества (ст. 252), любые сделки в отношении общего имущества как в целом, так 
и в отношении отдельных входящих в него вещей, подчиняются правилам ст. 246, 
т.е. должны совершаться по общему согласию всех совладельцев. При нарушении этой 
нормы соответствующие сделки являются недействительными и дают право требовать 
применения ст. 167 о возврате всего полученного по сделке, а также дают право 
сособственникам предъявить требования из неосновательного обогащения или 
причинения убытков к лицу, неправомерно распорядившемуся общим имуществом. В 
данном случае такие требования могли быть предъявлены в размере полученных 
средств от продажи картин как требования из неосновательного обогащения, а в 
размере стоимости подаренных картин - как требования о причинении убытков. После 
смерти К. соответствующие требования о взыскании определенных денежных сумм 
следовало предъявить к его наследникам в порядке, установленном нормами о 
наследовании. 
Однако никаких оснований для суждения, что картины продавались "из доли" К., 
конечно, нет, так как в момент совершения несогласованных продаж и дарений не 
был произведен раздел имущества в натуре (ст. 252). А до тех пор, пока не 
произведен раздел, возможны лишь сделки по распоряжению долей в целом (п. 2 ст. 
246), но никак не сделки в отношении имущества в натуре. Иными словами, пока 
есть доля, т.е. налицо общая собственность, каждый из сособственников может 
распорядиться лишь своей долей, т.е. не вещью в натуре, а идеальным объектом, 
чистым правом. А если собственник получает возможность распорядиться вещью в 
натуре, то это значит, что уже произведен раздел, т.е. общая собственность 
прекращена, и тем самым доля как проявление общей собственности уже исчезла 
(подробнее см. комментарий к ст. 252). Следовательно, продать вещи из доли или 
за счет доли в принципе невозможно. Стало быть, при разделе имущества разделу 
подлежит все имеющееся в наличии общее имущество, без всякого уменьшения доли 
наследников К. 
Кроме требований из неосновательного обогащения или возмещения убытков любой из 
сособственников сохраняет право потребовать также и возврата картин, 
приобретенных иными лицами в нарушение ст. 246, в порядке реституции (ст. 167). 
Если же картины к моменту их обнаружения оказались в руках третьих лиц, т.е. 
лиц, получивших картины не от К., а в обороте, от последующих приобретателей, то 
возможен виндикационный иск, предъявляемый по правилам ст. ст. 301, 302 (см. 
комментарий к ним). Истребованные таким образом картины подлежат разделу в 
соответствии со ст. 252, поскольку такой раздел осуществляется участниками общей 
собственности. 
2. Необходимость достижения соглашения при распоряжении общим имуществом 
означает, что все участники равны при принятии решения. Однако они вправе 
установить иной порядок решения. В частности, решение может приниматься не всеми 



участниками, а большинством голосов. Может быть также принято соглашение, в силу 
которого решения принимаются большинством, исходя из размера долей участников. 
Однако само соглашение об установлении такого порядка должно приниматься всеми 
участниками. Может быть принято решение, в силу которого участник вправе 
определенным образом распоряжаться той или иной частью имущества, например 
сдавать в аренду одно из помещений в общем здании. 
Если решение об установлении иного порядка принятия решения не принято, то 
действует правило о необходимости соглашения по каждому акту распоряжения общим 
имуществом. 
3. В том случае, если решение не может быть принято, для устранения возникающих 
разногласий при распоряжении общим имуществом участники общей собственности 
вправе обратиться в суд. 
Очевидно, что при большом числе сособственников может сложиться ситуация, когда 
получить согласие всех участников практически невозможно. В этом случае 
обращение в суд остается единственным способом реализации права на распоряжение 
объектом общей собственности. 
Примером, когда такое обращение представляется вполне оправданным и при 
небольшом числе сособственников, является, например, случай противодействия 
участника намерению других участников произвести перестройку строения, если 
такая перестройка продиктована уважительными причинами. 
4. Законом допускается иной, кроме достижения общего соглашения, порядок 
распоряжения (а также пользования) общим имуществом. 
Так, в силу ст. 22 Федерального закона "О товариществах собственников жилья" от 
15 июня 1996 г. N 72-ФЗ каждый домовладелец на общем собрании обладает 
количеством голосов пропорционально доле его участия, рассчитанной в 
соответствии с размером принадлежащего ему помещения. Принятие решений возможно 
при кворуме свыше 50%. Очевидно, что применение к деятельности кондоминиума или 
иного значительного по числу участников объединения принципа достижения 
консенсуса парализовало бы его деятельность и привело бы к невозможности 
управления общим имуществом. 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 3 апреля 1998 г. N 
10-П "По делу о проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 
2 и 3 статьи 49 Федерального закона от 15 июня 1996 года "О товариществах 
собственников жилья" признаны неконституционными нормы об обязательности участия 
в кондоминиуме тех собственников жилых помещений, которые не изъявили желания на 
вступление в товарищество. В связи с этим возникает вопрос о порядке принятия 
решений в отношении общего имущества, находящегося в управлении как 
товарищества, так и отдельных собственников. Очевидно, что применение к такой 
общности правила о достижении соглашения весьма затруднительно, так как отказ 
отдельных собственников от вступления в товарищество предполагает отсутствие 
необходимой степени взаимного доверия. В то же время норма ст. 22 Закона о 
товариществах собственников жилья не может быть применена к лицам, не являющимся 
товарищами. 
В этом случае решение, принятое кондоминиумом в соответствии с законом и 
уставом, должно быть согласовано с иными участниками общей собственности. При 
невозможности достичь согласия спор может быть рассмотрен судом. 
Однако в судебной практике представлен подход, в котором дается приоритет 
правилу п. 1 ст. 246 перед специальными нормами, устанавливающими иной порядок 
принятия решения. 
Например, ЖСК "Стройматериалы" обратился в арбитражный суд Москвы с иском к АО 
"Санетек" о признании недействительным контракта о реконструкции чердачного 
помещения путем возведения мансарды в здании. Исковые требования мотивированы 
тем, что указанный контракт заключен без согласия всех собственников квартир в 
жилом доме, что является нарушением действующего законодательства. 
Иск удовлетворен. Контракт признан судом недействительным на том основании, что 
не все собственники квартир дали согласие на строительство мансарды. Суд указал, 
что в соответствии с п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. Кроме 
того, решение о возведении мансарды и заключении контракта на ее строительство 
не соответствует уставу этого кооператива (Постановление ВАС РФ от 14 октября 
1997 г. N 3863/97). 
С таким подходом трудно согласиться, так как правила, позволяющие ЖСК или иной 
организации принять решение большинством голосов, являются специальными по 
отношению к общей норме ст. 246 и потому должны иметь преимущество. 



В любом случае ЖСК или иная организация в случае запрета одного из участников, в 
том числе и в форме отказа от согласования общего решения, поскольку такой 
запрет является правомерным, вправе возбудить спор в суде. Суд должен проверить, 
в какой мере принятое большинством участников решение нарушает права другого 
участника, и придать силу решению большинства либо признать уважительным 
возражение против такого решения. 
Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусматривает, что 
принятие решений о распоряжении, владении, пользовании земельным участком 
принимается общим собранием участников. При условии надлежащего уведомления 
общее собрание участников долевой собственности считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 20% участников долевой собственности. Решение 
принимается большинством не менее двух третей голосов от числа присутствующих на 
собрании участников долевой собственности и оформляется протоколом. Протокол 
подписывается всеми присутствующими участниками долевой собственности (ст. 14 
Закона). 
5. Участник вправе в любое время распорядиться своим правом на долю. 
Распоряжение долей не является распоряжением общим имуществом, и для этого не 
требуется какого-либо согласования с иными участниками. Статья 246 не 
предусматривает возможности ограничения участника в его праве распоряжения 
правом на долю, кроме соблюдения правил о преимущественном праве покупки. 
6. Законом не может быть ограничено право распоряжения общей собственностью. 
Поэтому правило ст. 290, вводящее запрет на отчуждение доли в праве на общее 
имущество жилого дома отдельно от права собственности на квартиру (см. 
комментарий к ст. 290), нуждается в пояснениях. Доля в общем имуществе жилого 
дома, относящаяся к общим помещениям, несущим конструкциям, оборудованию за 
пределами квартиры, имеет, надо полагать, статус принадлежности (ст. 135) и в 
этом качестве следует судьбе главной вещи. То обстоятельство, что 
принадлежностью является право (доля в общей собственности), а не вещь, само по 
себе не противоречит основам гражданского права. Например, германское право 
прямо предусматривает, что право может выступать как принадлежность земельного 
участка. Служебный характер такого права, как доля в праве общей собственности 
на общие помещения и оборудование, не вызывает сомнений. Таким образом, норма 
ст. 290 не вступает в противоречие со ст. 246, а лишь указывает на служебный, 
подчиненный характер возникшего права и подчинение его правилу ст. 135. 
7. Нередко возникает вопрос: вправе ли участник продать или иным образом 
распорядиться не всей долей, а ее частью? Закон говорит о праве участника 
продать свою долю. Доля в праве не является вещью, и потому к ней неприменимы 
правила о неделимой и делимой вещи (ст. 133), в том числе правило о возможности 
деления вещи. 
Невозможно и применение правил, относящихся к передаче права требования (ст. 
382), допускающих передачу в порядке цессии определенного требования к должнику, 
которое в количественном значении может быть меньше, чем все имеющиеся 
требования к тому же должнику. Учитывая, что передача вещных прав в порядке ст. 
382 ГК не допускается, применение этой нормы к передаче прав собственности не 
имеет оснований. 
Можно, однако, заметить, что сама по себе передача в порядке ст. 382 не всех 
имеющихся требований, а части из них возможна потому, что при этом не ухудшается 
положение должника, обязанности которого не изменяет тот факт, что определенные 
обязательства он исполняет в отношении иного кредитора. Если учесть, что доля в 
праве общей собственности отражает взаимоотношения с иными участниками общей 
собственности, то можно прийти к другому выводу: увеличение числа участников 
само по себе, конечно, затрагивает их интересы. Ведь любое увеличение участников 
затрудняет пользование общим имуществом и тем самым снижает его ценность. 
Особенно это ясно, если принять во внимание право каждого участника участвовать 
во владении и пользовании общим имуществом. 
Изложенное позволяет прийти к выводу о невозможности отчуждения части доли 
(дробления доли) иначе как путем отчуждения доли нескольким лицам по одной 
сделке. В известном смысле этот вывод совпадает с выводом из п. 4 ст. 244 о 
невозможности собственнику создать общую собственность на неделимую вещь путем 
соглашения с иным лицом. 
8. Сделки о распоряжении своим правом возможны и между сособственниками, 
например, один из участников может передать принадлежащие ему выгоды из 
пользования вещью, в том числе - на условиях аренды - другому участнику, либо 
передать ему долю в залог. При этом оба участника, оставаясь субъектами 



отношений общей собственности, одновременно вступают в соответствующие 
обязательственные отношения, в которых являются кредитором и должником. 
9. Если один из сособственников без разрешения других проводит постройки или 
перестройки общего имущества, то другие участники вправе требовать сноса таких 
построек и восстановления общего имущества в прежнем состоянии. Соответствующее 
требование может быть заявлено в порядке ст. 304 ГК. 
Суд должен при этом дать оценку тому факту, насколько существенно нарушены 
интересы истцов. 
Так, в деле Allard против Швеции Европейский суд пришел к выводу, что 
построенный без согласия совладельцев дом не нарушал их право собственности, так 
как был выстроен на участке земли, которым пользовался застройщик, и даже не был 
виден с того участка, на котором проживали те сособственники, которые добивались 
сноса дома. По этим основаниям Европейский суд по правам человека в Страсбурге 
признал, что решение шведского суда о сносе дома нарушает Конвенцию по правам 
человека. 
 
Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности 
 
1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в 
порядке, устанавливаемом судом. 
2. Участник долевой собственности имеет право на предоставление в его владение и 
пользование части общего имущества, соразмерной его доле, а при невозможности 
этого вправе требовать от других участников, владеющих и пользующихся 
имуществом, приходящимся на его долю, соответствующей компенсации. 
 
Комментарий к статье 247 
 
1. Если распоряжение общим имуществом подразумевает прежде всего совершение 
сделок с третьими лицами, то владение и пользование общим имуществом охватывает 
отношения участников по поводу самого имущества, извлечения его полезных 
свойств, осуществление власти над вещью. 
Владение имуществом, т.е. осуществление физического господства над вещью, 
состоит в полном физическом контроле над имуществом. Формами владения может быть 
охрана имущества, проживание в жилом доме или нахождение в здании, не 
предназначенном для проживания, и т.д. Владение осуществляется всеми участниками 
по общему соглашению. Соглашением не обязательно должен предусматриваться равный 
доступ всех участников к вещи. Владение может считаться осуществляемым всеми 
участниками, если хотя бы один из них с общего согласия фактически контролирует 
вещь. Соответственно нарушение владения третьими лицами дает любому из 
участников право предъявить иск о защите владения, направленный против 
нарушителя. 
2. Владение считается сохраняющимся для всех участников, пока хотя бы один из 
них осуществляет владение. Это правило имеет практическое значение, в частности, 
при исчислении срока исковой давности для требований о защите владения. 
3. Владение осуществляется участниками в качестве собственников, поэтому 
предполагается, что они, владея для себя, одновременно пользуются вещью, 
принимают меры к ее сохранности и в прочих отношениях ведут себя как 
собственники. Следовательно, выделение имущества участнику во владение или 
пользование одновременно означает осуществление в отношении этого имущества всех 
прав собственника без особого соглашения. 
Однако если польза из вещи может быть извлечена и без владения, то пользование 
может быть предметом отдельного соглашения. 
4. В повседневной жизни участники нередко определяют порядок пользования 
имуществом, в котором оговариваются их взаимоотношения по поводу вещи, без 
какого-либо разграничения по виду правомочий, тем более что сами правомочия, как 
уже говорилось, носят весьма условный характер (см. комментарий к ст. 209). В 
частности, в соглашении о порядке пользования общим имуществом могут 
устанавливаться и правила о распоряжении имуществом (ст. 246). 
5. Если соглашение о порядке пользования не заключено, то все действия по 
пользованию общим имуществом должны согласовываться участниками. 
В случае спора по иску любого из участников соглашение о порядке пользования 
может быть установлено судом. Порядок пользования общим имуществом 



устанавливается исходя из размера принадлежащей каждому участнику доли. 
Предоставленное в пользование участнику имущество должно быть пропорционально 
его доле. Суд принимает во внимание, кроме того, тот порядок пользования, 
который сложился ранее, поскольку этот порядок отражает определенное соглашение 
между участниками. Очевидно, что если пользование имуществом осуществлялось без 
учета воли одного или нескольких участников, то они могут высказать возражения 
против того, чтобы этот порядок пользования был санкционирован решением суда. 
Имущество, выделенное в пользование участнику, может быть больше или меньше 
размера его доли, если, например, ценность или площадь конкретной части 
строения, находящегося в общей собственности, не соответствует точно размеру 
доли. Если выделенное в пользование помещение превышает размер доли, в пользу 
других участников может быть взыскана компенсация (п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 1980 г. N 4 "О некоторых 
вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выделе доли 
собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на 
праве общей собственности" (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1983 г. N 11, от 21 декабря 1993 г. N 11). 
6. Часть общего имущества (например, подсобные помещения, земельный участок) 
могут оставаться в общем пользовании. 
7. Выделяемое в пользование участнику общей собственности имущество может 
представлять неизолированное жилое помещение, не отвечать иным признакам объекта 
права (ст. 128), поскольку целью определения порядка пользования не является 
установление прав собственности на объект права. Установление соглашения о 
порядке пользования не влечет прекращения отношений общей собственности и не 
означает какого-либо изменения объекта права общей собственности. Все участники 
продолжают нести общие риски, общие расходы и участвовать в доходах от общего 
имущества. Соглашением о порядке пользования участники не могут предусмотреть 
освобождение кого-либо от общих рисков, в том числе риска гибели или повреждения 
вещи, а также от участия в расходах (выплате налогов на имущество и др.). В то 
же время ненадлежащее исполнение участниками своих обязательств, как 
установленных соглашением об определении порядка пользования, так и вытекающих 
из иных норм, влечет возможность предъявления соответствующих требований. 
Например, если в результате неправомерных действий одного из участников 
повреждено общее имущество, то другие участники вправе заявить требования о 
возмещении причиненного вреда (гл. 59 ГК). 
8. Установленный соглашением участников или решением суда порядок пользования 
общим имуществом обязателен для всех участников и их правопреемников, в том 
числе приобретателей доли в общей собственности. 
Если кто-либо из участников вопреки соглашению о порядке пользования 
препятствует другому участнику пользоваться общим имуществом, то потерпевший 
участник вправе заявить требования об исполнении условий соглашения о порядке 
пользования. Если такая же ситуация возникает в отсутствие соглашения, то 
участник вправе заявить иск к другому участнику или всем участникам с 
требованиями об устранении препятствий в пользовании имуществом (ст. 304). В том 
случае, если при этом предметом спора является и то, каким образом истец вправе 
пользоваться имуществом, истец должен также заявить иск об установлении порядка 
пользования общим имуществом. 
9. Если кто-либо из участников общей собственности лишен не только возможности 
использования вещи, но и доступа к ней, т.е. владения, то он вправе заявить иск 
об истребовании вещи (ст. 301). Такой иск может быть заявлен как к любому из 
участников, если он владеет вещью, так и к третьим лицам. Если виндикационный 
иск заявляется к третьему лицу (незаконному владельцу), то он считается 
заявленным в интересах всех участников. Удовлетворение такого иска не предрешает 
вопроса о порядке пользования общим имуществом, а лишь обеспечивает получение 
владения истца общим имуществом, например, дает право прохода в здание, но не 
право отстранения иных участников от владения общим имуществом, поскольку 
сторонами спора были участники общей собственности. 
 
Статья 248. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
долевой собственности 
 
Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в долевой 
собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между 



участниками долевой собственности соразмерно их долям, если иное не 
предусмотрено соглашением между ними. 
 
Комментарий к статье 248 
 
1. Это правило конкретизирует норму ст. 136 в той части, что доходы 
распределяются между участниками соразмерно их долям, если соглашением между 
ними не предусмотрено иное. 
Соглашением, которое может изменить правило ст. 248, является, в частности, 
соглашение об установлении порядка пользования общим имуществом (см. комментарий 
к ст. 247). Например, если соглашением о порядке пользования жилым домом 
установлено, что сад с плодовыми деревьями передается в пользование одному из 
участников, то тем самым следует считать заключенным и соглашение о том, что 
весь урожай достается в собственность именно этому участнику. 
Может быть достигнуто и специальное соглашение о распределении доходов, не 
являющееся соглашением о порядке пользования общим имуществом. 
2. Под доходами следует понимать приращение имущества, но не сбережение. Если 
один из участников получил в пользование из общего имущества гараж, то суммы, 
сбереженные им потому, что он вправе ставить в него свою автомашину, не неся 
расходов по аренде гаража у третьих лиц, не являются доходами и не подлежат 
распределению. 
3. Разделу подлежат только положительно полученные доходы, но не возможные 
доходы или доходы, которые должны были быть получены. Если доходы не получены в 
результате противоправного поведения кого-либо из участников, то другими 
участниками могут быть заявлены требования из соглашения, в силу которого этот 
участник обязался получить доходы для всех, либо из иных оснований, например 
соглашения о порядке пользования общим имуществом, либо из причинения вреда (гл. 
59). 
 
Статья 249. Расходы по содержанию имущества, находящегося в долевой 
собственности 
 
Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а 
также в издержках по его содержанию и сохранению. 
 
Комментарий к статье 249 
 
1. Участие каждого участника в расходах по содержанию имущества в соответствии с 
долей является следствием самого права собственности и не зависит от порядка 
пользования общим имуществом. Более того, в отличие от ст. 248, позволяющей 
изменить размер участия в доходах соглашением между участниками, правило ст. 249 
является императивным и не может быть изменено соглашением. 
Это не исключает того, что один из участников может понести расходы по 
содержанию общего имущества сверх своей доли. В этом случае у него возникает 
право требования к другим участникам о компенсации понесенных расходов в 
соответствии с правилами ст. 1102. 
2. Если расходы были понесены исключительно в интересах других участников, то 
может возникнуть также обязательство из действий в чужом интересе без поручения 
(ст. 980). 
3. Как уже указывалось, расходы на содержание общего имущества сверх размера, 
установленного ст. 249, не дают участнику права на увеличение его доли в 
соответствии с п. 3 ст. 245. 
 
Статья 250. Преимущественное право покупки 
 
1. При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные 
участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой 
доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях, кроме 
случая продажи с публичных торгов. 
Публичные торги для продажи доли в праве общей собственности при отсутствии 
согласия на это всех участников долевой собственности могут проводиться в 
случаях, предусмотренных частью второй статьи 255 настоящего Кодекса, и в иных 
случаях, предусмотренных законом. 



2. Продавец доли обязан известить в письменной форме остальных участников 
долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с 
указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники 
долевой собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве 
собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, 
продавец вправе продать свою долю любому лицу. 
3. При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой другой 
участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в 
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 
4. Уступка преимущественного права покупки доли не допускается. 
 
Комментарий к статье 250 
 
1. Преимущественное право покупки (этот механизм не был известен классическому 
праву) является развивающимся институтом, испытывающим заметные изменения. 
Вектор этих изменений направлен в сторону смягчения самого преимущественного 
права покупки. Если в русском праве XIX и предшествовавших веков сфера его 
действия была весьма широка и охватывала не только общую собственность, а 
нарушение этого права влекло ничтожность сделок по отчуждению соответствующего 
имущества, то к началу XX в. преимущественное право покупки уже было сильно 
потеснено и ограничено в своем действии. 
2. Преимущественное право покупки выражает интерес участников общей 
собственности в сокращении самого числа собственников, что повышает для каждого 
из них ценность общего имущества, а также интерес в увеличении доли каждого из 
участников. Кроме того, посредством этого права участники получают возможность в 
известной степени контролировать персональный состав совладельцев, что также 
составляет для них существенный интерес. 
3. Механизм действия преимущественного права покупки состоит в том, что другие 
участники общей собственности вправе в установленный срок перевести на себя 
права и обязанности покупателя по договору купли-продажи, заключенному 
участником - продавцом доли в праве общей собственности на тех же условиях. Это 
право возникает независимо от того, выполнил ли продавец возложенную на него п. 
2 ст. 250 обязанность по письменному извещению других участников о продаже доли. 
Однако в том случае, если продавец не выполнил обязанность по сообщению иным 
участникам общей собственности о продаже, увеличивается срок, в течение которого 
участники вправе требовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя доли. 
Если по общему правилу срок принятия предложения продавца составляет месяц со 
дня извещения для недвижимости и десять дней - для движимости, то в случае 
нарушения обязанности по извещению срок увеличивается до трех месяцев для любой 
вещи. 
4. Преимущественным правом покупки охватываются только сделки купли-продажи и 
мены доли. Иные сделки по отчуждению доли в праве общей собственности, в 
частности, дарение, внесение в уставный капитал хозяйственного общества, рента, 
передача в качестве отступного, не дают права другим участникам на получение 
доли в порядке ст. 250. 
5. Если доля продается другому сособственнику, то преимущественное право покупки 
не действует вовсе: участник вправе продать долю другому участнику общей 
собственности без каких-либо возможностей иных участников вмешаться в эту 
продажу. Очевидно, что если доля продается внутри круга участников общей 
собственности, то те интересы, которые выражены в самом преимущественном праве 
покупки, не затрагиваются. 
6. Нарушением преимущественного права покупки является не только продажа доли 
помимо иных участников, без их уведомления, но и продажа доли на иных, более 
выгодных условиях, чем было сообщено участникам, например, по более низкой цене 
либо по той же цене, но с предоставлением рассрочки платежа, и т.п. 
7. Продажа может сопровождаться установлением иных, "неплатежных" условий. Часть 
этих условий может быть вполне оправданной, например предоставление обеспечения 
платежа в виде задатка или гарантии. Некоторые условия могут отражать особые 
отношения между продавцом и покупателем, например одновременно с договором 
купли-продажи будет заключен договор аренды имущества с правом пользования 
имуществом продавцом в качестве арендатора. 
Участник общей собственности, желающий воспользоваться своим преимущественным 
правом, должен принимать договор в целом, со всеми его условиями. В то же время, 



если некоторые условия сформулированы лишь с целью обойти преимущественное право 
покупки, то сособственник одновременно с требованием перевода на себя прав и 
обязанностей по договору вправе добиваться признания этих условий 
недействительными по ст. 170. 
8. Срок, в течение которого извещенный сособственник вправе акцептовать 
предложение о продаже доли - месяц для недвижимости и десять дней для 
движимости, - является пресекательным. Он не подлежит восстановлению и в том 
случае, если сособственник по уважительным причинам не смог ознакомиться с 
полученным сообщением, например в силу болезненного состояния. В то же время, 
если сообщение было намеренно составлено таким образом, чтобы ввести 
сособственника в заблуждение, либо было вручено с нарушением обычной процедуры, 
есть основания говорить о нарушении продавцом своей обязанности, установленной в 
п. 2 ст. 250. 
9. Трехмесячный срок для заявления требования о переводе на участника общей 
собственности прав и обязанностей покупателя традиционно рассматривается как 
срок исковой давности (см. подп. "в" п. 2 Постановления от 22 марта 1966 г. N 32 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, возникших в 
практике судов при применении норм ГК, регулирующих отношения собственности на 
жилой дом" (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1983 
г. N 11, от 15 декабря 1987 г. N 8, от 22 апреля 1992 г. N 9, от 21 декабря 1993 
г. N 11)). Однако формулировка п. 3 ст. 250 позволяет расценивать этот срок и 
как срок пресекательный (срок существования права). Следует заметить, что 
эволюция самого института преимущественного права покупки, состоящая в снижении 
его значения, в частности, проявляется и в том, что уменьшаются возможности по 
вмешательству в сделку о распоряжении долей в общей собственности не только по 
основаниям, но и по срокам. 
10. Необходимо иметь в виду, что нередко продажа доли совладельцем с нарушением 
преимущественного права покупки обнаруживается уже после того, как договор 
исполнен, и покупатель стал собственником, тем более что по общему правилу право 
собственности на долю переходит в момент заключения договора, если не требуется 
государственной регистрации (ст. 251). По точному смыслу закона в этом случае 
уже невозможен перевод прав и обязанностей покупателя, так как покупатель стал 
уже собственником, и договорное обязательство прекратилось исполнением (ст. 
408). А перевод права собственности с одного лица на другое ни в силу ст. 250, 
ни по другим основаниям не предусмотрен. 
11. В соответствии с рекомендацией, высказанной в Постановлении от 22 марта 1966 
г. N 32 Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, 
возникших в практике судов при применении норм ГК, регулирующих отношения 
собственности на жилой дом", при предъявлении такого иска истец обязан внести в 
суд уплаченную покупателем за дом сумму, сборы и пошлины, а также и другие 
суммы, подлежащие выплате покупателю в возмещение понесенных им при покупке дома 
необходимых расходов. Очевидно, что эта рекомендация имеет основания, если 
договор предусматривает платеж при заключении договора. Если же условия договора 
купли-продажи жилого дома предусматривают иной срок платежа или платеж в 
рассрочку, то должны быть обеспечены лишь те суммы, которые должны быть уплачены 
в момент рассмотрения спора, а также суммы, компенсирующие расходы покупателя. 
12. Основной чертой механизма преимущественного права покупки является та, что 
договор продажи доли третьему лицу, независимо от того, совершен ли он с 
нарушением преимущественного права покупки или нет, является действительным. 
Потому само преимущественное право состоит не в аннулировании продажи, а во 
вступлении в этот действующий договор на стороне покупателя. Появление этого 
правила объяснялось тем, что участник общей собственности, добиваясь 
аннулирования договора, совершенного в обход его преимущественного права, должен 
доказать серьезность своих намерений тем, что он сам готов заключить такой же 
договор. 
В связи с этим совершенно бессмысленно добиваться признания недействительным 
договора продажи доли в праве общей собственности, ссылаясь на нарушение 
преимущественного права покупки. 
13. Если покупатель к моменту возникновения спора передал долю в собственность 
третьему лицу, то всякая возможность получить право на эту долю в рамках спора 
между участником общей собственности и первым покупателем в порядке 
преимущественного права покупки исчезает. Совершенно неважно при этом, насколько 
добросовестно вел себя приобретатель доли, т.е. мог ли он знать о том, что ранее 
эта доля была приобретена с нарушением преимущественного права покупки. Дело в 



том, что добросовестность может иметь юридическое значение лишь при 
недействительности сделки. Однако нарушение преимущественного права покупки, как 
уже говорилось, само по себе не влечет недействительности продажи. Это, впрочем, 
не означает, что исключена защита по иным основаниям, например, если 
усматриваются признаки мнимой сделки об отчуждении доли третьему лицу. 
14. Преимущественное право не может быть осуществлено при продаже доли с 
публичных торгов, так как само по себе преимущественное право покупки, являясь 
привилегией, т.е. предоставляющее преимущества одному лицу по сравнению с 
другими, несовместимо с механизмом торгов, который основан на равном состязании 
всех его участников. 
Очевидно, что не только публичные торги, но и торги, проводимые продавцом в 
частном порядке, т.е. по собственной воле, также исключают осуществление 
преимущественного права покупки. Понятно, что если субъект преимущественного 
права покупки вправе приобрести долю на тех же условиях, что и победитель 
торгов, то торги, т.е. состязание лиц, желающих приобрести имущество на лучших 
условиях, становятся невозможными. В то же время запрет собственнику доли 
совершить отчуждение доли в форме торгов означал бы ограничение права 
собственности, не имеющее каких-либо оснований в законе (п. 2 ст. 1). 
При проведении торгов - как публичных, так и частных - все участники общей 
собственности вправе принять в них участие и приобрести долю на равных с иными 
лицами условиях. 
15. Преимущественное право покупки не может быть осуществлено и в тех случаях, 
когда продавец доли обязан совершить продажу в силу закона или договора (ст. 
445). 
16. Как уже говорилось в комментарии к ст. 246, право общей собственности на 
общие помещения в многоквартирных домах (ст. 290) обладает определенными 
отличиями. Эти отличия, в частности, исключают преимущественное право покупки. 
Преимущественное право покупки не применяется и при распоряжении 
приватизированной комнатой в коммунальной квартире. Возможность приватизации, а 
следовательно, и распоряжения комнатой в коммунальной квартире подтверждена 
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 3 ноября 1998 г. N 
25-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 
17. Преимущественное право покупки не может быть передано в порядке уступки 
права (цессии) иным лицам. Смысл этого запрета очевиден - уступка 
преимущественного права покупки вступила бы в противоречие с теми основаниями, 
которые и послужили причиной существования самого этого института. Специальная 
оговорка о недопустимости цессии, по-видимому, объясняется тем, что в отличие от 
права на долю в общей собственности преимущественное право покупки не имеет 
природы вещного права и тем самым не подпадает под общее ограничение на уступку 
вещных прав, вытекающее из ст. 382. 
18. Преимущественное право покупки действует не только в отношениях общей 
собственности, но также в случаях продажи акции в закрытом акционерном обществе, 
продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и в 
других случаях, указанных в законе. В силу ст. 421 преимущественное право 
покупки имущества может быть установлено и соглашением сторон. Однако в случае, 
если преимущественное право покупки установлено не законом, а соглашением 
сторон, нарушение этого права не дает возможности предъявления к покупателям 
требований, аналогичных тем, которые указаны в ст. 250. В то же время сторона 
соглашения, которым было предусмотрено преимущественное право покупки, вправе 
потребовать возмещения убытков, причиненных нарушением этого права, от другой 
стороны. 
 
Статья 251. Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по 
договору 
 
Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента 
заключения договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. 
Момент перехода доли в праве общей собственности по договору, подлежащему 
государственной регистрации, определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 223 
настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 251 
 



1. Статья, по видимости, выступает как исключение из правила ст. 223. Это можно 
объяснить тем, что передача вещи в форме вручения в данном случае невозможна. В 
то же время норма ст. 251, конечно, не означает, что применительно к общей 
собственности законодатель допускает отрыв владения от права собственности. 
В частности, здесь также соблюдается правило: отчуждение возможно лишь 
постольку, поскольку возможно владение. Это означает, что в том случае, если 
владение вещью утрачено, например, из-за утраты вещи, отказа в иске об 
истребовании вещи из чужого владения и т.д., то отчуждение доли оказывается 
ничтожным. 
2. В классическом праве для совершения отчуждения доли требовалось обязательное 
предоставление владения покупателю. Соответственно, если другие участники 
препятствовали продавцу совместно владеть вещью, то он должен был добиться 
устранения этих препятствий, чтобы иметь возможность отчуждения доли. Статья 251 
допускает в отличие от этого правила возможность покупателю добиваться доступа к 
владению общим имуществом в силу одного только договора о приобретении доли. 
Поскольку право собственности возникает в момент приобретения доли, покупатель 
получает все средства защиты, имеющиеся у собственника вещи. Если ранее был 
установлен порядок пользования вещью, предусматривающий право предшественника 
покупателя определенным образом пользоваться вещью, то он может добиваться 
восстановления этого порядка, предъявив соответствующие требования другим 
участникам. Если же порядок пользования никак не определялся, то доступа к 
владению вещью покупатель может добиться, заявив виндикационный иск (ст. 301) 
другим участникам. 
3. Правило ст. 251 является диспозитивным. Это позволяет покупателю специально 
оговорить, что право собственности переходит к нему не раньше, чем будет 
обеспечено владение имуществом. 
Если право на долю нуждается в регистрации, стороны не могут отступить от 
требований ст. ст. 223, 251 и момент возникновения права на долю определяется 
регистрацией этого права. 
 
Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из 
него доли 
 
1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее 
участниками по соглашению между ними. 
2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего 
имущества. 
3. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе и 
условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой 
собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из 
общего имущества. 
Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 
несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 
выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими 
участниками долевой собственности. 
4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой 
собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности 
устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. 
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации 
вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда 
доля собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет 
существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при 
отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию. 
5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник 
утрачивает право на долю в общем имуществе. 
 
Комментарий к статье 252 
 
1. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, означает прекращение 
отношений общей собственности. 
Право на раздел может быть осуществлено по соглашению между участниками. 
2. Хотя об этом прямо не говорится в законе, нельзя исключить возможность 
соглашения, устанавливающего срок, в течение которого участники не вправе 



предъявлять требования о разделе общего имущества. Очевидно, что срок, в течение 
которого участники отказываются от раздела, не может быть неограниченным. 
3. Участник долевой собственности вправе потребовать выдела своей доли из общего 
имущества. Закон не предусматривает права одного участника требовать раздела 
общего имущества. В то же время, если участников общей собственности двое, то 
требование о выделе по существу является требованием о разделе общей 
собственности, так как в результате выдела общая собственность прекращается. 
4. Если участники общей собственности не могут достичь соглашения о способе и 
условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник общей 
собственности вправе требовать выдела своей доли. Если такие требования заявлены 
всеми участниками либо если только один из участников не заявляет требования о 
выделе, спор фактически приобретает форму спора об условиях раздела общего 
имущества. 
Положение сторон в таком споре симметрично: каждый истец указывает в качестве 
ответчиков всех других участников. Не допускается какое-либо объединение истцов, 
их выступление с совместными (общими) требованиями, поскольку закон 
предусматривает лишь право заявления участником требования о выделе своей доли. 
Не допускается и исключение по иску о выделе доли кого-либо из участников из 
числа ответчиков. В результате выдела у истца не может вновь возникать право 
общей собственности. 
5. Выдел доли производится в натуре. Если разделу подлежит делимое имущество 
(коллекция произведений искусства, стадо домашних животных), то выдел означает 
отделение из общего имущества части, соответствующей доле истца. 
6. Если общее имущество утрачено либо его местонахождение неизвестно, иск о 
выделе не может заявляться. В случае если исковые требования основаны на том, 
что ответчики противоправно уничтожили или растратили общее имущество, разрушили 
или обесценили его, должны заявляться требования о взыскании убытков либо о 
неосновательном обогащении (гл. 59, 60), но не требования о выделе доли. 
7. Нахождение имущества во временном владении третьих лиц по договорам, 
заключенным третьими лицами (законными владельцами) с участниками в порядке п. 1 
ст. 246, не препятствует заявлению требований о выделе (разделе) общего 
имущества. В то же время если имеется спор о принадлежности имущества, то выдел 
(раздел) такого имущества не может быть произведен до разрешения этого спора. 
8. Если выдел затрагивает неделимое имущество, например жилой дом, то выделение 
его части невозможно без необходимых изменений самой вещи, создания вместо 
одного объекта права нескольких. Поскольку речь идет о строении, то обсуждается 
вопрос о проведении необходимых перестроек с тем, чтобы создать отдельное жилое 
помещение, которое может выступать как объект недвижимости, т.е., будучи тесно 
связано с земельным участком, иметь все необходимое для самостоятельного 
использования в качестве жилого помещения. Затраты на проведение указанных работ 
должны распределяться судом между сторонами с учетом принадлежащих им долей, 
поскольку согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник общей долевой собственности 
обязан нести расходы по содержанию имущества соразмерно со своей долей. Вместе с 
тем в исключительных случаях суд может отступить от этого принципа и 
распределить расходы с учетом материального положения сособственников, состояния 
здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств (п. 10 Постановления 
Пленума ВС РФ от 10 июня 1980 г. N 4 "О некоторых вопросах, возникших в практике 
рассмотрения судами споров о выделе доли собственнику и определении порядка 
пользования домом, принадлежащим гражданам на праве общей собственности" (в ред. 
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1983 г. N 11, от 21 
декабря 1993 г. N 11, от 25 октября 1996 г. N 10)). Можно заметить, что 
применение в данном случае правила ст. 249 ГК не означает, что затраты на 
перестройку и переоборудование строения являются расходами по содержанию общего 
имущества. Правило о соразмерности распределения затрат на перестройку и 
переоборудование общего строения применимо лишь постольку, поскольку иное не 
вытекает из соглашения сторон и обстоятельств дела. 
Очевидно, что понесенные затраты не могут рассматриваться и как улучшения 
имущества, в том числе в смысле п. 3 ст. 245. 
С целью создания отдельных объектов собственности могут быть возведены 
перегородки, выстроен отдельный вход, сделаны или заложены оконные проемы и т.д. 
Перестройки не должны существенно ухудшать качество здания и снижать степень его 
безопасности. В частности, не допускается превращения жилых помещений в нежилые, 
уменьшение жилых помещений до такого размера, что ими невозможно пользоваться, 
устройство жилых помещений с нарушением существующих нормативов и т.д. Постройки 



хозяйственного назначения и иные подсобные сооружения, необходимые для 
эксплуатации создаваемого объекта недвижимости (сараи, подвал, отопительная 
система и т.д.), могут быть оставлены в общей собственности. 
9. Одновременно с рассмотрением спора о выделе судом может быть установлен 
определенный порядок пользования общим имуществом. Фактически выдел доли в 
натуре посредством изоляции (перестройки, переоборудования) строения всегда 
сохраняет право общей собственности на общую стену или стены, крышу, иные 
элементы конструкции, которые связаны как с изолированной частью, так и с иными 
частями строения либо являются принадлежностью строения в целом. В дальнейшем 
общее имущество, обслуживающее вновь созданный путем изоляции объект права 
собственности, приобретает режим, аналогичный тому, который описан в ст. 290, и 
не может быть предметом самостоятельных сделок, а должно следовать юридической 
судьбе того строения, которое оно обслуживает. 
10. При выборе способа (варианта) выдела доли учитывается размер доли истца, а 
также ранее сложившийся порядок пользования общим имуществом. 
В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств дела суд может передать 
неделимую вещь (автомобиль, музыкальный инструмент и др.) в собственность одному 
из участников долевой собственности, имеющему существенный интерес в ее 
использовании, независимо от размера долей остальных участников общей 
собственности с компенсацией последним стоимости их доли (п. 36 Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8). 
11. В тех случаях, когда в результате выдела сособственнику передается часть 
помещения, превышающая по размеру его долю, суд взыскивает с него 
соответствующую денежную компенсацию и указывает в решении об изменении долей в 
праве собственности на дом (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 10 июня 1980 г. 
N 4). 
12. Если выдел доли невозможен без причинения несоразмерного вреда имуществу, 
суд отказывает в иске участнику общей собственности. 
В исключительных случаях, когда доля сособственника незначительна, не может быть 
реально выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 
имущества, суд может и при отсутствии согласия этого сособственника обязать 
остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию в 
соответствии с правилом п. 4 ст. 252 (п. 36 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС 
РФ N 6/8). Очевидно, что применение этого правила возможно в том случае, если 
суд не принял иного решения - не передал неделимой вещи одному из участников 
либо не отказал в иске участнику, требующему выдела, по мотиву невозможности 
выдела в натуре. Решение о выплате компенсации истцу, требующему выдела доли, 
без его согласия следует считать крайним средством разрешения возникшего спора. 
Получение компенсации в счет выделяемой доли влечет прекращение права на долю в 
общем имуществе. 
Необходимо отметить, что закон не предусматривает возможности заявления 
участниками общей собственности требования о лишении другого участника права на 
долю с выплатой ему компенсации, даже если этот участник не имеет существенного 
интереса в использовании вещи и его доля незначительна. Таким образом, 
применение правила ч. 2 п. 4 ст. 252 возможно лишь в отношении участника, 
заявившего требование о выделе доли. 
Участник общей собственности вправе заявить лишь требование о выделе доли, а не 
требование о взыскании определенных сумм с иных участников. Решение о выплате 
ему компенсации может быть принято судом лишь при наличии условий, указанных в 
п. 3 ст. 252. 
13. Отсутствие имущества, подлежащего разделу (выделу), даже если его утрата 
вызвана действиями ответчиков, не может рассматриваться как обстоятельство, 
свидетельствующее о невозможности выдела в смысле п. 3 ст. 252. Так, 
собственники коллекции произведений живописи, находившейся в общей собственности 
наследников, заявили иск о разделе коллекции и взыскании денежной компенсации с 
одного из участников общей собственности, указав, в частности, на то, что часть 
коллекции исчезла по его вине и, возможно, продана им третьим лицам без согласия 
других участников. Свои требования в части взыскания стоимости утраченных 
произведений истцы обосновывали правилом п. 3 ст. 252, в том числе ссылаясь на 
невозможность выдела доли в натуре. Однако если имущества в натуре не имеется, 
то такое обстоятельство, как невозможность его выдела без несоразмерного ущерба, 
заведомо исключено. Соответственно исключено и применение правила п. п. 3 и 4 
ст. 252. В этом случае требования истцов о выплате денежных сумм являются 
требованиями о взыскании причиненного вреда либо о взыскании сумм 



неосновательного обогащения, в зависимости от тех фактов, которыми истцы будут 
обосновывать свой иск. 
Как уже говорилось, спор о выделе (разделе) общего имущества, являясь средством 
защиты вещных прав, возможен лишь постольку, поскольку имеется вещь (имущество). 
Утрата вещи влечет и прекращение вещных прав, а тем самым невозможность 
заявления вещно-правовых требований. 
14. Если участник общей собственности фактически не участвует в управлении общим 
имуществом, в том числе не пользуется и не владеет им, он не утрачивает тем не 
менее права на выдел доли. Срок исковой давности для требования о выделе доли не 
может исчисляться с момента утраты владения имуществом (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 1 сентября 1998 г. N 1294/98). 
 
Статья 253. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
совместной собственности 
 
1. Участники совместной собственности, если иное не предусмотрено соглашением 
между ними, сообща владеют и пользуются общим имуществом. 
2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, 
осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от 
того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом. 
3. Каждый из участников совместной собственности вправе совершать сделки по 
распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех 
участников. Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, 
связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана недействительной 
по требованию остальных участников по мотивам отсутствия у участника, 
совершившего сделку, необходимых полномочий только в случае, если доказано, что 
другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об этом. 
4. Правила настоящей статьи применяются постольку, поскольку для отдельных видов 
совместной собственности настоящим Кодексом или другими законами не установлено 
иное. 
 
Комментарий к статье 253 
 
1. Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим 
имуществом. В отличие от собственности долевой, пользование и владение которой 
осуществляются по соглашению всех ее участников, совместное владение и 
пользование не требуют каждый раз выявления общей воли, которая подразумевается: 
считается, что все действия в отношении общего имущества, совершаемые 
участниками совместной собственности, осуществляются ими сообща. Однако 
участники совместной собственности вправе заключить соглашение по поводу 
владения и пользования общим имуществом. Закон не предусматривает возможности 
обращения в суд с требованиями об установлении определенного порядка пользования 
совместным имуществом. Если возник такой конфликт, то он, как правило, влечет 
установление долевой собственности (п. 5 ст. 244). 
2. Распоряжение совместной собственностью также предполагается осуществляемым по 
согласию всех участников, независимо от того, кем из них совершаются сделки и 
иные акты распоряжения общим имуществом. Презумпция согласия всех совместных 
собственников избавляет третьих лиц от выяснения воли всех других участников. 
Например, если один из супругов договорился о ремонте жилого помещения, имеющего 
режим совместного супружеского имущества, то заключенный договор имеет силу и 
для другого супруга. 
Если соглашением между участниками совместной собственности установлено, что 
определенные сделки должны совершаться с предоставлением полномочий на ее 
совершение от всех участников, то презумпция согласия на распоряжение совместным 
имуществом тем не менее продолжает действовать. Сделки любого из участников 
совместной собственности, совершенные с нарушением заключенного между ними 
соглашения, будут действительны, кроме случаев, когда другая сторона сделки 
должна была знать о том, что имелось соглашение о необходимости получения 
полномочий. Полномочия могут выражаться в доверенности, а также в иной форме, 
допускаемой законом (письменное заявление, подпись на договоре и др.). Допустимо 
и последующее одобрение сделки. 
3. Действительность сделки, совершенной с превышением полномочий, 
предусмотренных соглашением между участниками совместной собственности, не 



лишает возможности потерпевшего собственника заявить требования к другому 
участнику о возмещении причиненных убытков. 
4. В ряде случаев установлены специальные гарантии соблюдения прав участников 
совместной собственности. Например, в силу п. 3 ст. 35 Семейного кодекса при 
совершении одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью или сделки, 
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном 
законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга. 
Супруг, согласие которого получено не было, вправе требовать признания этой 
сделки недействительной в течение года со дня, когда он должен был узнать о 
совершении этой сделки. Таким образом, сделка, совершенная с нарушением правила 
п. 3 ст. 35 СК, является оспоримой по тем же мотивам, что и вообще совершение 
сделки без согласия другого участника совместной собственности. Однако в этом 
случае исчезает презумпция согласия другого супруга, и бремя доказывания такого 
согласия лежит уже на том лице, которое совершило сделку без нотариально 
удостоверенного согласия супруга. 
В то же время ни супруг, совершивший сделку, ни другая сторона договора 
(контрагент) не вправе оспорить заключенный договор, хотя бы и было вполне 
установлено, что он совершен без согласия супруга. 
 
Статья 254. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел 
из него доли 
 
1. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также 
выдел доли одного из них могут быть осуществлены после предварительного 
определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. 
2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не 
предусмотрено законом или соглашением участников, их доли признаются равными. 
3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из него доли 
определяются по правилам статьи 252 настоящего Кодекса постольку, поскольку иное 
для отдельных видов совместной собственности не установлено настоящим Кодексом, 
другими законами и не вытекает из существа отношений участников совместной 
собственности. 
 
Комментарий к статье 254 
 
1. Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также 
выдел доли возможны лишь после того, как совместная собственность преобразована 
в долевую и определены доли каждого из участников. 
Если участников двое (например, спор идет о совместной собственности супругов), 
то выдел доли невозможен - производится раздел общего имущества. 
2. Порядок раздела (выдела) общего имущества установлен ст. 252. Однако 
специальными нормами установлены особые правила, которые вводят отличия от того 
порядка, который предусмотрен ст. 252 (см. ст. ст. 256 - 259, 1164 - 1170, 1176 
- 1185). 
 
Статья 255. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 
 
Кредитор участника долевой или совместной собственности при недостаточности у 
собственника другого имущества вправе предъявить требование о выделе доли 
должника в общем имуществе для обращения на нее взыскания. 
Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого 
возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор 
вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей 
собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением 
вырученных от продажи средств в погашение долга. 
В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения доли 
должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника 
в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 
 
Комментарий к статье 255 
 
1. Кредитор участника общей собственности вправе предъявить требование о выделе 
доли должника для обращения взыскания на нее. Такое требование может быть 



заявлено как в отношении должника - участника долевой собственности, так и в 
отношении участника совместной собственности. 
2. Условием обращения взыскания на долю является отсутствие у должника иного 
имущества. Это правило применимо и в том случае, когда доля в праве общей 
собственности заложена должником, не важно - с согласия других участников общей 
собственности или нет. 
3. В отличие от правил о выделе доли, содержащихся в ст. 252, выдел доли в 
натуре не производится не только в том случае, когда он невозможен без 
несоразмерного ущерба общему имуществу, но и в том случае, когда иные участники 
общей собственности возражают против выдела. 
При этом другие участники вправе, но не обязаны выкупить долю у должника по 
цене, соразмерной рыночной стоимости ("по оценке"). 
Поскольку вещь в этом случае продается должником, сторонами договора купли-
продажи выступают должник и иной участник или участники общей собственности. 
Однако они не свободны в определении цены и должны установить ее не ниже, чем 
указывает кредитор, исходя из реальной стоимости доли. Закон не предусматривает 
какого-либо способа установления цены и возможности спора об оценке. 
4. Если выкуп доли не состоялся по какой-либо причине, в том числе из-за 
несогласия с установленной ценой, производится продажа доли с публичных торгов, 
в которых вправе принять участие участники общей собственности. 
5. Право на выкуп доли по требованию кредиторов одного из участников, хотя и 
предусматривает определенные преимущества участников общей собственности, не 
является преимущественным правом покупки. Поэтому если доля будет продана с 
публичных торгов или реализована иным образом с нарушением прав участников на 
выкуп, то они вправе требовать признания этой продажи недействительной с 
соблюдением общего порядка защиты гражданских прав (ст. ст. 12, 166), а не в 
порядке, предусмотренном ст. 250. Продажа доли с публичных торгов может быть 
оспорена участниками общей собственности по правилам для оспоримых сделок (ст. 
449). 
 
Статья 256. Общая собственность супругов 
 
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 
имущества. 
2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, 
является его собственностью. 
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во время брака 
за счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который 
ими пользовался. 
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, 
если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов 
или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно 
увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 
переоборудование и т.п.). Настоящее правило не применяется, если договором между 
супругами предусмотрено иное. 
3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем 
имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества. 
4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при его разделе и 
порядок такого раздела устанавливаются законодательством о браке и семье. 
 
Комментарий к статье 256 
 
1. Статья 256 в дальнейшем была конкретизирована в положениях гл. 7, 8 и 9 
Семейного кодекса. Поэтому после принятия Семейного кодекса (действует с 1 марта 
1996 г.) правила ст. 256 должны применяться с учетом норм семейного 
законодательства. 
В ст. 256 вводится возможность отступления от принципа совместной собственности, 
который ранее был основным правилом, регулирующим имущественные отношения 
супругов. 



2. В соответствии с нормой п. 1 ст. 256 супруги вправе установить соглашением 
иной режим супружеского имущества. Порядок заключения соглашения и его 
содержание подробно описаны в гл. 8 Семейного кодекса "Договорный режим 
имущества супругов". 
Брачный договор заключается как до регистрации брака, так и в любое время во 
время брака. Если договор заключен до регистрации брака, он вступает в силу со 
дня государственной регистрации заключения брака. 
Брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. 
3. Брачный договор прекращает действие с прекращением брака, кроме тех прав и 
обязанностей, которые сохраняются после прекращения брака (например, в части 
распределения имущества после расторжения брака, права на проживание в жилом 
помещении и т.д.). 
Брачный договор может быть признан недействительным по основаниям, установленным 
ГК для недействительности сделок. Кроме того, брачный договор может быть признан 
недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если 
условия договора ставят истца в крайне неблагоприятное положение. 
Брачный договор может быть в любое время изменен или расторгнут сторонами. 
Соглашение об изменении или расторжении совершается в той же форме, что и сам 
брачный договор. 
4. Статья 256 ГК, как и ст. 36 Семейного кодекса, предусматривает возможность 
существования наряду с совместной собственностью супругов также раздельной 
(личной) собственности каждого из супругов. Не является совместной 
собственностью имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также полученное во время брака в дар или в порядке наследования. 
Кроме того, вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и предметов 
роскоши, также не являются совместным имуществом супругов. 
5. Имущество, принадлежащее одному из супругов, может быть признано их 
совместной собственностью, если в течение брака за счет общего имущества или 
личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно 
увеличившие его стоимость. Например, если дом, принадлежавший до брака одному из 
супругов, был в период брака перестроен, расширен, то он может быть признан 
совместным имуществом супругов. 
Это основание возникновения совместной собственности в определенной мере 
соответствует правилу п. 3 ст. 245, дающему право одному из участников общей 
собственности увеличить свою долю за счет согласованных улучшений общего 
имущества. Однако в соответствии с ч. 3 п. 2 ст. 256 совместная собственность на 
имущество, стоимость которого значительно увеличилась во время брака, возникает 
в любом случае, если только договором супругов прямо не установлено иное. 
Согласие на вложения в данном случае предполагается, как это вообще характерно 
для совместной собственности, причем оно не может быть опровергнуто иначе как 
брачным договором. 
6. По обязательствам каждого из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
ту часть имущества, которая принадлежит ему, т.е. на его личное (раздельное) 
имущество и на то, которое составляет его долю при разделе. Если же 
обязательства были совместными, хотя бы договор заключался одним из супругов, но 
по согласованию с другим (см. комментарий к ст. 253), то взыскание может быть 
обращено на все имущество супругов. 
7. Определение долей в совместном супружеском имуществе и правила его раздела 
определяются не ГК, а семейным законодательством. 
8. Раздел может быть совершен по соглашению супругов либо по требованию 
кредитора для обращения взыскания на долю одного из супругов. Соглашение 
супругов о разделе может быть нотариально удостоверено. 
В случае спора раздел производится решением суда, которым одновременно 
определяется, какие вещи из состава совместно нажитого имущества подлежат 
передаче каждому из супругов. 
Если раздел производится во время брака, то имущество, не включенное в раздел, а 
также то имущество, которое будет нажито после раздела, является совместной 
собственностью супругов. 
9. Суд вправе отступить от правила о равенстве долей, исходя из интересов 
несовершеннолетних детей, а также учитывая интересы одного из супругов. В 
частности, основанием для отступления от равенства долей могут быть факты 
расходования имущества в ущерб интересам семьи, неполучение доходов без 
уважительной причины. 



10. Общие долги супругов распределяются пропорционально присужденным им долям 
(ст. 39 Семейного кодекса). 
Если при рассмотрении требования о разделе супружеского имущества выяснится, что 
один из супругов произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по 
своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл 
это имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость (п. 16 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15). Эта 
рекомендация в известной степени отличается от правила о том, что разделу 
подлежит лишь наличное имущество. По существу здесь одновременно с разделом 
устанавливаются и обязательства супругов, не имеющие вещной природы. Именно 
поэтому раздел супружеского имущества включает и раздел долгов, т.е. 
обязательств перед третьими лицами, причем согласие кредиторов, в отличие от 
нормы ст. 391 ГК, правило п. 3 ст. 39 Семейного кодекса также не 
предусматривает. В этом проявляются отличия специальных правил о разделе 
совместной собственности супругов от норм о собственности и других общих норм 
гражданского законодательства. 
11. Заметные сложности вызывает вопрос о разделе прав учредителей (участников) 
хозяйственных обществ. 
В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в коммерческие организации, являются совместной 
собственностью супругов. В то же время права участников (учредителей) не 
ограничиваются одними только имущественными правами, но включают также и 
обязанности, а также неимущественные права. Необходимо отметить, что обязанности 
учредителя не совпадают с понятием долгов перед третьими лицами (п. 3 ст. 39 
Семейного кодекса). 
Кроме того, ст. 34 Семейного кодекса не проводит определенного различия между 
правами в отношении организаций, являющихся объединением лиц, и организаций, 
являющихся объединением капиталов. Между тем в первом случае для участников 
существенно важно, кто вместе с ними занимается предпринимательством, и закон 
дает соответствующие гарантии от участия посторонних лиц в деятельности 
общества, основанного на объединении лиц. В конкретных делах это учитывается и 
судом. 
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15 
июня 2001 г. отказано в иске супругу предпринимателя - собственника ИЧП о 
признании недействительной сделки по продаже имущества предприятия. 
Суд пришел к следующему выводу: "Если предприятие было создано во время брака и 
с использованием совместной собственности супругов, истица имеет с супругом 
равное право совместной собственности в отношении доходов, полученных от 
деятельности ИЧП "КВТ", а не право собственности на имущество предприятия" 
(Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 2). 
Предметом спора бывают дела, в которых супруги требуют признания за ними права 
не только на акции и иные ценные бумаги, но и право на долю в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответственностью, полных товариществ, причем нередко 
настаивают на доле свыше 1/2 уставного капитала. 
В то же время права участника полного товарищества, хотя они, конечно, 
охватываются понятием супружеского имущества, являются обязательственными и дают 
супругу товарища лишь право на часть имущества товарищества, соответствующую его 
доле. Стремление получить статус товарища вопреки воле других участников 
вступает в противоречие с договорным характером общества (ст. 69 ГК), 
исключающим изменение его условий иначе как консенсусом. 
К таким же выводам приводит и анализ права на долю в уставном капитале ООО. 
Закон не предусматривает возможности замены учредителя против воли других 
участников. 
В частности, требуется единогласие при вступлении третьего лица в общество (п. 2 
ст. 19 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 
февраля 1998 г. N 14-ФЗ), если не имеется запрета на такое вступление. При 
уступке доли или части доли третьему лицу также предусматривается в той или иной 
форме получение согласия других участников (ст. 21 Закона об ООО). 
Только в случае продажи доли с публичных торгов приобретатель становится 
участником без согласия иных учредителей, но это происходит потому, что 
учредители отказались выкупить долю должника в порядке, предусмотренном ст. 25 
Закона об ООО. 
Это позволяет прийти к выводу, что супруг учредителя ООО имеет права, связанные 
со стоимостью доли: право на выдел, на продажу, на передачу учредителю или 



третьему лицу. Однако возникновение у супруга прав, связанных с 
предпринимательской деятельностью, - управление обществом, изменение 
учредительных документов и т.п., в порядке раздела доли между супругами 
представляется сомнительным. 
Этот вывод не распространяется, как уже говорилось, на общества, представляющие 
объединение капиталов, и соответственно на акции. 
 
Статья 257. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
1. Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на 
праве совместной собственности, если законом или договором между ними не 
установлено иное. 
2. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный 
земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и 
другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и 
иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое 
имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. 
3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними. 
 
Статья 258. Раздел имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
1. При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с выходом из 
него всех его членов или по иным основаниям общее имущество подлежит разделу по 
правилам, предусмотренным статьями 252 и 254 настоящего Кодекса. 
Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным настоящим 
Кодексом и земельным законодательством. 
2. Земельный участок и средства производства, принадлежащие крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не 
подлежат. Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, 
соразмерной его доле в общей собственности на это имущество. 
3. В случаях, предусмотренных настоящей статьей, доли членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства в праве совместной собственности на имущество хозяйства 
признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное. 
 
Комментарий к статьям 257, 258 
 
1. Имущественную основу крестьянского (фермерского) хозяйства составляет 
совместная собственность. Членов крестьянского (фермерского) хозяйства связывают 
не только хозяйственные, но и тесные личные отношения, что и предопределяет ту 
общность, которая выражается отношениями совместной собственности. 
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства могут установить по договору иной 
режим используемого для целей хозяйства имущества, отличающийся от совместной 
собственности. 
2. Если крестьянское (фермерское) хозяйство объединяет более одного члена, 
участники хозяйства должны заключить соглашение, в котором, в частности, 
определяется порядок управления хозяйством, указывается его глава, решаются иные 
вопросы (ст. 4 Федерального закона "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11 
июня 2003 г. N 74-ФЗ). 
3. В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства могут 
находиться имущество, предназначенное для ведения хозяйства, а также 
приобретенное для хозяйства, и продукция (доходы), полученная от деятельности 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Одновременно члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства могут иметь в своей личной собственности имущество, 
которое не используется для целей хозяйства и получено ими за счет собственных 
средств или из иных источников. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства, 
состоящие в браке, могут также иметь совместное супружеское имущество, которое 
подчиняется режиму, указанному в ст. 256. 
4. Управление имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется по 
соглашению всех его членов. В частности, сделки о распоряжении имуществом, а 
также сделки, которые могут повлечь отчуждение имущества, например залог, должны 
заключаться с согласия всех участников крестьянского (фермерского) хозяйства 



(см. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 января 2001 г. N 3978/01). Сделка, 
заключенная главой хозяйства, предполагается заключенной в интересах хозяйства, 
если не будет доказано, что она заключена в личных интересах главы хозяйства 
(ст. 8 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве). 
5. Раздел крестьянского (фермерского) хозяйства возможен при прекращении 
хозяйства, а также с целью создания двух и более новых хозяйств. Земельный 
участок в таком случае делится в соответствии с нормами земельного 
законодательства. В частности, он не может быть менее минимального размера, 
установленного в соответствии с законом (ст. 33 Земельного кодекса). 
6. При выходе одного из участников крестьянского (фермерского) хозяйства 
земельный участок и средства производства, т.е. имущество, непосредственно 
используемое в сельскохозяйственном производстве, выделу (разделу) не подлежат. 
В этом случае выходящий из хозяйства получает денежную компенсацию, соразмерную 
его доле в общей собственности. Компенсация должна быть выплачена в срок не 
более года со дня выхода. В течение двух лет после выхода бывший член хозяйства 
несет субсидиарную ответственность по обязательствам хозяйства, возникшим по тем 
основаниям, которые имели место до его выхода (ст. 9 Закона о крестьянском 
(фермерском) хозяйстве). 
7. В случае смерти одного из членов хозяйства открывается наследство. Наследник, 
если он не вступил в хозяйство, получает право на компенсацию соразмерно доле 
наследодателя. Если хозяйство прекращается, в том числе по той причине, что умер 
последний его член, то хозяйство подлежит разделу в натуре (ст. 1179). 
8. Доли всех членов крестьянского (фермерского) хозяйства считаются равными, 
если иное не предусмотрено соглашением между ними. 
 
Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, 
образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
1. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе имущества хозяйства 
может быть создано хозяйственное товарищество или производственный кооператив. 
Такое хозяйственное товарищество или кооператив как юридическое лицо обладает 
правом собственности на имущество, переданное ему в форме вкладов и других 
взносов членами фермерского хозяйства, а также на имущество, полученное в 
результате его деятельности и приобретенное по иным основаниям, допускаемым 
законом. 
2. Размер вкладов участников товарищества или членов кооператива, созданного на 
базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства, устанавливается исходя из 
их долей в праве общей собственности на имущество хозяйства, определяемых в 
соответствии с пунктом 3 статьи 258 настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 259 
 
1. На базе крестьянского (фермерского) хозяйства может быть создано 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При этом не 
требуется предварительного выдела (раздела) имущества крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а оно вносится как единый объект собственности. 
Имущество, полученное от крестьянского (фермерского) хозяйства хозяйственным 
товариществом или кооперативом, становится собственностью вновь созданного 
юридического лица, а бывшие члены крестьянского (фермерского) хозяйства 
приобретают статус учредителей (участников) товарищества (кооператива). Размер 
их доли в уставном (складочном) капитале соответствует доле в имуществе 
крестьянского (фермерского) хозяйства, т.е. является равным у всех участников, 
если соглашением членов крестьянского (фермерского) хозяйства не было 
предусмотрено иное. 
2. Созданное товарищество (кооператив) не является правопреемником крестьянского 
(фермерского) хозяйства, поскольку крестьянское (фермерское) хозяйство не 
является юридическим лицом (см. ст. 1 Закона о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве). В то же время товарищество (кооператив) не отвечает по 
обязательствам его членов. Однако бывшие члены крестьянского (фермерского) 
хозяйства отвечают по обязательствам, возникшим в связи с ведением ими хозяйства 
всем своим имуществом, в том числе долями в уставном (складочном) капитале 
хозяйственных товариществ. 
3. В товарищество (кооператив) могут быть приняты в момент его создания не 
только члены крестьянского (фермерского) хозяйства, но и иные лица, которые 



должны внести определенное учредительными документами имущество в уставный 
капитал в виде вкладов. 
 
Глава 17. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ 
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 
(в ред. Федерального закона от 16.04.2001 N 45-ФЗ) 
 
Комментарий к главе 17 
 
Действие гл. 17 при принятии части первой ГК было приостановлено до вступления в 
силу Земельного кодекса. Лишь 16 апреля 2001 г. специальным Законом были внесены 
изменения в Вводный закон, и гл. 17 вступила в силу независимо от принятия 
Земельного кодекса. 
Земельный кодекс, действующий со дня опубликования (30 октября 2001 г.), 
действует наряду с гл. 17 ГК. 
27 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 
Гражданский кодекс и указанные законы принимались в различное время и отражали 
то развитие и те изменения в отношении к правам на землю, которые имели место с 
момента принятия Конституции РФ, установившей, что земля может находиться в 
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности (ст. 9). 
Сама по себе возможность нахождения земли в любой известной ГК форме 
собственности не подлежит сомнению. В то же время налицо существенная специфика 
правового регулирования имущественных отношений по поводу земли, которая, в 
частности, проявляется в установлении назначения земель (п. 2 ст. 260), 
возможности ограничения оборота земельных участков (п. 1 ст. 260), презумпции 
государственной собственности на участки, не принадлежащие гражданам, 
юридическим лицам либо муниципальным образованиям (п. 2 ст. 214), и др. 
Право на земельный участок обычно занимает центральное место в регулировании 
оборота недвижимости, поскольку в силу правила "принадлежность следует главной 
вещи" все строения и иные объекты, тесно связанные с земельными участками, 
следуют за правом собственности на земельный участок. Таким образом, права на 
землю становятся определяющими для всего строя прав на недвижимость. 
Однако законодатель, устанавливая перечень вещных прав, не нашел необходимым 
(или возможным) введение такого вещного права, как суперфиций, в силу которого 
все построенное на земельном участке принадлежит собственнику участка, а право 
на постройки является не правом собственности, а ограниченным вещным правом на 
чужую вещь. Таким образом, действующее гражданское законодательство допускает 
возможность принадлежности земельного участка и находящейся на нем недвижимости 
разным собственникам. Однако такое решение, связанное с очевидными осложнениями 
и неудобствами, не может считаться окончательным. Видимо, можно ожидать, что в 
течение определенного времени будет постепенно происходить переход к 
установлению правила: собственнику земли принадлежит на праве собственности все, 
что прочно связано с принадлежащим ему земельным участком. 
В частности, именно в таком направлении происходят изменения правила, 
первоначально сформулированного в ст. 37 Земельного кодекса РСФСР 1991 г. (ныне 
не действует): вместе с правом собственности на строение, сооружение переходит и 
право на земельный участок. Аналогичное правило закреплено и в ст. ст. 273, 552 
ГК, регулирующих переход права на землю при продаже объекта недвижимости. 
В ст. 1 действующего Земельного кодекса среди принципов земельного 
законодательства закреплен по существу противоположный принцип единства судьбы 
земельных участков и прочно связанных с ними объектов, в силу которого такие 
объекты следуют судьбе земельных участков, поскольку иное не установлено 
федеральным законом. В развитие этого принципа введена норма, запрещающая 
отчуждение здания, строения, сооружения без земельного участка, кроме некоторых 
исключений (п. 4 ст. 35 Земельного кодекса). 
Таким образом, налицо движение от правила "земельный участок следует за 
строением (иным объектом недвижимости)" к правилу "строение составляет единый 
объект с земельным участком". Однако в настоящее время можно говорить только о 
тенденции, не завершившейся созданием соответствующего вещного права. Принцип 
"единой судьбы" сам по себе правом быть не может. 
Земельные отношения традиционно регулируются не только частным, но и публичным 
правами. 



Земельный кодекс разграничивает отношения по использованию и охране земель от 
отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также 
по совершению сделок с ними, которые регулируются гражданским законодательством, 
поскольку иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 
федеральными законами (п. 3 ст. 3 Земельного кодекса). 
Нельзя не заметить, что правило п. 3 ст. 3 Земельного кодекса не согласуется с 
правилом п. 2 ст. 3 ГК, в силу которого нормы гражданского права, содержащиеся в 
других законах, должны соответствовать ГК. В п. 1 ст. 2 ГК указывается, что 
гражданское законодательство определяет правовое положение участников 
гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, регулирует договорные и иные обязательства и 
др. Очевидно, что отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 
участками, а также по совершению сделок с ними входят в предмет гражданского 
законодательства, как он описан в ст. 2 ГК. ГК допускает, что земельным 
законодательством может быть ограничен оборот земли и других природных ресурсов 
(ст. 129), но не предусматривает введения иного регулирования права 
собственности, вещных прав, сделок с объектами гражданских прав. Таким образом, 
возникает коллизия норм гражданского и земельного законодательства в указанной 
сфере. 
В процессе применения норм о правах на земельные участки, об их обороте 
необходимо искать пути примирения обнаруженных коллизий. 
В соответствии со ст. 37 Земельного кодекса объектом купли-продажи могут быть 
только те земельные участки, которые прошли кадастровый учет. Отношения по 
кадастровому учету земельных участков регулируются Федеральным законом "О 
государственном земельном кадастре" от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ и изданными в 
соответствии с ним нормативными актами (Правилами присвоения кадастровых номеров 
земельным участкам, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 
2000 г. N 660 и др.). 
Права на земельные участки как объекты недвижимости регистрируются в 
соответствии с Законом о государственной регистрации прав на недвижимость. 
 
Статья 260. Общие положения о праве собственности на землю 
 
1. Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, 
дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом 
(статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не 
исключены из оборота или не ограничены в обороте. 
2. На основании закона и в установленном им порядке определяются земли 
сельскохозяйственного и иного назначения, использование которых для других целей 
не допускается или ограничивается. Пользование земельным участком, отнесенным к 
таким землям, может осуществляться в пределах, определяемых его назначением. 
Сноска исключена. - Федеральный закон от 16.04.2001 N 45-ФЗ. 
 
Комментарий к статье 260 
 
1. В статье подчеркивается, что земельный участок является одним из видов 
объектов гражданских прав и подчиняется нормам ГК, регулирующим право 
собственности на такой объект. 
В то же время предусматривается возможность специального регулирования для 
земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения устанавливает ряд 
специальных правил, регулирующих оборот земельных участков сельскохозяйственного 
назначения. 
В частности, иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без 
гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых 
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками или долями в праве 
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения только на праве аренды (ст. 3 Закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения). 
3. Законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения предусмотрено 
право субъектов РФ устанавливать минимальные размеры образуемых новых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения. 



Это право является существенным средством, ограничивающим оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, поскольку закон предусматривает, что не 
допускается совершение сделок (кроме некоторых случаев выдела) с земельными 
участками из земель сельскохозяйственного назначения, если в результате таких 
сделок образуются новые земельные участки, размеры и местоположение которых не 
соответствуют установленным размерам. 
4. При продаже земельного участка субъект РФ или муниципальное образование, если 
это предусмотрено законом субъекта РФ, имеет преимущественное право покупки 
земельного участка (ст. 8 Закона). Такое же право возникает и при продаже доли в 
праве общей собственности на земельный участок, если иные участники общей 
собственности отказались от приобретения доли. 
 
Статья 261. Земельный участок как объект права собственности 
 
1. Территориальные границы земельного участка определяются в порядке, 
установленном земельным законодательством, на основе документов, выдаваемых 
собственнику государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству. 
2. Если иное не установлено законом, право собственности на земельный участок 
распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный 
(почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. 
3. Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, 
что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено 
законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не 
нарушает прав других лиц. 
 
Комментарий к статье 261 
 
1. Земельный участок является объектом недвижимости и в соответствии со ст. 128 
является объектом гражданских прав. Земельный участок представляет собой часть 
земной поверхности, имеющую границы. 
Таким образом, установление границ (наряду с местоположением) является не только 
средством индивидуализации земельного участка, но и способом создания самого 
объекта права. 
2. Установление границ производится в определенном порядке, в частности 
межеванием. 
При постановке земельного участка на кадастровый учет используются сведения о 
ранее учтенных земельных участках и сведения о сформированных частях земельных 
участков, оформленных в виде описаний земельных участков. Описание представляет 
собой документ, оформляемый на основании материалов межевания и иной 
землеустроительной документации о формировании вновь образуемых (образовании 
новых) земельных участков или уточнении сведений о ранее учтенных земельных 
участках. При оформлении описаний используется градостроительная и иная 
документация, содержащая необходимые для государственного кадастрового учета 
земельных участков сведения. 
Описание должно содержать сведения о местоположении, площади, категории земель и 
разрешенном использовании земельных участков, а также описание границ земельных 
участков и их отдельных частей. Описание содержит чертеж земельного участка, 
описание границ и другие реквизиты (Требования к оформлению документов о 
межевании, представляемых для постановки земельных участков на государственный 
кадастровый учет утверждены Приказом Росземкадастра от 2 октября 2002 г. N 
П/327). 
3. Правом собственности охватывается лишь плоскость земельного участка, 
поверхностный (почвенный) слой, а также находящиеся на участке водоемы, лес и 
растения. 
То, что находится под и над земельным участком, может быть использовано 
собственником постольку, поскольку иное не предусмотрено Законами о недрах, об 
использовании воздушного пространства, иными законами. Это означает, что 
воображаемый "столб", уходящий вверх и вниз от земельного участка, не 
принадлежит собственнику участка. Собственник пользуется тем, что находится в 
этом пространстве в силу того, что находится на самом участке, и потому имеет 
больше на это оснований, чем иные лица. В ст. 40 Земельного кодекса указывается 
на право собственника использовать в установленном порядке для собственных нужд 
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные 
подземные воды, а также закрытые водоемы. Если специальными законами (о недрах, 



воздушном пространстве и т.д.) будут установлены специальные правила, 
регулирующие использование этого пространства, собственник должен будет 
подчиниться им. В ст. 261 не предусматривается каких-либо преимуществ, 
предоставленных собственнику земельного участка в отношении недр или воздушного 
пространства, находящегося над его участком. 
4. Указание на то, что пользование участком должно осуществляться без нарушения 
прав других лиц, по существу повторяет норму п. 3 ст. 209. 
Если иное лицо будет использовать недра или воздушное пространство над участком 
собственника, не имея на то прав, а лишь ссылаясь на то, что это пространство не 
принадлежит собственнику земельного участка, то собственник вправе требовать 
прекращения таких действий, поскольку они создают ему помехи или неудобства (ст. 
304). 
5. В соответствии со ст. 6 Земельного кодекса земельный участок является 
делимым, если может быть разделен на части, каждая из которых после раздела 
образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого 
может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами. 
Поскольку хозяйственное назначение участка тесно связано с его специальным 
назначением, отражаемым в присвоенной участку категории, следует признать, что 
раздел участка может привести к утрате им хозяйственного назначения в смысле ст. 
133 ГК. В этом случае участок должен быть отнесен к категории неделимых вещей. 
При изменении категории земельного участка участок может быть признан делимым. 
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в административном 
порядке (ст. 8 Земельного кодекса). 
В то же время указанный в ст. 6 Земельного кодекса такой объект земельных 
отношений, как часть участка, по-видимому, не может считаться объектом 
гражданских прав, поскольку речь идет о неделимом земельном участке. 
6. Не является объектом гражданских прав и такой объект земельных отношений, как 
земля (земли), указанный в ст. 6 Земельного кодекса, поскольку он не обладает 
признаками, указанными в ст. 260. 
 
Статья 262. Земельные участки общего пользования. Доступ на земельный участок 
 
1. Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не 
закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках 
природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а 
также собственником соответствующего земельного участка. 
2. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не 
обозначил, что вход на участок без его разрешения не допускается, любое лицо 
может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или 
беспокойства собственнику. 
 
Комментарий к статье 262 
 
1. Указанный в данной статье объект - земельный участок общего пользования - 
является собирательным. В ст. 7 Земельного кодекса, в которой перечисляются виды 
земель по их целевому назначению, не указаны специально земли, находящиеся в 
общем пользовании. Представляется, что земельные участки общего пользования 
могут принадлежать к землям разного назначения (категории), поскольку в 
установленном порядке не предусмотрен запрет использования данного земельного 
участка. 
2. Указание в ст. 262 на граждан как субъектов права использования земельных 
участков, находящихся в общем пользовании, видимо, не исключает предоставления 
тех же прав иностранцам и лицам без гражданства. В то же время следует считать, 
что использование земельных участков общего пользования юридическими лицами не 
имеет оснований в ст. 262. 
3. Если в п. 1 имеются в виду только земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, то в п. 2 ст. 262 говорится 
также и о частной собственности на земельный участок. Собственник вправе 
огородить свой участок либо иным образом обозначить, что проход через участок 
без его разрешения запрещен (например, путем помещения объявлений). Если этого 
не сделано, то через такой участок любое лицо, в том числе юридическое, имеет 
право прохода, но не проезда, прогона скота и пр. Это право не является 



сервитутом, поскольку принадлежит не собственникам иных участков или строений, а 
неопределенному кругу лиц. 
 
Статья 263. Застройка земельного участка 
 
1. Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, 
осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке 
другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных 
и строительных норм и правил, а также требований о назначении земельного участка 
(пункт 2 статьи 260). 
2. Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник земельного 
участка приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое 
имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке. 
Последствия самовольной постройки, произведенной собственником на принадлежащем 
ему земельном участке, определяются статьей 222 настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статье 263 
 
1. Право на строительство на своем земельном участке является правом 
собственника земельного участка в силу принадлежности ему земельного участка. 
Это право могло бы быть названо правом застройки, как это следует из титула ст. 
263. Однако при этом следует иметь в виду, что правом застройки по ГК РСФСР 1922 
г. называлось специальное вещное право, подобное суперфицию, которое было 
исключено из законодательства в 1948 г. 
Право собственника на строительство на своем участке не является вещным и не 
может быть отчуждено. Отношения собственника земельного участка с иными лицами 
по поводу строительства могут быть только отношениями обязательственными. 
2. В статье установлено общее правило, что любое строение, возведенное 
собственником для себя на своем земельном участке, создает право собственности 
на строение в лице собственника участка, поскольку не имеется иного соглашения. 
Статьей 263 допускается договор, в силу которого право на строение возникает у 
иных лиц без изменения прав на земельный участок. 
В то же время из ст. 263 следует, что право на строение, возведенное не 
собственником, а иным лицом не для собственника, хотя бы и на участке 
собственника, не приобретается собственником участка. Если такое строение 
возводилось другим лицом вопреки воле собственника, то собственник вправе 
приобрести его не иначе, как в порядке п. 3 ст. 222 при условии компенсации 
расходов на постройку. Если соглашение с собственником имелось, то судьба 
строения определяется этим соглашением. 
3. Право на строительство является проявлением самого права собственности и не 
зависит от третьих лиц, в том числе от органов управления. В то же время 
строительство должно осуществляться с соблюдением градостроительных и 
строительных норм и правил. Право на строительство ограничивается также целевым 
назначением земельного участка (п. 2 ст. 260). Статья 40 Земельного кодекса 
указывает, кроме того, на то, что строительство должно осуществляться в 
соответствии с разрешенным использованием, что может означать возведение зданий 
определенной высоты, создание защитных насаждений и пр. 
4. Нарушение градостроительных и строительных норм и правил, экологических и 
иных обязательных нормативов влечет признание строения самовольно возведенным с 
последствиями, указанными в ст. 222. В данном случае, однако, не может 
применяться такое последствие, как признание права собственности за застройщиком 
(п. 3 ст. 222), поскольку строение возведено на земельном участке, принадлежащем 
застройщику. 
 
Статья 264. Права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков 
 
1. Земельные участки и находящееся на них недвижимое имущество могут 
предоставляться их собственниками другим лицам в постоянное или срочное 
пользование, в том числе в аренду. 
2. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет 
принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в 
пределах, установленных законом или договором с собственником. 
3. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе 
распоряжаться этим участком, если иное не предусмотрено законом или договором. 



 
Комментарий к статье 264 
 
1. Статья предусматривает, что земельные участки могут предоставляться не только 
на праве собственности, но и на ином праве - вещном или обязательственном. 
Земельный участок предоставляется собственником. Но объем права определяется не 
только договором с собственником, но и законом. Определение права законом вообще 
характерно для вещных прав. 
Однако объем таких обязательственных прав, как аренда, безвозмездное срочное 
пользование земельным участком (ст. 24 Земельного кодекса), также определяется в 
основном законом. 
2. Вещные права, являясь правом на чужую вещь, выступают как ограничение права 
собственности: в той мере, в какой соответствующие права предоставлены субъекту 
вещного права, собственник в своем праве ограничен. 
3. Обязательственные права состоят в праве требовать от собственника 
определенного поведения, в том числе воздержания от действий. В соответствии с 
п. 5 ст. 22 Земельного кодекса арендатор земельного участка вправе передать свои 
права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока аренды без согласия собственника 
земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды земельного 
участка не предусмотрено иное. В указанных случаях ответственным по договору 
аренды земельного участка перед арендодателем становится новый арендатор, за 
исключением передачи арендных прав в залог. Это правило не вполне соответствует 
норме ст. 615 ГК. С практической точки зрения целесообразно при заключении 
договора обсуждать пределы права арендатора на распоряжение арендованным 
земельным участком. 
 
Статья 265. Основания приобретения права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком 
 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. 
 
Статья 266. Владение и пользование земельным участком на праве пожизненного 
наследуемого владения 
 
1. Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец 
земельного участка), имеет права владения и пользования земельным участком, 
передаваемые по наследству. 
2. Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не 
вытекает иное, владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, 
сооружения и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право 
собственности. 
 
Статья 267. Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном 
наследуемом владении 
 
1. Владелец земельного участка может передавать его другим лицам в аренду или 
безвозмездное срочное пользование. 
2. Продажа, залог земельного участка и совершение его владельцем других сделок, 
которые влекут или могут повлечь отчуждение земельного участка, не допускаются. 
 
Комментарий к статьям 265 - 267 
 
1. Предусмотренное ст. ст. 216 и 265 ГК право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком при принятии Земельного кодекса подверглось редукции. В 
соответствии с п. 1 ст. 21 Земельного кодекса предоставление земельных участков 
гражданам на праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие 
Земельного кодекса не допускается. При этом гражданам предоставлено право 
однократного бесплатного приобретения в собственность земельного участка, 



принадлежащего им на праве пожизненного наследуемого владения (п. 3 ст. 21 
Земельного кодекса). 
Таким образом, существенно ограничена сфера действия этого права. Налицо 
тенденция к вытеснению этого права из экономики. 
2. Участок, находящийся на праве пожизненного наследуемого владения, не может 
быть отчужден. Передача его третьим лицам возможна лишь в порядке наследования. 
В соответствии со ст. 267 ГК владелец участка, имеющего на него право 
пожизненного наследуемого владения, может передавать его по договорам аренды или 
безвозмездного срочного пользования. Однако в силу ст. 21 Земельного кодекса не 
допускается распоряжение земельным участком на праве пожизненного наследуемого 
владения, кроме перехода по наследству. Таким образом, Земельным кодексом 
исключаются любые сделки по распоряжению участком, в том числе аренды и 
безвозмездного пользования. 
 
Статья 268. Основания приобретения права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком 
 
1. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляется гражданам и 
юридическим лицам на основании решения государственного или муниципального 
органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое пользование. 
2. Право постоянного пользования земельным участком может быть также приобретено 
собственником здания, сооружения и иного недвижимого имущества в случаях, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 271 настоящего Кодекса. 
3. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему право постоянного 
пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства. 
 
Статья 269. Владение и пользование землей на праве постоянного пользования 
 
1. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, 
осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных 
законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование. 
2. Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, 
вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок 
в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на 
участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, 
иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для себя, являются его 
собственностью. 
 
Статья 270. Распоряжение земельным участком, находящимся в постоянном 
пользовании 
 
Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, вправе 
передавать этот участок в аренду или безвозмездное срочное пользование только с 
согласия собственника участка. 
 
Комментарий к статьям 268 - 270 
 
1. Предусмотренное ст. ст. 216 и 268 ГК право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком существенно ограничено Земельным кодексом. В 
соответствии с п. п. 1 - 2 ст. 20 Земельного кодекса в постоянное (бессрочное) 
пользование земельные участки предоставляются только государственным и 
муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, органам 
государственной власти и органам местного самоуправления. Гражданам участки в 
постоянное (бессрочное) пользование не предоставляются. В то же время в 
соответствии со ст. 268 ГК участок в постоянное (бессрочное) пользование мог 
быть получен любым юридическим лицом и гражданином. 
2. В соответствии с п. 3 ст. 20 Земельного кодекса возникшее у граждан или 
юридических лиц до введения в действие Земельного кодекса право постоянного 
(бессрочного) пользования находящимися в государственной или муниципальной 
собственности земельными участками сохраняется. Однако при этом граждане и 
юридические лица не вправе распоряжаться этими земельными участками, хотя в силу 
ст. 270 ГК и предусмотрено право передавать участок, находящийся в постоянном 
(бессрочном) пользовании в аренду или безвозмездное срочное пользование с 



согласия собственника. С введением в действие Земельного кодекса это право, 
стало быть, больше не может быть реализовано. 
3. Граждане, имеющие участки на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
могут один раз бесплатно приобрести участок в собственность. При этом, как и в 
случае пожизненного наследуемого владения, уплачиваются только сборы, 
установленные федеральными законами. Это право сроком не ограничивается. 
4. Юридические лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, 
федеральных казенных предприятий, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, обязаны до 01.01.04 переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобрести земельные участки в собственность по своему желанию. 
 
Статья 271. Право пользования земельным участком собственником недвижимости 
 
1. Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на 
земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования 
предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка. 
Если из закона, решения о предоставлении земли, находящейся в государственной 
или муниципальной собственности, или договора не вытекает иное, собственник 
здания или сооружения имеет право постоянного пользования частью земельного 
участка (статьи 268 - 270), на котором расположено это недвижимое имущество. 
2. При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом 
земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования 
соответствующей частью земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, 
что и прежний собственник недвижимости. 
Переход права собственности на земельный участок не является основанием 
прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права 
пользования этим участком. 
3. Собственник недвижимости, находящейся на чужом земельном участке, имеет право 
владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по своему усмотрению, в 
том числе сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это 
не противоречит условиям пользования данным участком, установленным законом или 
договором. 
 
Комментарий к статье 271 
 
Отсутствие в действующем российском законодательстве правила "земле следует все 
находящееся на земельном участке" часто приводит к ситуации, когда собственником 
земельного участка и собственником строения оказываются разные лица. 
В то же время осуществление права собственности на строение (здание, сооружение) 
невозможно без какого-либо права на землю. 
Исходя из этого, в п. 1 ст. 271 было определено, что собственнику здания, 
сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, 
принадлежащем иному лицу, принадлежит право пользования земельным участком, 
предоставленным под недвижимость хозяином участка. 
Если же между владельцем участка и собственником недвижимости не достигнуто 
соглашения о предоставлении земельного участка и права на участок, находящийся 
под объектом недвижимости, не могут быть установлены на основании закона или 
решения о предоставлении земли, то в силу нормы п. 1 ст. 271 собственнику 
недвижимости принадлежит право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком под объектом недвижимости. Однако вследствие ограничений в установлении 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, введенных ст. 20 
Земельного кодекса, правом постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком могут обладать лишь государственные и муниципальные учреждения, 
федеральные казенные предприятия, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Иные лица не могут иметь такого права и должны 
преобразовать свое право в право собственности или аренды в установленный срок, 
кроме граждан, которым срок не установлен (см. комментарий к ст. 270). 
Таким образом, установление права постоянного (бессрочного) пользования на 
участок под строением, расположенным на чужом земельном участке, в рамках 
действующего законодательства невозможно. 
 
Статья 272. Последствия утраты собственником недвижимости права пользования 
земельным участком 



 
1. При прекращении права пользования земельным участком, предоставленного 
собственнику находящегося на этом участке недвижимого имущества (статья 271), 
права на недвижимость, оставленную ее собственником на земельном участке, 
определяются в соответствии с соглашением между собственником участка и 
собственником соответствующего недвижимого имущества. 
2. При отсутствии или недостижении соглашения, указанного в пункте 1 настоящей 
статьи, последствия прекращения права пользования земельным участком 
определяются судом по требованию собственника земельного участка или 
собственника недвижимости. 
Собственник земельного участка вправе требовать по суду, чтобы собственник 
недвижимости после прекращения права пользования участком освободил его от 
недвижимости и привел участок в первоначальное состояние. 
В случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном участке, 
запрещен в соответствии с законом и иными правовыми актами (жилые дома, 
памятники истории и культуры и т.п.) либо не подлежит осуществлению ввиду явного 
превышения стоимости здания или сооружения по сравнению со стоимостью отведенной 
под него земли, суд с учетом оснований прекращения права пользования земельным 
участком и при предъявлении соответствующих требований сторонами может: 
признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность 
земельного участка, на котором находится эта недвижимость, или право 
собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости, 
либо 
установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на 
новый срок. 
3. Правила настоящей статьи не применяются при изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (статья 283), а также прекращении прав на 
земельный участок ввиду его ненадлежащего использования (статья 286). 
 
Комментарий к статье 272 
 
1. Статья посвящена регулированию тех отношений, которые возникают вследствие 
несовпадения собственности на строение или иной объект недвижимости и 
собственности на земельный участок. 
Общее правило состоит в том, что эти отношения должны быть урегулированы 
соглашением между собственником объекта недвижимости и земельного участка. 
Очевидно, что такой договор, если он имеется, создает лишь обязательственное 
(личное) право, но не вещное. 
Условиями договора может быть предусмотрен выкуп строения собственником 
земельного участка либо, напротив, выкуп земельного участка собственником 
строения. 
Истории права известны соглашения, в силу которых лицо получало право 
строительства и последующей эксплуатации строения в течение определенного срока, 
с последующей передачей всего построенного собственнику земельного участка. 
2. Недостижение соглашения дает право любой стороне возбудить судебный спор для 
определения судьбы застроенного земельного участка. 
В отступление от общих принципов заключения договора суд может, несмотря на 
недостижение соглашения сторонами, установить определенные условия пользования 
земельным участком, если придет к выводу, что снос строения либо выкуп участка 
или объекта недвижимости более существенно нарушает интересы участников, чем 
установление таких условий. 
В связи с отсутствием сложившейся практики применения данной нормы указать 
какие-либо применяющиеся судами критерии нет возможности. 
 
Статья 273. Переход права на земельный участок при отчуждении находящихся на нем 
зданий или сооружений 
 
При переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее 
собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю 
здания (сооружения) переходят права на земельный участок, определяемые 
соглашением сторон. 
Если иное не предусмотрено договором об отчуждении здания или сооружения, к 
приобретателю переходит право собственности на ту часть земельного участка, 
которая занята зданием (сооружением) и необходима для его использования. 



 
Комментарий к статье 273 
 
Норма этой статьи находится в заметном противоречии с п. 4 ст. 35 Земельного 
кодекса РФ, который не допускает отчуждения здания, строения, сооружения, 
принадлежащих одному лицу, без одновременного отчуждения земельного участка, 
кроме случаев отчуждения части здания, строения, сооружения, которая не может 
быть выделена в натуре вместе с частью земельного участка, а также отчуждение 
здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из 
оборота в соответствии со ст. 27 ЗК РФ. 
Поэтому само по себе совершение сделок об отчуждении объекта недвижимости без 
отчуждения земельного участка с момента вступления в действие Земельного 
кодекса, видимо, исключено. 
Одновременно следует сказать, что "часть здания, строения, сооружения", которая 
упоминается в ст. 35 ЗК РФ, не может рассматриваться как недвижимая вещь, объект 
права собственности, предусмотренный ст. 128 ГК. 
Если отчуждается доля в праве общей собственности на здание или строение, то в 
том же размере передаются и права на земельный участок. 
Только при отчуждении таких условных объектов права, введенных в 
законодательство посредством фикции (см. комментарий к ст. 288 ГК), как жилое 
(нежилое) помещение, права на земельный участок могут не отчуждаться. 
 
Статья 274. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
 
1. Собственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимости) 
вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых 
случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего участка) 
предоставления права ограниченного пользования соседним участком (сервитута). 
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний 
земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а также других нужд 
собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута. 
2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав 
владения, пользования и распоряжения этим участком. 
3. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления 
сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, 
установленном для регистрации прав на недвижимое имущество. В случае 
недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается 
судом по иску лица, требующего установления сервитута. 
4. На условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, 
сервитут может быть установлен также в интересах и по требованию лица, которому 
участок предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения или праве 
постоянного пользования. 
5. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не 
предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен 
сервитут, соразмерную плату за пользование участком. 
 
Статья 275. Сохранение сервитута при переходе прав на земельный участок 
 
1. Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который 
обременен этим сервитутом, к другому лицу. 
2. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не 
может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками 
недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут 
установлен. 
 
Статья 276. Прекращение сервитута 
 
1. По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, 
сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был 
установлен. 
2. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому 
лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии 



с назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения 
сервитута. 
 
Комментарий к статьям 274 - 276 
 
1. Сервитут является одним из вещных прав, предусмотренных ст. 216 ГК. 
Сервитут состоит в праве ограниченного пользования чужим земельным участком или 
иным имуществом. Такое право должно быть определенно установлено. В ч. 2 п. 1 
ст. 274 перечислены некоторые возможные виды сервитутов. 
Сервитут - институт классического права. Как и любое вещное право, сервитут 
следует за вещью, а не за лицом, т.е. переходит к приобретателю соответствующего 
имущества вместе с самой вещью. Классическое право выработало ряд характерных 
признаков, присущих сервитутам. Среди них прежде всего тот, что сервитут не 
может обязывать к положительным действиям. Лицо, обязанное по сервитуту, 
претерпевает действия управомоченного лица. В этом объеме соответственно 
ограничивается право собственности обязанного по сервитуту лица. Классическое 
право также указывало на то, что критерием сервитута является его полезность 
участку (имению), а не самому собственнику этого участка. Сервитут считается 
классическим правом неделимым. Сервитут считался бестелесной вещью и потому не 
мог устанавливаться путем передачи (традиции). 
Право сервитута предполагает, что имеется участок, на котором лежит обязанность 
(служащий), и участок, в пользу которого эта обязанность установлена 
(господствующий). Сервитут устанавливается в отношении соседнего земельного 
участка. 
2. ГК РФ предусматривает, что сервитут возникает не только в отношении земельных 
участков, но и в отношении иного недвижимого имущества (ст. 277). 
Право собственности на обремененный сервитутом участок сохраняется в полном 
объеме, но с теми ограничениями, которые вытекают из существа сервитута. Эти 
ограничения, однако, не препятствуют любым действиям собственника, в том числе 
сделкам с участком (отчуждению, передаче в аренду, залогу и т.д.), поскольку 
такие действия не нарушают права сервитута. Договором об отчуждении или передаче 
участка в пользование третьему лицу сервитут не может быть исключен или 
приостановлен. Если такое условие и имеется в договоре, оно является ничтожным. 
3. Сервитут устанавливается на основании договора между собственниками объектов 
недвижимости, а при отсутствии соглашения - на основании решения суда по иску 
лица, требующего установления сервитута. Очевидно, что такой иск может быть 
заявлен лицом, которое требует предоставления ему сервитута, т.е. будущего 
хозяина господствующего участка. Однако на практике возникают ситуации, когда 
собственник объекта недвижимости фактически пользуется чужим участком и пресечь 
его действия фактически невозможно (например, проходит через чужой земельный 
участок к размещенной там и принадлежащей ему трансформаторной будке). В этом 
случае уже у будущего хозяина служащего участка может возникнуть интерес в 
установлении сервитута как для точного определения своих обязанностей, так и для 
установления платы. Поскольку в п. 3 ст. 274 говорится о праве заявить 
требования об установлении, т.е. не только о предоставлении сервитута, мы можем 
сделать вывод, что иск об установлении сервитута может быть заявлен любой из 
сторон. 
4. Право на сервитут не переходит ни в порядке традиции, так как не 
предусматривает установления владения, ни в порядке цессии, так как вещные права 
не могут быть предметом цессии. Следовательно, право на сервитут возникает в 
силу соглашения или судебного решения в момент регистрации этого права, 
поскольку оно является правом на недвижимое имущество. Каких-либо актов приема-
передачи при этом составлять не требуется. 
5. Лицо, владеющее участком на праве пожизненного наследуемого владения или 
праве постоянного пользования, так же как и собственник, может требовать 
установления сервитута. 
6. Сервитут предполагается платным, если иное не установлено законом. Оплата 
сервитута должна быть соразмерной. В случае спора она устанавливается судом. 
7. Статьей 23 Земельного кодекса предусматривается кроме частных сервитутов 
установление также публичных сервитутов в целях обеспечения интересов 
государства, местного самоуправления или местного населения. Такие сервитуты 
устанавливаются законом или иным нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления. 



В п. 3 ст. 23 Земельного кодекса установлен исчерпывающий перечень оснований 
публичного сервитута. 
Анализ этих оснований показывает, что речь идет скорее об ограничении права 
собственности (например, право охоты, ловли рыбы, сбора дикорастущих растений, 
доступа к прибрежной полосе и др.). Другие цели, перечисленные в ст. 23 
Земельного кодекса, могут указывать на частный сервитут. 
Например, администрация Городищенского района Волгоградской области вынесла 
постановление об установлении постоянного права ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитута). В соответствии с этим постановлением 
устанавливался сервитут прохода и проезда к насосной станции через земельный 
участок, принадлежащий товариществу "Газовик". Суд, рассматривая жалобу 
товарищества "Газовик", оспаривавшего принятый акт и настаивавшего на том, что 
налицо частный сервитут, пришел к выводу, что сервитут установлен в интересах 
граждан, являющихся членами других садоводческих товариществ ("Монтажник", 
"Авиатор", "Мостовик", "Мичуринец-2"), которые ранее заключили договор о долевом 
участии во владении и содержании насосной станции. В требованиях товарищества 
"Газовик" было отказано (Вестник ВАС РФ. 2003. N 8. С. 48 - 51). 
Представляется, что в данном случае все же имеются основания для установления 
именно частного сервитута, поскольку в споре участвуют конкретные лица - 
указанные садоводческие товарищества, в чью пользу установлен сервитут. 
8. В соответствии со ст. 23 Земельного кодекса в случаях, если установление 
публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, 
собственник (владелец) земельного участка вправе требовать изъятия, в том числе 
с выкупом у него земельного участка, либо замены на равноценный участок, и 
возмещения убытков. 
Если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в 
использовании земельного участка, его собственник, а также землепользователь и 
землевладелец вправе требовать от органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 
Указанная норма не предусматривает права иных лиц, кроме собственника земельного 
участка, на требование платы за публичный сервитут. 
9. Сервитут не может быть заложен, отчужден и не может быть передан третьим 
лицам. Передача сервитута собственнику служащего участка не исключена и 
представляет собой соглашение о прекращении сервитута. 
10. Сервитут прекращается по требованию собственника участка, обремененного 
сервитутом, ввиду отпадения тех оснований, в силу которых он был установлен. 
Например, линия трубопровода проложена другим образом, и более нет нужды в 
соответствующем сервитуте. 
11. Если сервитут настолько обременителен, что исключает использование 
земельного участка по назначению, то собственник вправе требовать по суду 
прекращения сервитута. Например, если проезд через поле (участок 
сельскохозяйственного назначения) делает невозможным выращивание на нем 
сельхозпродукции. 
Очевидно, что сервитут может быть прекращен и соглашением сторон. 
Кроме того, если оба участка - и служащий, и господствующий - окажутся в 
собственности одного лица, то следует признать, что сервитут прекращен, так как 
пользование участками собственник осуществляет по своему усмотрению и не может 
быть обязан претерпевать действия, исходящие от него же. При последующем 
отчуждении одного из участков (если они не были превращены в единый земельный 
участок или объект недвижимости) сервитут устанавливается вновь на общих 
основаниях. 
 
Статья 277. Обременение сервитутом зданий и сооружений 
 
Применительно к правилам, предусмотренным статьями 274 - 276 настоящего Кодекса, 
сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое имущество, 
ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным 
участком. 
 
Комментарий к статье 277 
 
1. Сервитутом могут обременяться не только земельные участки, но и здания и 
сооружения, а также иное недвижимое имущество. 



Это правило оказывается особенно употребительным при разрешении коллизий, 
возникающих на почве управления нежилыми зданиями. Дело в том, что в обороте 
получил широкое распространение такой объект гражданских прав, как нежилое 
помещение. В то же время само существование такого объекта вызывает сомнения, 
хотя он и предусмотрен как законодательством о приватизации, так и 
законодательством о государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 
Между тем нежилое помещение не обладает таким существенным признаком 
недвижимости, как тесная связь с земельным участком. Соответственно право на 
нежилое помещение отрывается от прав на земельный участок и в значительной мере 
оказывается вне рамок правового регулирования. Не отвечает нежилое помещение и 
другим признакам объекта права. 
В отличие от жилого помещения, которое наделено определенными устойчивыми 
признаками, среди которых можно указать на изолированность и снабжение всем 
необходимым для использования по назначению, точных критериев нежилого помещения 
не имеется. Вследствие этого предметом сделок оказываются части здания, не 
обладающие качествами, позволяющими использовать их по назначению без иных 
частей. Например, за организацией признано право на кафе, находящееся на крыше 
здания, при том что само здание принадлежит иному юридическому лицу. 
Сама по себе такая ситуация сопряжена с рядом юридических осложнений. Во-первых, 
здание является неделимой вещью (объектом недвижимости), и потому его части не 
могут быть предметом сделок. Во-вторых, собственники этих частей здания не имеют 
между собой юридической связи в форме общей собственности или гражданских 
обязательств, что не позволяет им установить определенный порядок управления 
зданием в целом. 
Единственным способом взаимоотношений собственников нежилых помещений в здании 
между собой, а также с собственником здания в целом остаются сервитуты, а также 
негаторные иски. 
2. В частности, сервитуты могут быть установлены для пользования лифтами, 
лестничными пролетами, вентиляцией, иными объектами общего пользования. Могут 
устанавливаться сервитуты прохода, прокладки кабеля и т.п. Возникающие 
препятствия могут устраняться посредством негаторных исков. Очевидно, что такое 
положение не может быть признано вполне удовлетворительным. Кроме того, 
сервитуты, не предполагающие каких-либо активных действий обеих сторон, не могут 
быть средством развития зданий, т.е. их перестройки, перепланировки, 
реконструкции и т.д. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дальнейшем 
законодательном регулировании. Однако до изменения соответствующих юридических 
институтов именно сервитуты в отношении зданий и сооружений будут оставаться тем 
средством, которое позволяет осуществлять текущую эксплуатацию зданий, 
принадлежащих нескольким лицам. 
 
Статья 278. Обращение взыскания на земельный участок 
 
Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника 
допускается только на основании решения суда. 
 
Комментарий к статье 278 
 
1. Поскольку вообще взыскание производится на основании решения суда, данную 
норму, видимо, следует понимать в том смысле, что в решении суда должно быть 
прямо указано на обращение взыскания на земельный участок. Если на участке 
находятся объекты недвижимости, то, как представляется, их судьба также должна 
определяться тем решением, которым определяется и судьба земельного участка. 
Собственно взыскание производится по правилам, установленным законодательством 
об исполнительном производстве. 
 
Статья 279. Выкуп земельного участка для государственных и муниципальных нужд 
 
1. Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или 
муниципальных нужд путем выкупа. 
В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется 
Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием. 



2. Решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд принимается федеральными органами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
Государственные органы, уполномоченные принимать решения об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд, порядок подготовки и 
принятия этих решений определяются федеральным земельным законодательством. 
3. Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до 
предстоящего изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, 
принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня 
получения собственником такого уведомления допускается только с согласия 
собственника. 
4. Решение государственного органа об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд подлежит государственной регистрации в 
органе, осуществляющем регистрацию прав на земельный участок. Собственник 
земельного участка должен быть извещен о произведенной регистрации с указанием 
ее даты. 
5. Выкуп для государственных или муниципальных нужд части земельного участка 
допускается не иначе как с согласия собственника. 
 
Статья 280. Права собственника земельного участка, подлежащего изъятию для 
государственных или муниципальных нужд 
 
Собственник земельного участка, подлежащего изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, с момента государственной регистрации решения об изъятии 
участка до достижения соглашения или принятия судом решения о выкупе участка 
может владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и 
производить необходимые затраты, обеспечивающие использование участка в 
соответствии с его назначением. Однако собственник несет риск отнесения на него 
при определении выкупной цены земельного участка (статья 281) затрат и убытков, 
связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и 
сооружений на земельном участке в указанный период. 
 
Статья 281. Выкупная цена земельного участка, изымаемого для государственных или 
муниципальных нужд 
 
1. Плата за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных 
нужд (выкупная цена), сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с 
собственником участка. Соглашение включает обязательство Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования уплатить выкупную 
цену за изымаемый участок. 
2. При определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость земельного 
участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все убытки, 
причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки, которые он 
несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, 
в том числе упущенную выгоду. 
3. По соглашению с собственником ему может быть предоставлен взамен участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд, другой земельный участок 
с зачетом его стоимости в выкупную цену. 
 
Статья 282. Выкуп земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
по решению суда 
 
Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о 
выкупной цене или других условиях выкупа, государственный орган, принявший такое 
решение, может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 
предъявлен в течение двух лет с момента направления собственнику участка 
уведомления, указанного в пункте 3 статьи 279 настоящего Кодекса. 
 
Статья 283. Прекращение прав владения и пользования земельным участком при его 
изъятии для государственных или муниципальных нужд 
 



В случаях, когда земельный участок, изымаемый для государственных или 
муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве пожизненного 
наследуемого владения или постоянного пользования, прекращение этих прав 
осуществляется применительно к правилам, предусмотренным статьями 279 - 282 
настоящего Кодекса. 
 
Комментарий к статьям 279 - 283 
 
1. В ст. 49 ЗК РФ конкретизируются те государственные или муниципальные нужды, 
которые могут стать основанием для изъятия. Подчеркивается, что изъятие является 
исключительной мерой и может производиться в связи с: 
1) выполнением международных обязательств Российской Федерации; 
2) размещением объектов государственного или муниципального значения при 
отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов; 
3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а 
применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации. 
Дополнительные ограничения изъятия земельных участков установлены также ст. ст. 
79, 83, 94 и 101 ЗК РФ. В частности, земельные участки в городских и сельских 
поселениях могут быть изъяты, в том числе путем выкупа, для государственных или 
муниципальных нужд в целях застройки в соответствии с генеральными планами 
городских и сельских поселений. 
2. В силу п. 2 ст. 55 ЗК РФ возмещение должно быть равноценным и 
предварительным, т.е. предшествовать собственно принудительному отчуждению 
(изъятию) земельного участка. Следовательно, одно только признание состоявшегося 
судебного решения о выкупе при отсутствии самого факта платежа независимо от 
причин (например, из-за отсутствия бюджетного финансирования) не дает права на 
изъятие земельного участка. 
 
Статья 284. Изъятие земельного участка, который не используется в соответствии с 
его назначением 
 
Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда участок 
предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 
строительства и не используется для соответствующей цели в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен законом. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение которого 
участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду 
иных обстоятельств, исключающих такое использование. 
 
Статья 285. Изъятие земельного участка, используемого с нарушением 
законодательства 
 
Земельный участок может быть изъят у собственника, если использование участка 
осуществляется с грубым нарушением правил рационального использования земли, 
установленных земельным законодательством, в частности если участок используется 
не в соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 
существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо значительному 
ухудшению экологической обстановки. 
 
Статья 286. Порядок изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего 
использования 
 
1. Орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный 
принимать решения об изъятии земельных участков по основаниям, предусмотренным 
статьями 284 и 285 настоящего Кодекса, а также порядок обязательного 
заблаговременного предупреждения собственников участков о допущенных нарушениях 
определяются земельным законодательством. 
2. Если собственник земельного участка письменно уведомит орган, принявший 
решение об изъятии земельного участка, о своем согласии исполнить это решение, 
участок подлежит продаже с публичных торгов. 



3. Если собственник земельного участка не согласен с решением об изъятии у него 
участка, орган, принявший решение об изъятии участка, может предъявить 
требование о продаже участка в суд. 
 
Статья 287. Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих лицам, не 
являющимся его собственниками 
 
Прекращение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и другим лицам, 
не являющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего использования участка 
этими лицами осуществляется по основаниям и в порядке, которые установлены 
земельным законодательством. 
 
Комментарий к статьям 284 - 287 
 
Земельное законодательство в соответствии со ст. 287 ГК регулирует случаи 
изъятия земельного участка у лиц, не являющихся собственниками (ст. ст. 45 - 47, 
54 ЗК РФ). Основания изъятия у собственника земельного участка, не используемого 
в соответствии с его назначением либо используемого с нарушением 
законодательства, регулируются ст. ст. 284 - 285 ГК. Порядок изъятия определен 
ст. 286 ГК. 
Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят 
принудительно у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего 
использования. Случаи ненадлежащего использования земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения определяются в соответствии с Земельным 
кодексом (ст. 6 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения). 
 
Глава 18. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Статья 288. Собственность на жилое помещение 
 
1. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. 
2. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 
Гражданин - собственник жилого помещения может использовать его для личного 
проживания и проживания членов его семьи. 
Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании 
договора. 
3. Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. 
Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, 
учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в 
нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, 
определяемом жилищным законодательством. 
 
Комментарий к статье 288 
 
1. Настоящая статья и гл. 18 в целом регулируют отношения собственности на жилое 
помещение. 
Жилым помещением могут являться квартира, жилой дом, многоквартирный жилой дом. 
Жилым помещением является также изолированная жилая комната, имеющая сообщение с 
местами общего пользования квартиры и не являющаяся проходной. Однако жилая 
комната не упомянута в гл. 18. Тем не менее следует признать, что жилая комната 
может выступать объектом вещных прав, указанных в гл. 18, поскольку иное прямо 
не вытекает из закона. 
К жилым помещениям не относятся здания, не предназначенные для проживания. 
Предназначенность здания для проживания (функциональное назначение) определяется 
проектной документацией при условии, что она надлежаще утверждена, а здание 
выстроено в соответствии с такой документацией, что, как правило, подтверждается 
принятием его в эксплуатацию в установленном порядке. 
Не могут считаться жилым помещением и здания, не завершенные строительством, а 
также самовольно выстроенные строения, хотя бы они фактически использовались для 
проживания. 
Соответственно к таким объектам нормы гл. 18 неприменимы. 



2. Жилые помещения были признаны объектом права собственности законодательством 
о приватизации жилищного фонда. В соответствии с этим законодательством была 
осуществлена массовая приватизация, т.е. обращение жилых помещений из 
государственной (муниципальной) собственности в частную собственность граждан. 
Таким образом, жилые помещения стали одним из наиболее распространенных объектов 
частной собственности, сформировался рынок жилых помещений. 
Учитывая эти факты, ГК не мог не признать жилые помещения объектом права 
собственности и иных вещных прав. При этом жилые помещения были отнесены к 
недвижимым вещам. 
Нельзя, однако, не отметить, что жилые помещения по своей природе отнюдь не 
всегда могут отвечать всем признакам недвижимости. Если жилой дом, очевидно, 
вполне может быть признан объектом недвижимости, то относительно квартиры в 
многоквартирном доме или жилой комнаты этого сказать, видимо, нельзя. 
Квартира не обладает таким признаком недвижимой вещи, как тесная 
(непосредственная) связь с земельным участком. А именно этот признак является 
наиболее важным. 
По этой же причине квартира не может быть индивидуализирована, так как объекты 
недвижимости индивидуализируются прежде всего указанием на тот земельный 
участок, с которым они связаны. Поэтому квартиры обычно индивидуализируются 
указанием на тот многоквартирный жилой дом, частью которого они являются. Такая 
идентификация не может считаться точной, так как теми же признаками обладают и 
иные аналогичные квартиры. Кроме того, и это главное, тем самым указываются 
признаки не квартиры, а дома, т.е. другой вещи. Указание номера квартиры, 
конечно, не может считаться индивидуализирующим признаком, так как признаками 
вещи являются ее качества, совокупность которых и образует неповторимость 
(индивидуальность) вещи. Номер, что вполне понятно, признаком, описывающим 
качество вещи, не является. 
Наконец, квартира не имеет некоторых свойств, присущих физическим объектам: 
такой объект, как "помещение", не может быть описан в качестве физического тела, 
а скорее указывает на способность вмещать ("помещать") другие тела. Квартира, 
как неоднократно указывалось в юридической литературе, не имеет собственных 
стен, пола, потолка - все эти конструктивные элементы здания одновременно 
относятся к различным квартирам. 
Очевидно, что жилой многоквартирный дом следует отнести к неделимым вещам, а его 
части не могут выступать как объекты вещных прав. 
Таким образом, следует прийти к выводу, что квартира (жилая комната) отнесена к 
числу недвижимых вещей посредством фикции. Вынужденность этой юридической фикции 
диктуется известными причинами социально-политического характера: сложившимся в 
результате приватизации жилья фактическим положением, о чем уже говорилось выше. 
Признание квартиры (жилого помещения) объектом права - недвижимой вещью 
порождает ряд юридических осложнений и затрагивает также и нежилые здания. 
Более адекватным является, конечно, режим общей собственности на жилые (и 
нежилые) здания, в соответствии с которым все здание в целом принадлежит 
сособственникам на праве общей собственности, причем они обладают известными 
долями в общей собственности (см. комментарий к ст. 244), а квартирами 
пользуются в соответствии с установленным порядком пользования. При отчуждении 
доли в таком случае ее приобретатель заступает на место прежнего совладельца, и 
на него распространяются все ранее установленные условия о порядке пользования 
конкретным помещением. 
Нужно отметить, что закон не исключает установления именно таких отношений между 
сособственниками здания, причем в этом случае правом общей собственности могут 
охватываться как жилые, так и нежилые помещения в здании. 
3. Право собственности на жилое помещение, коль скоро оно признано недвижимой 
вещью, возникает с момента регистрации такого права. 
Сама по себе сделка о приобретении жилого помещения - договор купли-продажи, 
мены, дарения, независимо от формы его совершения, в том числе независимо от 
того, был ли он нотариально удостоверен, а также независимо от государственной 
регистрации договора (п. 3 ст. 433 ГК), еще не создает права собственности на 
жилое помещение. Точно так же и фактическая передача проданного жилого помещения 
порождает у покупателя лишь законное владение помещением, но не право 
собственности. Впрочем, законное владение само по себе защищается от нарушений 
со стороны третьих лиц в соответствии со ст. 305. 
Продавец жилого помещения даже после государственной регистрации договора 
продажи и передачи жилого помещения сохраняет право собственности на жилое 



помещение и тем самым сохраняет право на отчуждение этого же помещения иным 
лицам (см. комментарий к ст. ст. 223, 224). 
В связи с этим следует отметить, что наличие в государственном реестре прав на 
недвижимость (ЕГРП) записи о совершении договора продажи того или иного жилого 
помещения само по себе не препятствует продаже того же помещения иному лицу, 
поскольку продавец сохранил право собственности, и помещение не арестовано либо 
иным образом не запрещено к отчуждению. 
Более того, само наличие такой записи, доступной, как и иные данные реестра, 
третьим лицам, способствует защите прав третьих лиц и тем самым способствует 
выполнению тех задач, которые возложены на систему регистрации прав на 
недвижимость и сделок с ней. 
Поэтому встречающееся иногда требование расторгнуть ранее заключенный договор 
продажи как условие регистрации иной продажи того же помещения не основано на 
законе. Кроме того, если ранее заключенный, т.е. зарегистрированный договор 
продажи помещения исполнен покупателем, то оснований для его расторжения 
продавец и не имеет. 
4. Собственник осуществляет свое право собственности на жилое помещение в 
соответствии с его назначением. 
Следует признать, что право собственности на жилое помещение существенно 
ограничено как назначением помещения, так и необходимостью соблюдения прав и 
интересов иных лиц. 
В ст. 6 Закона РФ "Об основах федеральной жилищной политики" от 24 декабря 1992 
г. N 4218-1 указывается, что собственник недвижимости в жилищной сфере имеет 
право в порядке, установленном законодательством, владеть, пользоваться и 
распоряжаться ею, в том числе сдавать в наем, аренду, отдавать в залог, в целом 
и по частям, продавать, видоизменять, перестраивать или сносить, совершать иные 
действия, если при этом не нарушаются действующие нормы, жилищные, иные права и 
свободы других граждан, а также общественные интересы. 
Очевидно, что права собственника на перестройку или снос жилого помещения 
существенно ограничены, если не исключены совсем, поскольку речь идет о 
многоквартирном доме (само по себе это рассматривается как одно из подтверждений 
того, что квартира в многоквартирном доме не может являться объектом права 
собственности). Что касается выделения "части" недвижимости, то такое указание 
цитируемого закона применимо лишь постольку, поскольку речь идет о делимой вещи. 
Жилые здания, как правило, не могут быть разделены, кроме тех случаев, когда 
имеется возможность путем соответствующих строительных работ осуществить их 
реконструкцию с созданием нескольких самостоятельных объектов, каждый из которых 
обеспечен всем необходимым и может использоваться в качестве отдельной вещи. 
5. Одной из форм распоряжения своим правом собственности является вселение 
собственником членов своей семьи в принадлежащее ему жилое помещение. 
При этом владение помещением осуществляется именно собственником, а члены его 
семьи пользуются помещением. В этом случае не следует говорить о совместном 
владении либо о передаче помещения во владение членам семьи собственника, если 
только не было специального соглашения на этот счет. 
Этот вывод, в частности, имеет значение для определения вопроса о том, выбыло ли 
помещение из владения собственника по его воле (см. комментарий к ст. 302). 
Собственник может совершать и иные сделки по распоряжению своим помещением, в 
частности передавать его иным лицам по договору аренды. 
Жилое помещение может быть предметом залога (ипотеки). На принадлежащее 
собственнику жилое помещение может быть обращено взыскание по обязательствам 
собственника (ст. 237). 
6. Жилое помещение может принадлежать супругам на праве общей совместной 
собственности. При этом собственником может значиться любой из супругов либо оба 
супруга (подробнее см. комментарий к ст. 256). 
Кроме того, жилое помещение может принадлежать и членам одной семьи на праве 
общей долевой собственности, возникшей в силу одного из оснований, 
предусмотренных ст. 244: договора о приобретении жилого помещения при 
множественности лиц на стороне покупателя (приобретателя), наследования, 
договора простого товарищества. Как уже указывалось в комментарии к ст. 244, 
если собственником неделимой вещи, в том числе жилого помещения, является одно 
лицо, оно не может создать общую собственность на эту вещь путем соглашения. На 
практике тем не менее получили определенное распространение договоры об 
отчуждении "части" жилого помещения, влекущие возникновение общей собственности. 
Иногда такие договоры имеют фиктивный характер, т.е. являются мнимыми сделками и 



по существу направлены на обход запретов, установленных нормами, регулирующими 
миграцию населения и иными публично-правовыми нормами. Например, известны случаи 
установления договорами о продаже "части квартиры" доли в 1/20 или 1/40 в праве 
общей собственности на квартиру размером 40 кв. м. общей площади. 
Независимо от целей, преследуемых подобными договорами, они сами по себе 
противоречат нормам о возникновении общей собственности путем соглашения 
(подробнее см. комментарий к ст. 244). 
7. Если собственником жилого дома, жилого помещения является коммерческая 
организация или иное юридическое лицо, оно распоряжается этим объектом на общих 
основаниях, установленных ГК. В частности, если помещение не находится в 
государственной (муниципальной) собственности, на вселение в него не может 
требоваться ордер. 
8. Собственник не вправе изменять назначение жилого помещения, т.е. превращать 
его в нежилое, по своему усмотрению. 
Следует признать, что собственник лишен и права разрушить жилое помещение, иначе 
как получив санкцию компетентных органов управления и в порядке, установленном 
законодательством. 
В частности, перевод жилого помещения в нежилое возможен, если налицо серьезные 
и неустранимые дефекты, делающие помещение непригодным для проживания, если 
имеется опасность жизни и здоровью людей. 
Жилое помещение не может использоваться для иных целей. В соответствии с п. 38 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 6 и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации N 8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых 
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации", сделки, связанные с арендой (имущественным наймом), безвозмездным 
пользованием, а также иным, не связанным с проживанием граждан использованием 
организациями жилых помещений, которые не были переведены в нежилые в порядке, 
установленном жилищным законодательством, совершенные после введения в действие 
Кодекса, являются ничтожными по основаниям, предусмотренным ст. 168 (ст. 288). 
Кроме признания соответствующих сделок недействительными, те лица, чьи права 
ущемляются нецелевым использованием жилых помещений, например, ведением 
производственной деятельности в жилом доме, создающей шум, вредные или 
беспокоящие испарения, загромождение двора или подъезда, вправе добиваться 
устранения таких нарушений путем предъявления иска об устранении помех в 
пользовании жилым помещением (подробнее см. комментарий к ст. 304). 
 
Статья 289. Квартира как объект права собственности 
 
Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему 
помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве 
собственности на общее имущество дома (статья 290). 
 
Статья 290. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме 
 
1. Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за 
пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры. 
2. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в праве собственности на 
общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу 
этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 
 
Комментарий к статьям 289, 290 
 
1. ГК РФ не дает определения квартиры. Как указывалось в комментарии к ст. 288, 
такое определение, не укладываясь в понятие вещи (недвижимой вещи), как оно дано 
в ст. ст. 128, 130, вызывает значительные затруднения. В ст. 289 квартира как 
объект права собственности увязывается исключительно с многоквартирным домом. 
Из содержания ст. 289 следует, что весь многоквартирный дом состоит только из 
квартир и общего имущества дома, принадлежащего собственникам квартир. 
Следовательно, общее имущество дома, т.е. помещения, оборудование и все иные 
находящиеся в доме объекты, не может принадлежать никому иному, кроме 
собственников квартир, и только на праве общей собственности. Таким образом, 



исключается приобретение каким бы то ни было образом права собственности на 
подъезды, лифты, подвалы и иные помещения и оборудование. 
Можно заметить, что такая практика применительно к нежилым зданиям имеет место, 
т.е. объекты общего пользования иногда становятся предметом сделок о праве 
собственности и рассматриваются как объекты права собственности. 
2. Указание закона на то, что общие помещения дома, несущие конструкции, 
механическое, электрическое и иное оборудование принадлежат собственникам 
квартир на праве общей долевой собственности, не позволяет, однако, 
распространять все нормы гл. 16 об общей собственности на эти объекты. 
В п. 2 ст. 290 прямо указано, что доля в общей собственности не может быть 
отчуждена отдельно от права на квартиру. 
Но и кроме этого ограничения налицо ряд иных специальных правил, регулирующих 
общую собственность на объекты общего пользования иным образом, чем это 
указывается в гл. 16. В частности, не только нельзя распорядиться правом на долю 
в общей собственности на объекты общего пользования отдельно от квартиры, но 
нельзя и не распорядиться этим правом при распоряжении квартирой. Иными словами, 
никак нельзя совершить отчуждение квартиры таким образом, чтобы при этом не 
перешло и право на долю в общей собственности. 
Очевидно, что в данном случае не действует и преимущественное право покупки 
доли. 
Субъект права на долю в общей собственности на объекты общего пользования не 
имеет возможности требовать выдела или раздела общей собственности. 
По существу, это право скорее напоминает режим главной вещи и принадлежности 
(ст. 135) с той только оговоркой, что общее имущество в многоквартирном доме ни 
в каком случае не может быть предметом отдельного соглашения, а также с 
оговоркой, что здесь налицо не вещь, а право на долю в общей собственности. 
3. Норма ст. 290 неприменима по аналогии для регулирования прав на нежилое 
здание (см., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 2002 г. N 
3673/02). Соответственно между собственниками нежилых помещений могут 
устанавливаться лишь сервитуты для регулирования пользования объектами общего 
пользования. 
По-видимому, так же могут регулироваться и отношения собственника нежилого 
помещения с собственниками жилых помещений, если эти помещения расположены в 
одном здании. В этом случае собственники жилых помещений, выступая как собрание 
совладельцев, являются одной из сторон договора о сервитуте. 
Более приемлемым, чем сервитут, представляется установление определенного 
порядка пользования объектами общей собственности при заключении договора купли-
продажи нежилого помещения, в рамках обязательств продавца по договору. 
Недостатком такой конструкции является то, что обязательство имеет личный 
характер и не сохраняется для иных собственников помещений. 
Конечно, такой порядок - необходимость прибегать к форме сервитутов либо 
установлению обязательств, по своей природе личных и срочных, - нельзя признать 
удовлетворительным. В настоящее время широко обсуждается применение и к нежилым 
помещениям того механизма, который описан в ст. 290. 
Вместе с тем и этот механизм нельзя признать вполне удовлетворительным. Во-
первых, он оставляет нерешенным вопрос о принадлежности здания в целом и 
соответственно приводит к трудноразрешимым или вовсе неразрешимым проблемам при 
возникновении конфликтов, связанных с правами на земельный участок под зданием и 
примыкающий к зданию, а также при решении вопросов о реконструкциях, пристройках 
и перестройках здания. 
4. В силу ст. 290 все собственники квартир несут расходы по содержанию 
имущества, находящегося в общей собственности, соразмерно со своей долей (ст. 
249). 
 
Статья 291. Товарищество собственников жилья 
 
1. Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, 
пользования квартирами и их общим имуществом образуют товарищества собственников 
квартир (жилья). 
2. Товарищество собственников жилья является некоммерческой организацией, 
создаваемой и действующей в соответствии с законом о товариществах собственников 
жилья. 
 
Комментарий к статье 291 



 
1. После вступления в силу первой части ГК был принят Закон о товариществах 
собственников жилья. 
Этот Закон распространяется также на жилищные и жилищно-строительные кооперативы 
с того момента, когда выплачен пай хотя бы одним членом кооператива, т.е. 
возникло право собственности хотя бы на одну квартиру. 
В настоящее время отношения собственников жилья регулируются указанным Законом. 
Под кондоминиумом понимается комплекс недвижимого имущества, включая и 
придомовый земельный участок (право на земельный участок не упоминается в ст. 
290 среди объектов общей долевой собственности собственников квартир в 
многоквартирном доме). В кондоминиум может входить несколько зданий. 
Кондоминиум может управляться как непосредственно, по принципу общего собрания, 
так и через создание управляющего органа. 
Непосредственное управление кондоминиумом возможно при небольшом размере (не 
более четырех помещений, принадлежащих не более чем четырем домовладельцам). 
При большем размере функции по управлению могут быть возложены на уполномоченный 
государством (органом местного самоуправления) орган (службу заказчика). 
Наконец, собственники помещений в кондоминиуме могут создать некоммерческую 
организацию - товарищество. В этом случае именно товарищество будет управлять 
имуществом кондоминиума. Товарищество может управлять кондоминиумом через свои 
органы управления либо заключить договор со специализированной организацией. 
Товарищество может быть образовано и в одном подъезде многоквартирного дома. 
Естественным способом образования товарищества является создание товарищества 
для целей строительства или реконструкции жилого дома. Впоследствии это же 
товарищество будет управлять домом и иным общим имуществом. 
Товарищество призвано защитить интересы собственников квартир. Кроме того, 
только посредством организации товарищества можно достичь таких целей, как 
инвестиции в уже выстроенный дом (кондоминиум), его реконструкция и улучшение 
(надстройка этажей, создание стоянок и подземных гаражей, зимних садов, 
бассейнов и пр.). 
Если собственники квартир в доме не объединены, то, конечно, никаких юридических 
механизмов, посредством которых можно было бы объединить инвестиции и управлять 
их вложением, не имеется. Такой дом не может быть улучшен, и даже плановый 
ремонт в нем может осуществляться не иначе как административными средствами, для 
которых характерны неэффективность, уравнительное распределение ресурсов, полное 
отсутствие контроля собственников за качеством работ и их результатом. 
Создание товариществ собственников жилья встречает, однако, серьезные 
препятствия, которые связаны как с большим размером многоквартирных домов, так 
и, особенно, с тем, что в них проживают, как правило, люди с разными доходами и 
разными социальными позициями. Серьезным препятствием является и инерция 
администрирования в жилищной сфере, а также традиционно применяемые в жилищной 
политике массовые дотации, делающие недоступным для большинства собственников 
жилых помещений контроль за расходованием средств. 
2. Решение об организации товарищества, принятие его устава, выборы органов 
управления товариществом относятся к компетенции общего собрания собственников. 
Товарищество, как и иные некоммерческие организации, считается существующим с 
момента регистрации его устава компетентным регистрирующим органом. 
Членами товарищества могут быть собственники помещений в кондоминиуме - как 
физические, так и юридические лица. Государственные (муниципальные) организации 
могут иметь не право собственности, а право хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 
В отличие от норм об общей собственности решения принимаются общим собранием 
товарищества не единогласно, а при наличии кворума - более 50% голосов, причем 
голоса рассчитываются исходя из доли каждого члена товарищества, зависящей от 
размера принадлежащего ему помещения. 
Понятно, что такой подход создает условия для нормальной деятельности 
товарищества, тогда как принцип единогласия (консенсуса), который вытекает из 
ст. ст. 246, 247, регулирующих управление общей собственностью, приведет к 
невозможности управления кондоминиумом при наличии в нем сколько-нибудь 
значительного числа собственников, а такие кондоминиумы составляют подавляющее 
большинство. 
В соответствии со ст. 32 Закона о товариществах собственников жилья членство в 
товариществе возникало у домовладельца с момента его регистрации. После этого 



все лица, приобретающие помещения в кондоминиуме, становились его членами в силу 
возникновения у них права собственности на помещение. 
Однако Постановлением Конституционного Суда РФ от 3 апреля 1998 г. N 10-П "По 
делу о проверке конституционности пунктов 1, 3 и 4 статьи 32 и пунктов 2 и 3 
статьи 49 Федерального закона от 15 июня 1996 года "О товариществах 
собственников жилья" в связи с запросом Советского районного суда города Омска 
п. п. 1, 3 и 4 ст. 32 и п. п. 2 и 3 ст. 49 Федерального закона "О товариществах 
собственников жилья" в той мере, в какой они допускают обязательность членства в 
товариществе собственников жилья, без добровольного волеизъявления 
домовладельца, признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации. 
Таким образом, решения товарищества не обязательны для тех собственников 
помещений, которые прямо не изъявили своей воли на вступление в товарищество. 
Решения, обязательные для всех собственников, следовательно, должны приниматься 
в соответствии с нормами об общей собственности, т.е. путем достижения общего 
согласия. Что касается установления размеров расходов по содержанию общего 
имущества, то в случае недостижения согласия спор должен рассматриваться судом. 
Очевидно, что при таком подходе фактически исчезает возможность принятия решения 
о каких-либо расходах, направленных не на обслуживание общей собственности, а на 
ее улучшение, реконструкцию дома и т.д. 
В большинстве случаев кондоминиум становится фактически неуправляемым. 
 
Статья 292. Права членов семьи собственников жилого помещения 
 
1. Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, 
имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным 
законодательством. 
Дееспособные члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом 
помещении, несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, 
вытекающим из пользования жилым помещением. 
(абзац введен Федеральным законом от 15.05.2001 N 54-ФЗ) 
2. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу не 
является основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами 
семьи прежнего собственника, если иное не установлено законом. 
(в ред. Федерального закона от 15.05.2001 N 54-ФЗ) 
3. Члены семьи собственника жилого помещения могут требовать устранения 
нарушений их прав на жилое помещение от любых лиц, включая собственника 
помещения. 
4. Отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные члены семьи собственника, если при 
этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, 
допускается с согласия органа опеки и попечительства. 
(п. 4 в ред. Федерального закона от 15.05.2001 N 54-ФЗ) 
 
Комментарий к статье 292 
 
1. Право членов семьи собственника на пользование жилым помещением определено 
как вещное право. Эта тенденция оформилась уже в советском жилищном праве, 
расширившем права нанимателя и членов его семьи на жилое помещение таким 
образом, что они фактически утратили природу обязательственного права и 
приобрели черты права на чужую вещь. 
В ГК этот процесс получил завершение, и права членов семьи собственника жилого 
помещения прямо были отнесены к числу вещных прав. 
Объем самого права дается в жилищном законодательстве. Права членов семьи 
собственника пользоваться жилым помещением состоят в правах пользоваться 
помещением наравне с собственником, если иное не было установлено при вселении. 
Следовательно, возможны ситуации, в которых члены семьи собственника могут иметь 
неравные права пользования жилым помещением. 
Права членов семьи собственника обладают рядом специальных качеств. Они строго 
личные и непередаваемые иным лицам. Эти права не могут быть отчуждены иным 
лицам, не могут быть заложены и не могут переходить по наследству. На права 
членов семьи собственника не может быть обращено взыскание по его 
обязательствам. Действие этих прав ограничивается сроком проживания и во всяком 
случае не может превышать продолжительности жизни обладателя права. 



Как и любое вещное право, право членов семьи собственника жилого помещения 
ограничивает право собственности. Это ограничение состоит в том, что собственник 
пользуется помещением не по своему усмотрению, а совместно с членами своей 
семьи, в тех рамках, которые были установлены при их вселении. Кроме того, 
возникают естественные затруднения при отчуждении помещения, как и любой 
обремененной правами третьих лиц вещи. 
Состав членов семьи собственника определяется жилищным законодательством. 
Членами семьи собственника являются супруг, дети и родители (если они не 
являются собственниками жилого помещения). Иные родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны членами 
семьи собственника, если они проживают совместно с ним и ведут с ним общее 
хозяйство. 
Члены семьи собственника несут солидарную ответственность по обязательствам, 
возникающим в связи с пользованием жилым помещением. Таким образом, не только 
подчеркивается то, что члены семьи собственника пользуются жилым помещением, но 
и исключается возможность уклонения от исполнения обязательств перед 
организациями, предоставляющими коммунальные услуги. 
Лица, прекратившие семейные отношения с собственником (бывшие члены семьи), 
утрачивают права, указанные в ст. 292. В силу ст. 127 Жилищного кодекса они 
приобретают права пользования жилым помещением в соответствии с нормами о найме 
жилого помещения в качестве нанимателей. 
2. Члены семьи собственника жилого помещения сохраняют право пользования жилым 
помещением и при переходе права собственности на жилой дом или квартиру к иному 
лицу. В этом проявляется право следования, присущее вещному праву. 
В соответствии со ст. 558 при продаже жилого помещения обязательно указание всех 
лиц, имеющих право пользования этим помещением. Если это условие не выполнено, 
договор считается незаключенным. Тем самым исключается возможность продажи 
помещения с сохранением права на него членов семьи собственника так, что об этом 
не уведомлен покупатель. Соответственно исключается возможность последующего 
спора об отсуждении вещи (эвикции) (ст. 461). 
Правило ст. 558 позволяет также оценить как необоснованные суждения некоторых 
юристов, предлагающих установить обязательность государственной регистрации прав 
членов семьи собственника на жилое помещение. Эти суждения обычно мотивируются 
ссылкой на ст. 131, хотя в этой норме и не упоминается прямо право пользования 
жилым помещением как предмет регистрации. Фактически подобные предложения 
исходят из того, что государственная регистрация является самоцелью, тогда как 
на самом деле государственная регистрация вещных прав - это лишь средство защиты 
обладателей права и третьих лиц - участников оборота. Если же встать на эту 
позицию, то становится ясным, что права членов семьи собственника на пользование 
жилым помещением не должны быть предметом государственной регистрации по ряду 
причин. Прежде всего эти права не отчуждаемы и, следовательно, не являются 
предметом оборота. Поэтому третьи лица не могут стать обладателями таких прав, и 
их регистрация в этом отношении лишена смысла. Если же речь идет об ограничениях 
права собственности на жилое помещение, то права третьих лиц защищаются нормой 
ст. 558. Эта защита, как можно видеть, является более эффективной, чем обычно 
даваемая системой регистрации защита на основании осведомленности о наличии 
ограничений права, т.е. защита, опирающаяся на установление наличия или 
отсутствия доброй совести у приобретателя вещи. 
Что касается самого обладателя права - члена семьи собственника, то требование 
об обязательности государственной регистрации его права под страхом отсутствия 
этого права по существу приведет к снижению его защиты. Нетрудно убедиться, что 
такая регистрация будет полностью зависеть от воли собственника жилого 
помещения, только по усмотрению которого и будет возможной такая регистрация. 
Ведь если член семьи собственника обратится с заявлением о регистрации права 
пользования жилым помещением в одностороннем порядке вопреки воле собственника, 
он тем самым поставит под сомнение именно тот факт, который лежит в основании 
его права, - наличие семейных отношений с собственником. Понятно, что в 
компетенцию регистрирующего органа не входит установление столь неочевидных 
фактов. Поэтому неизбежным станет обращение в суд. А в этом случае сам по себе 
судебный процесс может привести к тому, что семейные отношения будут прекращены, 
и предмет регистрации тем самым исчезнет. Еще большие проблемы возникнут при 
регистрации прекращения права пользования жилым помещением - органам регистрации 
и судам придется устанавливать факты прекращения семейных отношений, что само по 
себе не может не вызвать возражений не только экономического, учитывая 



массовость подобных явлений, но и морального характера. Стало быть, вещное право 
члена семьи собственника пользования жилым помещением существует независимо от 
регистрации этого права и в случае спора доказывается теми фактами, которыми 
указаны в соответствующих нормах жилищного законодательства. 
Очевидно, что собственник жилого помещения не лишен права отчуждения жилого 
помещения, его завещания, совершения иных сделок. Но следование за помещением 
прав членов его семьи существенно снижает возможность отчуждения жилого 
помещения, в чем и проявляется ограничение права собственности. 
Поскольку это правило существенно снижает возможности развития жилищной ипотеки, 
которая является одним из основных средств привлечения крупных инвестиций в 
сферу жилищного строительства, ст. 78 Федерального закона "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)" от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ установлено, что обращение 
залогодержателем взыскания на заложенные жилой дом или квартиру и реализация 
этого имущества являются основанием для прекращения права пользования совместно 
проживающих в таких жилом доме или квартире залогодателя и членов его семьи 
(бывших членов семьи) при условии, что такие жилой дом или квартира были 
заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной 
организацией либо юридическим лицом на приобретение или строительство таких 
жилого дома или квартиры. 
Члены семьи собственника жилого помещения при продаже им жилого помещения могут 
дать обязательство выселиться, тем самым отказавшись от принадлежащего им права. 
По своей природе этот отказ является ничем не обусловленной сделкой. Такая 
сделка может оспариваться по общим основаниям, предусмотренным для признания 
сделки недействительной. В то же время отказ от права пользования жилым 
помещением при его отчуждении не может быть обусловлен предоставлением иного 
жилого помещения или иной компенсации, и потому не допускается отказ от 
выселения из отчужденного жилого помещения по мотивам получения недостаточной 
компенсации за отказ от своего права. 
Если в состав членов семьи собственника отчуждаемого жилого помещения входят 
несовершеннолетние лица, то для отчуждения необходимо согласие органа опеки и 
попечительства. 
Назначение этой нормы состоит в том, что родители или иные лица, выполняющие 
функции законных представителей несовершеннолетних, совершая сделки, фактически 
приводящие к коллизии интересов, тем самым утрачивают свои полномочия 
представлять несовершеннолетних при совершении этой сделки. В данном случае 
коллизия состоит в том, что собственник, совершая сделку по отчуждению жилого 
помещения и преследуя при этом свои интересы, затрагивает интересы 
несовершеннолетнего члена семьи, который в результате этой сделки утрачивает 
имеющееся у него право. 
В таком случае орган опеки и попечительства своей властью замещает те 
полномочия, которые в этой ситуации законный представитель по существу уже не 
может осуществлять. 
Отказ от дачи согласия органами опеки и попечительства должен быть мотивирован. 
Такой отказ может быть оспорен в суде собственником. Суд проверяет, могут ли 
быть нарушены права и интересы несовершеннолетнего той сделкой, в совершении 
которой отказано. 
3. В практике возникает вопрос: может ли член семьи собственника, например 
супруг, обусловить отказ от принадлежащего ему права пользования не только при 
отчуждении жилого помещения, но и в иной ситуации, например при разделе общего 
имущества. 
Суды, как правило, не дают защиты таким сделкам, по условиям которых отказ от 
права пользования жилым помещением обусловлен выплатой собственником денежной 
компенсации или иным имущественным предоставлением. Чаще всего такие сделки 
признаются недействительными. Представляется, однако, что имеются основания для 
изменения такого подхода. Природа вещного права, права на чужую вещь сводится к 
ограничению права собственности в объеме самого вещного права. Следовательно, 
собственник заинтересован в восстановлении своего права собственности в полном 
объеме за счет отказа субъекта вещного права от своего права. 
В свою очередь и субъект вещного права, поставленный в ситуацию, когда он может 
либо безусловно отказаться от права пользования жилым помещением, либо остаться 
в этом помещении, несмотря на то что дальнейшее проживание в нем сопряжено с 
проблемами и потерями как материального, так и морального характера, имеет 
интерес в получении компенсации за отказ от своего права. Такая компенсация 



может быть не только денежной, но и иметь иное выражение, например 
предоставление иного помещения на условиях найма или аренды с выплатой полностью 
или частично арендной платы в течение определенного срока и т.д., т.е. в 
конечном счете сводиться все же к денежному возмещению. 
4. Члены семьи собственника как обладатели соответствующего вещного права имеют 
защиту против всяких нарушений своего права против третьих лиц. Понятно, что 
защита против третьих лиц будет иметь, как правило, характер защиты против 
самоуправного насилия и потому сама по себе не должна нуждаться в обосновании 
того или иного права на стороне потерпевшего. Что касается споров с 
собственником о защите нарушенного права, то фактически такие споры будут 
являться спорами о нарушении тех условий, которые были определены при вселении 
членов семьи собственника в жилое помещение. 
 
Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 
помещение 
 
Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, 
систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается 
с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может 
предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут 
разрушение помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта 
помещения. 
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы 
соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных 
причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного решения. 
 
Комментарий к статье 293 
 
Как уже указывалось выше, права собственника жилого помещения существенно 
ограничены в публичных интересах. В частности, собственник жилого помещения 
лишен права уничтожения жилого помещения по своему усмотрению. Закон требует от 
собственника также поддержания помещения в надлежащем состоянии, использования 
его только для проживания, а также использования таким образом, чтобы при этом 
не нарушались интересы соседей. 
Если эти обязанности собственника будут им нарушены, то к нему может быть 
применена санкция в виде прекращения его права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение. 
Обязанностями собственника является осуществление им капитального и текущего 
ремонта жилого помещения. Неосуществление этих обязанностей само по себе может 
давать основания для применения нормы ст. 293. 
Кроме того, ведение в жилом помещении любых работ, независимо от того, на каком 
основании они проводятся, способом, который влечет систематическое нарушение 
прав и интересов соседей, также может служить основанием для прекращения права 
собственности. Действиями, нарушающими права и интересы соседей, могут считаться 
как строительные работы, перепланировки и реконструкции, так и ведение 
производства в жилом помещении. 
Нормой данной статьи не охватывается нарушение собственником и членами его семьи 
правил общественного порядка (например, громкое включение музыкальной аппаратуры 
в ночное время и т.п.), которое влечет административную ответственность. 
 
Глава 19. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВО 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 294. Право хозяйственного ведения 
 
Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается 
этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом. 
 
Комментарий к статье 294 
 



1. Право хозяйственного ведения унаследовано от плановой экономики. В прежнем 
хозяйственном укладе право оперативного управления, производное от права 
государственной собственности, выступало как ведущий элемент механизма 
закрепления имущества за государственными предприятиями. Универсальность этого 
юридического инструмента проявилась и в том, что он был распространен не только 
на государственные предприятия, но и на предприятия в кооперативной сфере 
собственности, собственности общественных организаций. Право оперативного 
управления рассматривалось как близкое по содержанию к праву собственности, но 
подчиненное право. В то же время это право не квалифицировалось как вещное. 
Известно, что экономическая эффективность этого юридического института всегда 
оставалась невысокой, так как он плохо приспособлен для ведения самостоятельного 
хозяйствования, не вписывается в рынок. В самом его названии подчеркивалась 
административная, управленческая суть права оперативного управления, выраженная 
в нем модель субординации, подчинения, а не равенства, которое свойственно 
частному праву. 
2. Действующим ГК предусмотрены право оперативного управления и право 
хозяйственного ведения, различающиеся объемом. 
ГК РФ заметным образом ограничивает сферу права хозяйственного ведения, допуская 
его только для государственных или муниципальных предприятий. Это право отнесено 
к числу вещных прав. 
Учитывая универсальность и значительную инерцию применения в плановой экономике 
права оперативного управления, многократно подчеркивалась неприменимость права 
хозяйственного ведения к иным, кроме государственных и муниципальных 
предприятий, юридическим лицам. Право хозяйственного ведения не может возникнуть 
не только у хозяйственных обществ, но и у иных юридических лиц, в том числе и 
созданных на бюджетные средства, если эти организации не относятся к числу 
государственных (муниципальных) предприятий. 
В тех случаях, когда частные юридические лица по тем или иным основаниям владеют 
государственным имуществом, право на это имущество не может быть правом 
хозяйственного ведения. Например, если бывшее государственное предприятие было 
приватизировано и преобразовано в акционерное общество, а часть ранее 
принадлежавшего ему имущества не была включена в уставный капитал и тем самым не 
утратила статус государственного имущества, то владение этим государственным 
имуществом не может продолжаться на титуле права хозяйственного ведения. 
В то же время и законодательство, и практика его применения и толкования 
допускают все же возможность нахождения государственного имущества во владении 
иных, кроме государственных или муниципальных предприятий, юридических лиц на 
титуле хозяйственного ведения. Так, Постановлением Конституционного Суда РФ от 
22 ноября 2000 г. N 14-П "По делу о проверке конституционности части третьей 
статьи 5 Федерального закона "О государственной поддержке средств массовой 
информации и книгоиздания Российской Федерации" признана соответствующей 
Конституции норма, допускающая передачу федеральной государственной 
собственности во владение средствам массовой информации на титуле хозяйственного 
ведения. 
3. В целом институт хозяйственного ведения имеет черты переходного, с 
прослеживаемой тенденцией к стеснению и ограничению его пределов. 
В частности, Постановлением от 1 июля 1996 г. Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 
указывается, что при разрешении споров судам необходимо учитывать, что 
правомочия унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения 
по владению, пользованию и распоряжению государственным (муниципальным) 
имуществом, находящимся у него в хозяйственном ведении, определены ст. ст. 294, 
295 ГК. 
В связи с этим условия договоров, заключенных между собственником 
соответствующего государственного (муниципального) имущества и таким 
предприятием, которые изменяют характер и пределы указанных правомочий, являются 
ничтожными (п. 39). 
Тем самым не только исключается ранее существовавшая возможность определять 
договором объем права хозяйственного ведения, но и исключается возможность 
сохранения в силе сделок, совершенных с превышением этого права по мотиву 
добросовестности третьих лиц. Дело в том, что, если объем права установлен 
законом, а не договором, "добрая совесть" третьих лиц заведомо исключена, так 
как извинительное заблуждение относительно содержания закона невозможно. 



4. Объектом права хозяйственного ведения выступает предприятие как единый 
имущественный комплекс. В то же время режим этого права распространяется на 
любые части предприятия, поскольку они становятся объектом сделок. 
5. Поскольку хозяйственное ведение - вещное право, оно не может охватывать те 
объекты, которые не отнесены к вещам (ст. 128 ГК). 
Право хозяйственного ведения предполагает владение тем имуществом, которое 
передано в хозяйственное ведение. Владение может осуществляться как 
непосредственно, так и иными способами, поскольку сохраняется контроль, т.е. при 
передаче имущества иным лицам на основании договора аренды или другого договора, 
передаче имущества по договору простого товарищества и т.д. Нахождение имущества 
на балансе определенной организации само по себе не исключает того, что право на 
это имущество или его часть может принадлежать иному лицу, что неоднократно 
подчеркивалось в судебных решениях. 
6. Объем права хозяйственного ведения определяется с помощью двух критериев. 
Первым критерием служит тот, который применим для любого вещного права: субъект 
вещного права, в данном случае хозяйственного ведения, вправе совершать любые 
действия, кроме тех, которые сохранены за собственником. 
Второй критерий состоит в том, что правом хозяйственного ведения предприятие 
наделяется для определенных целей (ст. 49 ГК). Поэтому такое распоряжение 
имуществом, которое вступает в противоречие с этими целями, может расцениваться 
как выходящее за пределы права хозяйственного ведения (п. 9 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8). 
Например, передача производственного комплекса предприятия в многолетнюю аренду 
хотя бы и с разрешения собственника, при том что это исключает продолжение 
ведения производства, можно рассматривать как сделку, нарушающую пределы права 
хозяйственного ведения. Такая сделка является недействительной в силу ст. 168 
ГК. 
 
Статья 295. Права собственника в отношении имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении 
 
1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в соответствии с 
законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его 
деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и 
сохранностью принадлежащего предприятию имущества. 
Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 
2. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного 
ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в 
качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и 
товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия 
собственника. 
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается 
самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными 
правовыми актами. 
 
Комментарий к статье 295 
 
1. В ст. 295 описываются пределы прав собственника в отношении имущества, 
переданного в хозяйственное ведение, и тем самым определяется объем права 
хозяйственного ведения. 
Существенно, что собственник не может изъять имущество, переданное в 
хозяйственное ведение, а также распоряжаться им иным образом без ликвидации или 
реорганизации предприятия. Договор относительно имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении, заключенный собственником с третьим лицом, является 
недействительным, если предприятие, т.е. субъект права хозяйственного ведения, 
не участвует в этом договоре. 
2. Все сделки с имуществом могут осуществляться только субъектом права 
хозяйственного ведения. Распоряжение недвижимым имуществом возможно при этом 
лишь с согласия собственника. Сделки, совершенные с нарушением этого порядка, 
являются ничтожными. При этом третьи лица не могут сослаться на свою 
добросовестность, так как ограничения распоряжения недвижимостью установлены 
законом. 



Это правило применимо и к распоряжению объектами незавершенного строительства, 
поскольку они приобретают статус недвижимого имущества, если становятся 
предметом сделок об отчуждении. 
Если недвижимость выступает как продукция предприятия (например, строительного), 
она может отчуждаться и без согласия собственника. 
3. Иск о признании сделки по распоряжению недвижимым имуществом вправе 
предъявить комитет по управлению имуществом, поскольку он выступает как 
собственник государственного имущества. 
4. В практике возникает вопрос: следует ли получать разрешение собственника на 
заключение предприятием договора простого товарищества, если при этом недвижимое 
имущество не отчуждается, не передается иным лицам на каком-либо титуле, но 
возникает право общей собственности, сервитут или иные изменения в юридическом 
статусе недвижимости. Например, предприятие заключило договор, в силу которого 
третье лицо произвело капитальный ремонт здания, принадлежавшего предприятию на 
праве хозяйственного ведения, провело отсутствующие коммуникации или заменило их 
на новые и одновременно пристроило пристройку или надстройку над зданием, 
которая является собственностью третьего лица. Хотя суды нередко признают такие 
договоры недействительными по мотиву отсутствия согласия собственника, есть все 
же основания полагать, что если договор сам по себе принес выгоды предприятию, 
не противоречил целям его деятельности, то аннулировать его и применять 
последствия, предусмотренные ст. 167 ГК, было бы неоправданным. 
5. Иным имуществом, кроме недвижимого, предприятие вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законом или иными нормативными актами. 
Это, однако, не означает, что это имущество становится собственностью унитарного 
предприятия. Оно принадлежит предприятию на том же праве хозяйственного ведения. 
Следовательно, если предприятие за счет собственных источников создаст объект 
недвижимости, оно лишится возможности распоряжаться им самостоятельно. Очевидно, 
что это существенно ограничивает интерес унитарных предприятий в расширении 
своей производственной базы. Таким образом, налицо существенные ограничения в 
развитии унитарных предприятий, что предопределяет их более низкую 
конкурентоспособность. 
6. Имуществом, находящимся на праве хозяйственного ведения, в том случае, если 
это имущество включено в конкурсную массу, конкурсный управляющий распоряжается 
без согласия собственника (Постановление Президиума ВАС РФ N 3217/03 // Вестник 
ВАС РФ. 2003. N 12. С. 32 - 33). 
 
Статья 296. Право оперативного управления 
 
1. Казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за ними 
имущества осуществляют в пределах, установленных законом, в соответствии с 
целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества права 
владения, пользования и распоряжения им. 
2. Собственник имущества, закрепленного за казенным предприятием или 
учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
 
Комментарий к статье 296 
 
1. Право оперативного управления имеет ту же природу, что и право хозяйственного 
ведения (см. комментарий к ст. 294), отличаясь от него только объемом. Очевидно, 
что право оперативного управления значительно меньше по объему. 
С точки зрения соотношения его с правом собственности оно определено не только 
законом, но и взаимоотношениями с собственником. Собственник может устанавливать 
объем права оперативного управления путем указания целей деятельности субъекта 
права оперативного управления, установлением заданий. 
2. Субъектами права оперативного управления являются федеральные унитарные 
предприятия, основанные на праве оперативного управления (федеральные казенные 
предприятия), а также учреждения, независимо от того, кем они учреждены - 
государством, муниципальным образованием, частным (физическим или юридическим) 
лицом. 
3. Собственник вправе изъять излишнее, не используемое либо используемое не по 
назначению имущество. Спор о правомерности изъятия имущества собственником может 
быть предметом судебного разбирательства (п. 41 Постановления Пленумов ВС РФ и 
ВАС РФ N 6/8). 



 
Статья 297. Распоряжение имуществом казенного предприятия 
 
1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника этого имущества. 
Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую им продукцию, если 
иное не установлено законом или иными правовыми актами. 
2. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется 
собственником его имущества. 
 
Комментарий к статье 297 
 
1. Объем права оперативного управления имуществом, закрепленным за казенным 
предприятием, определяется законом или иными правовыми актами в части реализации 
произведенной продукции. Соответственно контрагенты казенного предприятия могут 
знать, имеет ли право данное казенное предприятие самостоятельно распоряжаться 
произведенной продукцией. 
Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником. 
2. Казенное предприятие не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
без согласия собственника. Закон не оговаривает специально, о каком имуществе 
идет речь - движимом или недвижимом. Стало быть, любое имущество, кроме 
произведенной продукции, не может быть предметом каких-либо сделок с третьими 
лицами, если не имеется согласия собственника. 
 
Статья 298. Распоряжение имуществом учреждения 
 
1. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по 
смете. 
2. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено 
право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе. 
 
Комментарий к статье 298 
 
1. В составе имущества, имеющегося у учреждения на праве оперативного 
управления, выделяется имущество, приобретенное за счет средств, выделенных 
собственником по смете, и имущество, полученное за счет средств от 
самостоятельной деятельности учреждения. 
Имущество, полученное от собственника или приобретенное за счет средств, 
полученных от собственника, не может быть предметом отчуждения или иных сделок 
по распоряжению имуществом, даже если собственник дал согласие на такие сделки. 
Если собственник находит, что имущество не используется или используется не по 
назначению, он вправе изъять это имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. Но санкционировать распоряжение этим имуществом учреждению, равно 
как и предписывать учреждению определенный порядок распоряжения имуществом, 
собственник не может. 
2. Законом РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 предусмотрено право 
образовательного учреждения выступить в качестве арендодателя в отношении 
закрепленного за ним имущества. 
3. Имущество, приобретенное за счет средств от самостоятельной деятельности 
учреждения, поскольку такая деятельность разрешена учредительными документами, 
поступает в самостоятельное распоряжение учреждения. 
В судебной практике проводится подход, в силу которого имущественной базой 
ответственности учреждения по своим обязательствам, независимо от того, возникли 
эти обязательства по основаниям, связанным с его основной деятельностью 
(например, образовательной), или в связи с дополнительной деятельностью, 
приносящей доходы, является все имущество учреждения, в том числе полученные 
доходы. И лишь при отсутствии средств возникает субсидиарная ответственность 
учредителя в порядке ст. 120 ГК. 
 
Статья 299. Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 
оперативного управления 



 
1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в 
отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным 
предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с 
момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми 
актами или решением собственника. 
2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении или оперативном управлении, а также имущество, 
приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договору или иным 
основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление 
предприятия или учреждения в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими 
законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности. 
3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом 
прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Кодексом, 
другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а 
также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по 
решению собственника. 
 
Комментарий к статье 299 
 
1. Общим правилом является то, что, поскольку не указано иное, право 
хозяйственного ведения и оперативного управления возникает с момента передачи 
имущества предприятию или учреждению (о понятии передачи имущества см. 
комментарий к ст. 224). 
2. Плоды, продукция и доходы от хозяйственного использования имущества поступают 
субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Следовательно, и в том случае, когда полученные доходы подлежат распределению 
(например, п. 2 ст. 297), сначала они поступают в хозяйственное ведение или 
оперативное управление субъекта этого права, а лишь затем передаются 
собственнику. 
3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления прекращается, кроме 
общих оснований прекращения права собственности, также в случае правомерного 
изъятия имущества собственником. 
 
Статья 300. Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения 
к другому собственнику 
 
1. При переходе права собственности на государственное или муниципальное 
предприятие как имущественный комплекс к другому собственнику государственного 
или муниципального имущества такое предприятие сохраняет право хозяйственного 
ведения или право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 
(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ) 
2. При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение 
сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 
 
Комментарий к статье 300 
 
Как и любое вещное право, право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления сохраняются при переходе права собственности к иному лицу. Норма ст. 
300 подчеркивает вещную природу указанных прав и такое качество вещного права, 
как право следования. 
 
Глава 20. ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ 
ВЕЩНЫХ ПРАВ 
 
Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения 
 
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 
 
Комментарий к статье 301 
 
1. Статья посвящена главному средству защиты права собственности - иску об 
истребовании вещи (виндикационному иску), т.е. иску невладеющего собственника к 
владеющему несобственнику. Поскольку право на вещь может быть только у одного из 



них, спор одновременно является и спором о праве на вещь, титульным спором, 
отличаясь этим от средств защиты владения, которые защищают лишь владельческую 
позицию независимо от права владельца на вещь (см. комментарий к ст. 234). 
2. Право собственности как вещное право защищается вещным иском. Это означает 
следующее. 
Ответчиком по иску может быть любое лицо. В этом проявляется абсолютное действие 
вещного права. 
Условием предъявления иска является нахождение отыскиваемой вещи во владении 
ответчика. При этом ответчик не связан с истцом личными (обязательственными) 
отношениями. Иными словами, стороны спора не имеют иной связи, кроме самой вещи. 
3. Рассмотрим подробнее условия предъявления и удовлетворения виндикационного 
иска. 
Этот иск является средством защиты права собственности. Следовательно, истец в 
любом случае прежде всего должен доказать свое право собственности на вещь. 
Право собственности должно доказываться именно в рамках предъявленного иска. 
Если ранее спор о признании права собственности уже был предметом судебного 
рассмотрения, это само по себе не лишает истца возможности предъявить 
виндикационный иск, независимо от прежнего судебного решения. Установление 
права, кроме того, не является установлением факта, поэтому решение суда, 
признавшего или не признавшего права собственности за истцом, не может 
рассматриваться как основание, освобождающее истца от доказывания своего права 
собственности. В то же время те факты, которые являются основаниями 
возникновения права собственности: заключение договора, передача вещи, 
совершение акта регистрации и т.д. (см. комментарии к ст. ст. 218, 224), - не 
нуждаются в дополнительном доказывании, если ранее они были установлены судом 
при рассмотрении спора между теми же сторонами. 
4. Доказывание титула собственности в рамках виндикационного иска связано не 
только с проверкой основания, по которому вещь оказалась в собственности истца, 
но и с проверкой тех обстоятельств, в силу которых возникло владение ответчика. 
В частности, если владелец ссылается на то, что спорное имущество приобретено им 
по сделке об отчуждении или передаче имущества во временное пользование, то эта 
сделка должна получить оценку суда. Если сделка является действительной, то тем 
самым виндикационный иск лишается оснований, так как ответчик не может считаться 
незаконным. 
5. Истец вправе одновременно с доказыванием своего права собственности на вещь 
привести доводы о ничтожности той сделки, в силу которой возникло владение вещью 
у ответчика. Однако если основания, на которые ссылается истец, свидетельствуют 
об оспоримости сделки (например, имущество приобретено ответчиком на торгах), то 
суд не может одновременно рассмотреть и виндикационный иск, и иск о признании 
недействительной оспоримой сделки. Если иск о признании оспоримой сделки 
недействительной не заявлялся лицами, имеющими право на оспаривание сделки, то 
виндикационный иск не может быть удовлетворен. 
6. В силу модели каузальной традиции, избранной ГК РФ (см. комментарии к ст. ст. 
218, 223, 224), ничтожность сделки об отчуждении вещи влечет ничтожность всех 
последующих сделок о той же вещи. Поэтому собственнику достаточно доказать 
ничтожность хотя бы одного договора о передаче спорной вещи после того, как 
истцом было утрачено владение. Если эти обстоятельства будут доказаны, тем самым 
будет доказано и отсутствие основания владения вещью ответчиком. 
7. Спор об истребовании вещи возможен лишь постольку, поскольку в наличии 
имеется сама вещь. Право собственности, как и любое вещное право, существует 
лишь в отношении индивидуально определенной вещи. Доказывание права на вещь 
означает одновременно и доказывание того, что именно та вещь, на которую истец 
имеет право, находится во владении ответчика. Если в процессе рассмотрения спора 
будет установлено, что спорная вещь погибла либо утратила идентичность в силу 
переработки, перестройки и т.п., иск об истребовании вещи не может быть 
удовлетворен. При этом не имеет значения, по каким причинам вещь утратила 
идентичность - произошло ли это в результате действия ответчика или третьих лиц, 
действовали ли они законно или незаконно. В частности, и в том случае, если 
ответчик действовал определенно неправомерно, например намеренно и самовольно 
перестроил строение, в иске должно быть отказано. 
Одним из признаков, свидетельствующих об утрате вещью своей идентичности, может 
быть изменение назначения вещи. 



Утрата предмета права собственности, в том числе и вследствие его существенного 
изменения, дает бывшему собственнику при наличии соответствующих оснований лишь 
право требования о возмещении убытков или неосновательного обогащения. 
8. Виндикационным иском ответчик не может быть обязан к восстановлению вещи в 
прежнем состоянии, перестройке здания и т.п. положительным действиям. 
9. Виндикационный иск предъявляется в силу того, что связь истца и ответчика 
состоит лишь в споре о владении вещью, т.е. является чисто вещной связью, связью 
по поводу вещи. Если, однако, в процессе рассмотрения спора выяснится, что между 
сторонами по поводу спорной вещи имеются иные отношения - обязательственные 
(личные), то тем самым спор утрачивает свой вещный характер и не может быть 
рассмотрен по правилам гл. 20 ГК. В этом случае должны применяться 
соответствующие нормы об обязательствах, иных правоотношениях (например, 
семейных). В частности, если спорная вещь была получена ответчиком от истца на 
определенный срок и на определенных условиях, то, хотя бы эти условия и были 
нарушены, а срок истек, отношения сторон тем не менее носят обязательственный 
характер, а сам по себе факт нарушения обязательства не означает, что ответчик 
является незаконным владельцем в том смысле, который имеет в виду ст. 301. Спор 
должен быть рассмотрен судом исходя из условий личных отношений сторон, с учетом 
тех условий, на которых вещь передавалась владельцу. 
Личные отношения возникают и в том случае, когда договор о вещи между 
собственником и владельцем является недействительным либо имеется недоговорное 
обязательство, например, из неосновательного обогащения, в силу которого вещь 
истребуется (см. ст. 1104). 
10. Признание договора о передаче вещи недействительным влечет последствия, 
предусмотренные ст. 167 ГК, в силу которых каждая из сторон должна вернуть 
другой стороне все полученное по недействительной сделке. Если по сделке 
передавалась определенная вещь, то она также должна быть возвращена другой 
стороне этой сделки. Эта обязанность существует лишь по отношению к другой 
стороне сделки, т.е. носит личный, а не вещный характер. Эта обязанность 
существует только в отношении другой стороны сделки, независимо от того, имеет 
ли она какое-либо право на вещь. Такая обязанность не исчезает с утратой вещи 
либо с утратой вещью идентичности, а заменяется на обязанность выплатить 
стоимость утраченного предмета сделки. Это также характерно не для вещных, а для 
обязательственных отношений. Следовательно, в случае признания договора 
недействительным между сторонами не возникает вещных отношений по поводу 
переданного имущества, и, стало быть, эти отношения не могут регулироваться ст. 
301 и гл. 20 ГК. 
Этот вывод подтверждается также и п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 
февраля 1998 г. N 8, Постановлением Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 
г. N 6-П. 
11. Если истец по своей воле передал спорную вещь ответчику, то спор в рамках 
ст. 301 между ними тем самым исключен в любом случае. Ведь если договор о 
передаче вещи действителен, то спор протекает в рамках этого договора, а если 
недействителен - то в рамках обязательств из реституции (ст. 167 ГК). То же 
самое можно сказать и о тех случаях, когда ответчик получил вещь хотя бы и от 
третьего лица, но по указанию или уполномочию истца. 
12. Иск о выселении ответчика из занимаемого им помещения является 
виндикационным иском и рассматривается по правилам ст. 301 ГК, что неоднократно 
подчеркивалось в судебной практике. Нахождение в помещении, охрана его - это 
форма осуществления владения. Поэтому и требование о выселении является 
требованием о передаче вещи во владение истца. 
13. Статья 301 вводит понятие незаконного владельца, которое имеет важное 
значение в системе защиты вещных прав и применимо также в иных нормах (ст. ст. 
225 - 234, 302, 305). Исходя из условий предъявления и удовлетворения 
виндикационного иска, можно сказать, что незаконный владелец - это лицо, 
владеющее вещью против воли собственника, тогда как законный владелец владеет 
вещью по воле собственника. 
Отдельную группу законных владельцев составляют субъекты ограниченных вещных 
прав на имущество (о вещных правах см. комментарий к ст. 216). 
Известные исключения из этого правила - владение наследственным имуществом, 
секвестр (в этих случаях налицо законное владение) - позволяют считать законным 
также владение, которое в силу закона ведется вместо собственника и в интересах 
неизвестного собственника. 



Законное владение ограничено условиями, причем эти условия сопряжены с 
интересами собственника; законное владение не может перейти в право 
собственности. Незаконное владение сроком и условиями не ограничено, и при 
определенных обстоятельствах может привести к приобретению собственности 
посредством механизма приобретательной давности. До того незаконное владение 
является не правом, а фактической позицией. Именно поэтому виндикационный иск, 
направленный против незаконного владельца, является спором о праве на вещь. Если 
истец доказывает свое право, то тем самым подтверждается отсутствие права на 
вещь у владельца (ответчика). 
 
Статья 302. Истребование имущества от добросовестного приобретателя 
 
1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его 
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя 
в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество 
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 
выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 
2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его 
отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 
3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя. 
 
Комментарий к статье 302 
 
1. Присуждение по виндикационному иску не является само по себе мерой 
ответственности. Ответчик - незаконный владелец не рассматривается законом как 
правонарушитель и имеет защиту от третьих лиц (ст. 234 ГК) и от самого 
собственника при определенных условиях. 
Эти условия изложены в ст. 302 и характеризуются как ограничение виндикации. Как 
следует из комментируемой нормы, даже если истец доказал свое право 
собственности на отыскиваемую вещь и эта вещь находится во владении ответчика, 
этого может оказаться недостаточно для присуждения вещи истцу. 
Ответчик, даже будучи незаконным владельцем, может получить защиту против иска 
невладеющего собственника. Условием такой защиты является возмездное 
приобретение спорного имущества у лица, которое не имело права его отчуждать, 
если ответчик не мог знать о юридических препятствиях к отчуждению вещи, т.е. 
являлся добросовестным приобретателем. 
2. Эти условия определенно указывают на источник ограничения виндикации - защиту 
оборота. Ведь добросовестный приобретатель имущества - участник оборота. Таким 
приобретателем может быть не любой незаконный владелец, а только тот, который 
получил вещь по возмездной сделке. Отсюда понятен смысл ограничения виндикации - 
повышение доверия к обороту. В противном случае, если бы приобретатель полностью 
нес риск отсутствия права на отчуждение вещи и в силу этого был бы вынужден 
проводить тщательное исследование юридической судьбы имущества, издержки 
обращения, а тем самым и стоимость товаров, существенно возросли бы, что в 
конечном счете вступило бы в противоречие с общими интересами всех участников 
оборота. Необходимо также учесть, что приобретатель в любом случае имеет меньше 
возможности проверить чистоту титула продавца (иного отчуждателя), чем сам 
продавец. Поэтому было бы несправедливым возлагать на него последствия 
отсутствия права на отчуждение имущества у продавца. 
3. Добросовестность предполагает обычную, разумную осмотрительность. От 
покупателя не требуется принятия особых, экстраординарных мер по расследованию 
обстоятельств сделки. Римские юристы говорили: добросовестность не требует 
пронырливости доносчика. 
Понятно, что если приобретатель узнал о препятствиях к отчуждению и тем не менее 
приобрел вещь, то он не может пользоваться защитой против иска собственника. Его 
поведение порочно. 
Но, если при обычной мере осмотрительности приобретатель не узнал и не мог 
узнать о таких препятствиях, он вправе воспользоваться защитой, предусмотренной 
п. 1 ст. 302. 
4. Добросовестность - вопрос факта и устанавливается судом. 
Можно указать на некоторые обстоятельства, которые устраняют добрую совесть. 
Такими обстоятельствами можно считать, например, приобретение имущества по цене 



ниже его стоимости; приобретение имущества при обстоятельствах, которые являются 
очевидно сомнительными (например, продавец не может точно вспомнить расположение 
комнат в продаваемой квартире либо назвать членов семьи, проживающих в ней, и 
т.п.). 
Понятно, что "добрая совесть" устраняется одним только фактом наличия 
регистрационной записи о принадлежности отчуждаемой вещи третьему лицу либо об 
ограничениях, исключающих отчуждение (например, судебный арест имущества). 
В то же время если такие ограничения не могли быть известны приобретателю либо 
регистратор не сообщил о них при обращении за соответствующими сведениями, то 
"добрая совесть" может быть доказана. 
5. Такие обстоятельства, как аренда отчуждаемого имущества, залог, не 
исключающий отчуждения, сами по себе не препятствуют отчуждению имущества, и 
потому приобретатель арендованного, заложенного имущества не может считаться 
незаконным. Если приобретатель не знал и не мог знать об этих обстоятельствах, 
он вправе добиваться недействительности сделки по ст. 178 ГК либо взыскать 
убытки с продавца в порядке ст. 461 ГК. Кроме того, поскольку приобретатель не 
мог знать о залоге, он вправе отказаться от выдачи предмета залога 
залогодержателю, ссылаясь на свою добрую совесть, так как к отношениям об 
истребовании залога применимы нормы ст. ст. 301, 302. 
В практике возникает вопрос: может ли ссылаться на добрую совесть юридическое 
лицо, незаконно получившее вещь при формировании уставного капитала, при 
истребовании этой вещи собственником? 
Например, А., незаконно получивший имущество, принадлежавшее некоммерческой 
организации, создал акционерное общество и внес все полученное имущество в 
уставный капитал этого общества. Впоследствии организация, доказав свое право 
собственности на спорное имущество и незаконность его получения А., заявило 
требование к акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного 
владения. Вопрос состоит в том, что в момент получения имущества в уставный 
капитал акционерное общество еще не создано, соответственно не созданы и его 
органы, которые выражают его волю. Из-за этого невозможно судить об 
осведомленности приобретателя о препятствиях к приобретению имущества. 
Следует прийти к выводу, что в таких случаях добросовестность юридического лица 
обсуждается по личности учредителя (учредителей). В данном случае А. не мог не 
знать о незаконности приобретения имущества, соответственно и созданное им 
общество не может сослаться на свою добрую совесть против заявленного 
виндикационного иска. 
6. Необходимо отметить, что ссылка на добрую совесть сама по себе означает 
признание ответчиком того факта, что он не имеет права на вещь. Ведь если он 
имеет право, т.е. является законным владельцем, то в виндикационном иске должно 
быть отказано уже потому, что не выполнены требования удовлетворения иска, 
изложенные в ст. 301 ГК. Кроме того, при наличии права на вещь не имеет 
юридического значения осведомленность обладателя права о каких угодно пороках - 
мнимых или действительных - на стороне продавца или иного отчуждателя. 
Следовательно, невозможно одновременно получить защиту в силу того, что истец не 
является собственником вещи, а ответчик обладает доброй совестью. Да и сама по 
себе добросовестность обсуждается обычно применительно к действительному 
собственнику. Например, осведомленность приобретателя о том, что собственником 
является не продавец (действующий от своего имени), а иное лицо, сама по себе 
исключает добрую совесть приобретателя. 
Эти обстоятельства необходимо иметь в виду при рассмотрении иска о признании 
права собственности за истцом, если при этом вещь не истребуется. Против иска о 
признании права собственности ссылка на добрую совесть сама по себе не только не 
является защитой, но, напротив, скорее означает признание исковых требований. 
7. Если спор по своему существу является только спором о праве, например, о 
праве на результаты интеллектуальной деятельности, то ссылка на добрую совесть 
лишена смысла. Например, лицо, получившее право на товарный знак в силу 
лицензионного договора, впоследствии признанного недействительным, оспаривало 
регистрацию товарного знака за иным лицом, ссылаясь на свою добрую совесть, 
которая состояла в том, что обстоятельства, в силу которых лицензионный договор 
был признан ничтожным, не могли быть ему известны. Между тем "добрая совесть" 
имеет значение лишь постольку, поскольку речь идет о лишении ответчика владения 
имуществом, но никак не влияет на решение вопроса о праве на это имущество. 
Поскольку пользование товарным знаком никак не увязывается с владением, то и 
ссылка на добрую совесть оказывается бессмысленной. 



8. Добросовестность является средством защиты против виндикационного иска, 
предъявленного собственником. Эта защита возможна постольку и до тех пор, пока 
ответчик является владельцем спорной вещи. Поэтому бывший владелец вещи, хотя бы 
он и приобрел вещь добросовестно, не может отыскивать эту вещь у третьих лиц, 
ссылаясь на свою добрую совесть, если только речь не идет о защите владения в 
порядке ст. 234 ГК. Если добросовестный приобретатель вещи, отвечающий условиям 
п. 1 ст. 302 ГК, передал эту вещь третьему лицу по сделке, то он может 
впоследствии лишь требовать восстановления прежнего положения в порядке ст. 167 
ГК, но никак не заявлять иск об истребовании вещи. 
9. Практически важным является вопрос о распределении бремени доказывания при 
рассмотрении виндикационного иска. Истец, как уже говорилось, обязан доказать 
свое право собственности и факт наличия во владении ответчика именно того 
имущества, которое принадлежит ему на праве собственности. 
Ответчик, если он ссылается на свою добрую совесть, должен доказать, что 
приобрел спорную вещь по возмездной сделке и при этом не знал и не мог знать о 
том, что лицо, у которого он приобрел вещь, не имело права на отчуждение 
имущества. В силу п. 3 ст. 10 ГК добросовестность предполагается тогда, когда 
закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли 
эти права разумно и добросовестно. Исходя из буквального смысла этой нормы, 
нужно признать, что презумпция доброй совести налицо лишь постольку, поскольку 
защищается право. Между тем в рамках виндикационного иска ответчик является 
незаконным владельцем (см. комментарий к ст. 301), и потому объектом защиты не 
может считаться право. Следовательно, закон не дает оснований для презумпции 
доброй совести в сфере виндикационного иска, и это обстоятельство должно быть 
доказано ответчиком. 
Этот вывод подтверждается и п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 
1998 г. N 8, возлагающим обязанность доказывания добросовестности на 
приобретателя имущества. 
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 21 апреля 2003 г. N 6-П, обсуждая 
вопрос о соотношении требования о реституции и виндикации, указывает, что 
добросовестность должна быть установлена судом, не уточняя, однако, на ком лежит 
бремя доказывания. 
В то же время следует сказать о том, что в юридической литературе достаточно 
широко представлена концепция общей презумпции добросовестности участников 
оборота. В соответствии с этим подходом "добрая совесть" не должна доказываться, 
но может быть опровергнута тем лицом (обладателем права), против требований 
которого направлено возражение о доброй совести. 
10. Добросовестность приобретателя исключена, если ему в момент приобретения 
вещи было известно о притязаниях третьих лиц на имущество, и впоследствии эти 
притязания будут признаны в установленном порядке правомерными. 
Так, в соответствии с правилом ст. 7 Закона РФ "О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" регистрации подлежат "сведения о 
существующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном 
порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости". Очевидно, 
что отсутствие в выписке сведений о таких притязаниях существенно облегчает 
доказывание доброй совести приобретателя, хотя и не исключает полностью 
возможности ее опровержения. Например, если приобретатель недвижимого имущества 
не может получить по акту передачи купленное им здание потому, что в нем 
размещается третье лицо, препятствующее вселению в здание, то само по себе 
отсутствие в выписке из реестра сведений о таких притязаниях при условии их 
последующего признания судом все же не освобождает приобретателя от 
необходимости доказать, что он не мог знать иным образом, кроме получения 
сведений от регистратора, о притязаниях третьего лица на спорное имущество. 
11. Действие защиты добросовестного приобретателя в рамках п. 1 ст. 302 
ограничено только теми случаями, когда имущество выбыло из владения собственника 
по его воле. Смысл этой нормы состоит в том, что только собственник вправе взять 
на себя риск, возникающий вследствие передачи владения вещью. Передавая вещь 
иному лицу, собственник тем самым допускает, что это третье лицо может утерять 
вещь, в том числе неправомерно ею распорядиться. Соответственно возникает и риск 
возмездного добросовестного приобретения вещи третьим лицом, от которого 
имущество уже не может быть виндицировано. 
В то же время в том случае, когда собственник не намерен рисковать и не передает 
владения своим имуществом иным лицам, закон не дает оснований возлагать на него 
последствия в виде ограничения виндикации, предусмотренные п. 1 ст. 302. Поэтому 



существенно важным является установление того, утрачено владение имуществом по 
воле собственника либо против его воли. 
12. Очевидно, что если имущество похищено у собственника или утрачено им, то 
воля собственника на передачу владения исключена. Но так же следует 
квалифицировать и случаи оказания психического воздействия, угроз, обмана, т.е. 
действий, направленных на подавление воли собственника с целью добиться от него 
передачи владения вещью. Если передача вещи была совершена на основании такого 
порочного договора, то условием удовлетворения виндикационного иска должно быть 
признание соответствующей сделки недействительной. 
Однако если сделка, в силу которой собственником передано имущество, признана 
недействительной по иным основаниям, чем порок воли собственника, то имущество 
считается выбывшим все же по воле собственника. Иными словами, факт признания 
сделки недействительной сам по себе не отменяет другого факта - что имелась воля 
собственника на передачу владения. В частности, если вещь передана по незаконной 
сделке (ст. 168), мнимой или притворной сделке (ст. 170), сделке, совершенной с 
выходом за пределы правоспособности юридического лица (ст. 173) или полномочия 
(ст. 174), то ее недействительность не позволяет собственнику тем не менее 
прибегнуть к ссылке на то, что вещь выбыла из его владения против его воли, если 
впоследствии он предъявит иск к незаконному владельцу. 
Если собственник передал вещь представителю или иному агенту либо вещь иным 
законным образом оказалась в их владении, причем представитель (агент), не имея 
полномочия на отчуждение вещи, тем не менее распорядился ею вопреки условиям 
поручения или иного договора, то собственник лишен возможности сослаться на то, 
что вещь выбыла из его владения помимо его воли, поскольку вещь попала во 
владение представителя (агента) законно, в силу отношений, существовавших между 
ним и собственником. 
13. Если имущество приобретено в силу незаконного судебного решения, то и в этом 
случае следует считать, что оно выбыло из владения собственника помимо его воли 
и собственнику следует предоставить неограниченную виндикацию. Например, если 
компания А. добилась вынесения судебного решения о передаче ей здания, 
принадлежащего компании Б., а затем продала это здание третьим лицам, то после 
отмены состоявшегося судебного решения как противоречащего закону собственник 
здания вправе истребовать его у приобретателя независимо от добросовестности 
ответчика. 
От этой ситуации следует отличать продажу имущества неисправного должника с 
публичных торгов. Хотя такая продажа и происходит без участия должника, к ней не 
может быть применено правило п. 1 ст. 302. Дело в том, что сама по себе 
неисправность должника влечет для него определенные последствия, в том числе 
возможность отчуждения его имущества без его участия, а также и применение к 
нему иных мер властного принуждения, таких как арест, изъятие имущества. Именно 
изъятие имущества судебным приставом является тем актом, в результате которого 
должник лишается владения вещью. Понятно, что этот акт выступает как следствие 
неисправности должника и применения к нему соответствующих административных 
процедур в порядке исполнительного производства. Поэтому лишение должника 
владения имуществом, хотя оно и происходит против его воли, не может считаться 
неправомерным, поскольку сама неисправность (несостоятельность) должника 
установлена в законном порядке. По этим причинам признание продажи имущества 
должника с торгов недействительной, например, в порядке ст. 449 ГК, дающее 
должнику как собственнику право на предъявление виндикационного иска к 
приобретателю имущества, не дает в то же время истцу возможности сослаться на 
то, что имущество выбыло из его владения помимо его воли, так как изъятие 
имущества имеет своим основанием не продажу имущества с торгов, а применение к 
должнику принудительных мер в рамках исполнительного производства. Если 
основания исполнительного производства сами по себе не опорочены, то и 
применение мер по лишению должника владения имуществом не может считаться 
неправомерным и не дает ему защиты в порядке п. 1 ст. 302 против заявления 
приобретателя о своей добросовестности. 
Ситуацию обращения взыскания на имущество неисправного должника в свою очередь 
следует отличать от тех случаев, когда обсуждаются права на имущество 
правонарушителя, подвергнутого санкциям в порядке уголовного закона. Сами по 
себе эти санкции, например лишение свободы, не являются частноправовыми и не 
затрагивают имущественного статуса лица. Подвергнутый уголовному наказанию 
преступник не лишен права совершать сделки в отношении своего имущества, 
получать доходы и т.д. В то же время налицо не юридические, а фактические 



препятствия в осуществлении им своих прав. Ряд таких препятствий преодолевается 
посредством представительства и иных аналогичных институтов. Но в некоторых 
случаях представительство неприменимо. Например, осуществление владения 
невозможно через представителя, поскольку владение, как уже говорилось, - это не 
право, а факт, и осуществление владения не является юридическим действием. 
Лишенное свободы лицо вправе заключить договор о передаче принадлежащей ему вещи 
иному лицу по договору хранения, аренды, доверительного управления и т.д. В этих 
случаях вещь оказывается в законном владении хранителя, арендатора и т.д. 
Если вещь не передана собственником иному лицу, то владение ею не 
осуществляется, у нее нет владельца. Даже в том случае, когда лишенное свободы 
лицо имеет ключ от своего запертого дома, владельцем оно все же не является, так 
как не в состоянии физически контролировать свое имущество. 
Практически важным является вопрос о том, утрачено ли владение вещью по воле 
такого собственника, при предъявлении им виндикационного иска к приобретателям, 
которые получили вещь в обороте. Например, истребуется квартира, проданная 
членами семьи лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, без его 
согласия. 
В связи с этим необходимо квалифицировать сложившиеся конкретные отношения между 
собственником и членами его семьи с точки зрения владения жилым помещением. 
Очевидно, что само по себе вселение в квартиру супруга, детей, других членов 
семьи не означает передачу им жилого помещения. Ведь возникающее у них право на 
проживание - это право на чужую вещь; в рамках этого права они не осуществляют 
владения для собственника. Чтобы такое владение возникло, необходим иной 
договор, предметом которого является именно передача жилого помещения на тех или 
иных условиях (аренды, хранения и т.д.). Если такого договора не было, то любые 
действия, направленные на завладение жилым помещением без согласия собственника, 
следует считать лишением его владения помимо его воли. При этом для целей ст. 
302 должен обсуждаться не момент утраты им владения (например, момент ареста), а 
момент получения владения иным лицом. Как уже указывалось выше, нормой ст. 302 
учитывается, взял ли на себя собственник риск утраты вещи, передав ее по сделке 
иному лицу, либо собственник отказался нести такой риск, оставив вещь вне 
оборота. Если третье лицо завладевает вещью не по сделке с собственником о 
передаче вещи, а иным образом - путем захвата, подделки документов и т.п., то 
следует прийти к выводу, что налицо лишение владения вещью против воли 
собственника. 
14. Отказ в виндикационном иске по мотиву доброй совести ответчика означает, что 
ответчик начинает владение для давности, т.е. занимает ту позицию, которая 
описана в ст. 234 ГК. По истечении определенного законом срока он приобретает 
право собственности, а собственник это право утрачивает. В этом смысле 
рекомендация, данная в ч. 3 п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 
1998 г. N 8, в силу которой отказ в иске об истребовании незаконно отчужденного 
имущества по мотиву доброй совести приобретателя дает право на регистрацию за 
ответчиком права собственности независимо от срока владения, вызывает сомнения. 
В то же время следует отметить, что с точки зрения публичного, в том числе 
налогового, законодательства позиция добросовестного владельца, не имеющего 
права собственности, точной квалификации не имеет. 
15. Если имущество приобретено ответчиком у лица, не имевшего права его 
отчуждать безвозмездно, то собственник вправе его истребовать независимо от 
добросовестности приобретателя. Смысл этого правила состоит, видимо, в том, что 
посредством механизма доброй совести защищается устойчивость гражданского 
оборота. Однако гражданский оборот основывается на возмездных сделках (купля-
продажа, мена и др.). Безвозмездные сделки не играют сколько-нибудь существенной 
роли в обороте, и потому снабжение их дополнительной защитой не вызывается 
нуждами оборота. Учитывая это, а также принимая во внимание, что сам по себе 
механизм ограничения виндикации, заложенный в п. 1 ст. 302, направлен против 
права собственности и потому должен иметь существенные основания, законодатель 
посчитал несправедливым дать приоритет лицу, безвозмездно и незаконно 
получившему имущество, перед собственником этого имущества. 
16. Виндикация денег и ценных бумаг на предъявителя ограничена еще более, чем 
иных вещей: достаточно одной только доброй совести на стороне приобретателя, 
чтобы было отказано в иске. Следовательно, ни возмездность сделки, ни 
обстоятельства утраты владения деньгами и ценными бумагами на предъявителя 
значения в этом случае не имеют. Это объясняется повышенной оборотоспособностью 



данных вещей, в силу чего любые препятствия в их приобретении могут привести к 
крайне нежелательным последствиям для оборота. 
17. Истребование именных ценных бумаг происходит по общим правилам ст. ст. 301, 
302. Необходимо, впрочем, отметить, что в обороте именные ценные бумаги могут 
при определенных обстоятельствах обезличиваться, т.е. утрачивать идентичность 
(тождество) с теми, которые были предметом права собственности истца. В этом 
случае в виндикационном иске должно быть отказано из-за недоказанности того 
факта, что предмет права собственности находится во владении ответчика. 
 
Статья 303. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения 
 
При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе 
также потребовать от лица, которое знало или должно было знать, что его владение 
незаконно (недобросовестный владелец), возврата или возмещения всех доходов, 
которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время владения; от 
добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые он 
извлек или должен был извлечь со времени, когда он узнал или должен был узнать о 
неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о возврате 
имущества. 
Владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, в свою очередь вправе 
требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на 
имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от 
имущества. 
Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные им улучшения, 
если они могут быть отделены без повреждения имущества. Если такое отделение 
улучшений невозможно, добросовестный владелец имеет право требовать возмещения 
произведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости 
имущества. 
 
Комментарий к статье 303 
 
1. В данной статье регулируются отношения по поводу возмещения затрат на 
содержание имущества и взыскания доходов от использования имущества. 
В статье говорится о взыскании всех доходов, которые ответчик извлек или должен 
был извлечь от использования имущества. Такая формулировка заставляет признать, 
что ответчик, видимо, не вправе ссылаться на то, что часть доходов получена им 
не от имущества, принадлежащего истцу, а от собственной деятельности. Например, 
если арендная плата за сдачу в аренду чужого имущества включала также и услуги 
арендодателя (ответчика), ответчик может лишь внести соответствующие суммы 
(например, расходы на охрану, на ремонт) в счет понесенных затрат. 
2. Отношения по поводу взыскания доходов и возмещения затрат являются 
обязательственными, а не вещными. Из этого следует, во-первых, обязанность 
ответчика по выплате доходов, равно как и его право по возмещению затрат, 
независимо от того, имеется ли у него спорная вещь в момент предъявления иска. 
Во-вторых, и само требование может быть заявлено как одновременно с 
виндикационным иском, так и независимо от него. Впрочем, право на такой иск 
имеет лишь собственник имущества, обязанный доказать те обстоятельства, которые 
подлежат доказыванию в соответствии со ст. 301. В-третьих, стороны данного 
обязательства вправе использовать средства, предоставленные законом кредитору и 
должнику, в том числе обладают правом на зачет, новацию, удержание, цессию и 
т.д. 
3. К отношениям сторон о возмещении затрат и взыскании доходов от чужого 
имущества субсидиарно применимы нормы о неосновательном обогащении (ст. 1103 
ГК). 
Например, собственник может заявить требование о взыскании стоимости пользования 
его имуществом, находящимся в незаконном владении. Так, МЧП "Медицина-
Технология-Сервис" в 1996 г. добилось признания за ним права собственности на 
здание в г. Шлиссельбурге. Затем в 1998 г. собственник обратился с иском к 
администрации г. Шлиссельбурга о взыскании 1571983 руб. как "неосновательного 
обогащения, связанного с удержанием здания". Президиум ВАС РФ, отменяя решения 
судов об отказе в иске, указал, что лицо, неосновательно временно пользующееся 
чужим имуществом, обязано возместить потерпевшему то, что оно сберегло 
вследствие такого пользования по цене, существовавшей во время, когда 
закончилось пользование (ст. 1105 ГК) (Вестник ВАС РФ. 2000. N 6. С. 22 - 23). 



4. Добросовестность или недобросовестность ответчика имеет значение для 
определения периода, за который взыскиваются доходы (затраты). В любом случае 
добросовестность отпадает с момента получения повестки по иску о возврате 
имущества. 
5. Срок исковой давности по основаниям ст. 303 является общим - трехлетним. В то 
же время закон не исключает неоднократного предъявления такого иска, если 
ответчик продолжает владение имуществом, принадлежащим на праве собственности 
истцу. Поскольку такой иск заявляется за новый период времени, его следует 
считать не тождественным, а аналогичным прежнему. 
6. Недобросовестный владелец, в отличие от добросовестного, не имеет права на 
возмещение стоимости произведенных им улучшений, так как, производя улучшения, 
он сознавал, что вещь ему не принадлежит. 
Что касается отделимых улучшений, то, видимо, недобросовестный владелец может их 
оставить себе, поскольку при этом не причиняется какого-либо ущерба вещи. 
 
Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения 
 
Собственник может требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 
нарушения и не были соединены с лишением владения. 
 
Комментарий к статье 304 
 
1. Комментируемая статья посвящена такому средству защиты права собственности, 
как негаторный иск. В отличие от виндикационного иска, условия предъявления 
которого изложены в ст. 301, негаторный иск позволяет собственнику добиться 
защиты своего права в том случае, когда он не лишается владения. 
Необходимо отметить, что формулировка закона - "хотя бы эти нарушения и не были 
связаны с лишением владения" - осталась неизменной с соответствующей нормы ГК 
РСФСР 1922 г., когда и виндикационный, и негаторный иски регулировались в одной 
статье ГК. Тогда грамматическое противопоставление двух исков, которое 
достигалось оборотом "хотя бы и не связанное с лишением владения", не имело 
никакого иного смысла, кроме как подчеркивание того факта, что второе средство 
защиты права собственности - негаторный иск - отлично от виндикационного иска 
именно по признаку лишения владения. 
Помещение формулы негаторного иска в отдельную статью ГК привело к впечатлению, 
что этот иск может применяться как в случае, когда владение осталось у 
собственника (истца), так и в тех случаях, когда владельцем имущества является 
ответчик. На самом деле это впечатление, конечно, ошибочно. Об этом приходится 
говорить, так как довольно часто в судебной практике, да и в юридической 
литературе, можно встретить попытки применить правила ст. 304 ГК к спорам между 
невладеющим собственником и владеющим несобственником. 
2. Негаторный иск получил свое название от латинской формулы, которая означала 
отрицание. Истец отрицал сервитут ответчика: ведь именно сервитут заставляет 
собственника, владеющего своей вещью, претерпевать определенные действия иного 
лица, стесняющие собственника и создающие неудобства в осуществлении права 
собственности. Поэтому в том случае, когда ответчик не имел сервитута, истец 
требовал прекращения таких действий, отрицая за нарушителем какое-либо право на 
создание неудобств в пользовании. В современном праве негаторным иском 
охватываются не только те случаи, когда между собственником и нарушителем мог бы 
быть сервитут, но и широкий круг иных ситуаций. 
3. Негаторный иск является вещным средством защиты, как и иск виндикационный. 
Это означает, что если между сторонами налицо личное (обязательственное) 
правоотношение, то именно оно станет основанием рассмотрения соответствующего 
спора. По правилам ст. 304 спор может быть рассмотрен лишь в том случае, если 
никакой иной связи между сторонами нет, и существует лишь спор о правомерности 
воздействия на вещь со стороны ответчика. 
4. Посредством негаторного иска устраняются препятствия в пользовании 
имуществом. Например, если сосед возводит забор, заслоняющий участок от 
солнечного света, либо отводит водосток на стену чужого дома, собственник 
земельного участка или дома вправе воспользоваться негаторным иском для 
устранения таких помех. Присуждением по негаторному иску может быть возложение 
на нарушителя обязанности устранить помехи - снести забор, отвести водосток, 



убрать строительный мусор, прекратить проезд по участку, снять охрану, 
подключить отключенные коммуникации и т.д. 
5. Негаторный иск применим для разрешения споров, возникающих между соседями, 
собственниками жилых и нежилых помещений в зданиях, например, по поводу 
пользования объектами общего пользования, в связи с возведением перегородок и 
т.п. строительными работами, создающими помехи в пользовании помещениями. В то 
же время посредством негаторного иска можно лишь устранить помехи, но невозможно 
установить определенный порядок пользования, предусматривающий распределение 
прав и обязанностей между всеми пользователями. Негаторный иск неприменим и для 
распределения расходов, связанных с эксплуатацией объектов общего пользования, 
возложения на ответчика каких-либо затрат. 
6. Посредством негаторного иска нельзя добиваться и выселения нарушителя из 
объекта недвижимости, принадлежащего истцу. Как уже говорилось, иск о выселении 
является иском виндикационным и регулируется нормой ст. 301. 
7. На негаторные иски не распространяются сроки исковой давности, поэтому 
ответчик не может сослаться на то, что те действия, которые требует прекратить 
истец, он осуществляет достаточно давно, и истец утратил право на судебную 
защиту в связи с истечением срока исковой давности. Не имеет также значения, 
прекратил ли нарушения ответчик в момент предъявления иска или рассмотрения дела 
судом. Решением суда ему может быть запрещено совершать те действия, которые 
стали предметом спора, впредь. 
8. Ответчик по негаторному иску не может сослаться на свою добрую совесть, т.е. 
на извинительную неосведомленность об отсутствии у него соответствующего права. 
Дело в том, что позиции сторон в негаторном иске исключают ту ситуацию, когда 
ответчик может быть владельцем, а тем более приобретателем имущества истца, хотя 
бы и незаконным. Соответственно отношения сторон никак не затрагивают интересы 
гражданского оборота. Между тем механизм доброй совести защищает нужды оборота и 
иных функций в сфере вещных отношений не имеет. 
9. К искам о защите права собственности кроме исков, указанных в ст. ст. 301 и 
304, относят также иски о признании права собственности, в том числе иски об 
исключении имущества из описи (освобождении от ареста). 
Эти иски иногда относят к виндикационным (поскольку они могут быть сопряжены с 
возвратом владения), или при определенных оговорках - к негаторным (поскольку 
они устраняют помехи в пользовании, если вещь оставлена у собственника). 
Правильнее считать их самостоятельными средствами защиты, отличными как от тех, 
так и от других. В частности, ответчики по таким искам не могут сослаться на 
добрую совесть, как это могут ответчики по искам виндикационным. 
10. Определенные трудности появляются при решении вопроса о распространении на 
иски о признании права собственности сроков исковой давности. Дело в том, что 
иски о признании права не могут быть связаны с нормами о применении исковой 
давности, так как само применение исковой давности предполагает все же 
предварительное установление судом права на стороне истца. В то же время истец 
должен обосновать само наличие права на судебную защиту в форме признания за ним 
права собственности. Таким обоснованием может быть, в частности, право на 
получение доходов от использования вещи, находящейся во владении ответчика (ст. 
303). 
 
Статья 305. Защита прав владельца, не являющегося собственником 
 
Права, предусмотренные статьями 301 - 304 настоящего Кодекса, принадлежат также 
лицу, хотя и не являющемуся собственником, но владеющему имуществом на праве 
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором. Это 
лицо имеет право на защиту его владения также против собственника. 
 
Комментарий к статье 305 
 
1. В силу нормы комментируемой статьи вещные средства защиты имеет не только 
собственник, но и законный владелец. 
Законный владелец в отличие от незаконного - это лицо, владеющее на определенном 
основании (титуле). В ст. 305 перечислены лишь такие основания владения, как 
ограниченные вещные права, а также указывается, что могут быть иные основания, в 
том числе договор. Подробнее о законном и незаконном владельце см. комментарий к 
ст. 301 ГК. 



2. Статья дополняет норму ст. 234, защищающую незаконное владение, и 
устанавливает основания защиты законного владения от посягательств третьих лиц. 
Очевидно, что речь идет именно о таких третьих лицах, с которыми владельцы не 
связаны какими-либо договорными, обязательственными отношениями. Именно этим 
объясняется помещение данной нормы в главе о вещных средствах защиты права, т.е. 
о таких средствах, которые предоставляются при отсутствии обязательственных 
правоотношений между истцом и нарушителем его права. Таким образом, имеются в 
виду прежде всего насильственные и самоуправные действия, совершенные ответчиком 
и сопряженные как с лишением истца самой вещи, утратой владения, так и с 
созданием помех в осуществлении прав на вещь. 
Сама по себе норма ст. 305 скорее говорит о неполноте защиты владения в системе 
ГК. Ведь вполне очевидно, что самоуправные и насильственные действия должны 
отражаться в любом случае, и защита против самоуправства и насилия не может быть 
ничем обусловлена. Между тем в силу ст. 305 истец должен не только доказать факт 
нарушения его владения, но и доказать, что у него имеется право на то имущество, 
которое стало предметом посягательств. Тем самым положение истца существенно 
осложняется, причем основания этих осложнений трудно понять. 
Законный владелец не может при этом воспользоваться и защитой, предусмотренной 
ст. 234, поскольку это средство предназначено только для владельцев, ведущих 
владение для давности, т.е. незаконных владельцев. А субъект иска по ст. 305 - 
владелец законный. 
3. Защита, предоставленная ст. 305, формулируется как абсолютная, т.е. 
действующая против всех третьих лиц, включая и собственника. Фактически, однако, 
в отношениях с собственником защита едва ли может осуществляться в рамках ст. 
305. Ведь если истец владеет вещью по договору, то это договор с собственником 
либо так или иначе предполагающий участие собственника (например, субаренда). В 
этом случае суд вынужден будет, конечно, обсуждать условия договора о передаче 
вещи. Например, если субарендатор требует вернуть вещь от собственника, 
предметом судебного рассмотрения станут условия аренды и субаренды, срок этого 
договора, иные обстоятельства, связанные с субарендой. Спор тем самым утратит 
вещный характер и приобретет качество спора о договорных обязательствах. 
Если иск заявлен субъектом вещного права к собственнику, то в том случае, когда 
отношения сторон урегулированы договором, спор также будет носить 
обязательственный (договорный) характер. Если же договор отсутствует, то и в 
этом случае тем не менее стороны связаны все же личными отношениями в 
соответствии с законом, регулирующим условия и порядок изъятия собственником 
имущества, находящегося на вещном праве, распределение доходов и т.д. Такой спор 
также не может считаться вполне вещным. 
4. Определенные осложнения возникают в том случае, если защитой одновременно 
намерены воспользоваться как законный владелец, так и собственник (или иной 
законный владелец). Например, имущество, похищенное у арендатора, одновременно 
требует и арендатор, и собственник, причем собственник одновременно обвиняет 
арендатора в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и виновной утрате 
имущества. В таком случае возникают одновременно и вещный, и обязательственный 
спор, причем отношения законного владельца и собственника носят, безусловно, 
обязательственный характер и не регулируются в рамках настоящей главы. 
5. Законный владелец имеет те же средства защиты, что и собственник, - 
виндикационный (ст. 301) и негаторный (ст. 304) иски, иск об исключении 
имущества из описи (освобождении от ареста). В то же время иск о признании 
права, в силу которого получена вещь от собственника, оправдан лишь по отношению 
к собственнику и не является вещным по своей природе. 
 
Статья 306. Последствия прекращения права собственности в силу закона 
 
В случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право 
собственности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого 
акта, в том числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о 
возмещении убытков разрешаются судом. 
 
Комментарий к статье 306 
 
1. Роль данной статьи в системе норм о собственности нуждается в дополнительном 
уяснении. 



Прежде всего, ст. 8 ГК не указывает на закон как основание возникновения 
гражданских прав и обязанностей. Между тем прекращение права собственности на 
имущество одновременно должно означать и возникновение этого права у другого 
лица, так как в силу закона не может возникнуть бесхозяйное имущество. 
Вообще закон может выступать как основание прекращения и (или) возникновения 
субъективных гражданских прав. Однако такой механизм должен быть детально 
урегулирован в законодательстве. 
Можно предположить, что данная статья служит в качестве гарантии на тот случай, 
если все же будет принят закон, непосредственно прекращающий право собственности 
определенного лица. 
2. Статья 235, в которой имеется прямая отсылка к ст. 306, предусматривает 
принятие специального закона о национализации. 
Тем не менее едва ли закон о национализации сам по себе будет служить основанием 
прекращения права собственности. Очевидно, что национализация должна быть все же 
опосредована сделкой или несколькими сделками, переносящими право собственности 
от частного лица государству. В то же время закон о национализации должен 
предусматривать конкретные, определенные объекты, подлежащие национализации и 
устанавливать условия и порядок определения компенсации. В этом смысле закон 
должен иметь и черты акта индивидуального действия. 
3. Кроме того, помещение ст. 306 не в гл. 15, регулирующую прекращение права 
собственности, а в гл. 20 о защите права собственности не позволяет ограничить 
ее действие только национализацией. 
Следовательно, эта норма применима ко всем случаям, когда в силу закона 
прекращается право собственности. Это позволяет применить ее и для случаев 
издания закона, прекращающего, например, право собственности муниципального 
образования. 
4. Непосредственно из комментируемой статьи следует, что законодатель 
рассматривает лишь федеральный закон как возможное средство прекращения права 
собственности. Кроме того, убытки должны выплачиваться, видимо, в силу того же 
закона. И лишь спор об их размере рассматривается судом. Иными словами, законом 
должны быть предусмотрены не только механизмы компенсации, но и ее размеры и 
сроки выплаты. 
В силу ч. 3 ст. 35 Конституции РФ возмещение должно быть предварительным. Уже 
только поэтому закон сам по себе не может быть основанием прекращения права 
собственности, так как в момент вступления закона в силу компенсация не может 
быть выплачена, поскольку, во-первых, для нее еще не возникло основание, а во-
вторых, по нормам бюджетного процесса требуется определенное время для 
назначения и исполнения соответствующих платежей. 
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(принят ГД ФС РФ 25.01.1995) 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.11.1994 N 52-ФЗ 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
 
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" 
от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
"О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(одобрен СФ ФС РФ 12.07.1994) 
 
"ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(утв. ВС РФ 18.06.1993 N 5221-1) 
 
ЗАКОН РФ от 24.12.1992 N 4218-1 
"ОБ ОСНОВАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ" 
 
ЗАКОН РФ от 10.07.1992 N 3266-1 
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
 
ЗАКОН РФ от 21.02.1992 N 2395-1 
"О НЕДРАХ" 
 
ЗАКОН РФ от 04.07.1991 N 1541-1 
"О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
"ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И РЕСПУБЛИК" 
(утв. ВС СССР 31.05.1991 N 2211-1) 
 
"ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР" 
(утв. ВС РСФСР 25.04.1991 N 1103-1) 
 
"ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РСФСР" 
(утв. ВС РСФСР 24.06.1983) 
 
ЗАКОН РСФСР от 15.12.1978 
"ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ" 
 
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РСФСР" 
(утв. ВС РСФСР 11.06.1964) 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК от 11.11.1922 
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА Р.С.Ф.С.Р." 
(вместе с "ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ Р.С.Ф.С.Р.") 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВС РФ от 27.12.1991 N 3020-1 
"О РАЗГРАНИЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИК В СОСТАВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, АВТОНОМНЫХ ОКРУГОВ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ" 
 
УКАЗ Президента РФ от 22.12.1993 N 2265 
"О ГАРАНТИЯХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 31.05.2002 N 369 



"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 05.07.2001 N 504 
"ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ, ПРЕДМЕТОВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТОВ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ, АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ КИНОФОНДА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 06.09.2000 N 660 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ КАДАСТРОВОГО ДЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ПРАВИЛ ПРИСВОЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 03.07.1998 N 696 
"ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.01.1993 N 77 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЛИ, 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ, ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, АРЕНДАТОРАМ И ПОТЕРЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА" 
 
<ПИСЬМО> МНС РФ от 29.10.2003 N ШС-6-14/1129 
"О ПОСТАНОВЛЕНИЯХ ПРЕЗИДИУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
СУДЕБНЫХ АКТАХ АРБИТРАЖНОГО СУДА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 26.08.2003 N 8501/03, 
ОТ 12.08.2003 N 2500/03, ОТ 29.07.2003 N 2916/03, ОТ 19.08.2003 N 12359/02, ОТ 
05.08.2003 N 3350/03, ОТ 09.09.2003 N 2828/03, ОТ 24.12.2002 N А71-367/2002-А5, 
ОТ 28.08.2003 N А71-367/2002-А5" 
(вместе с Постановлениями Президиума ВАС РФ от 26.08.2003 N 8501/03, от 
12.08.2003 N 2500/03, от 29.07.2003 N 2916/03, от 05.08.2003 N 3350/03, от 
09.09.2003 N 2828/03, от 09.09.2003 N 2826/03 и Постановлением Арбитражного Суда 
Удмуртской Республики от 28.08.2003 N А71-367/2002-А5) 
 
ПРИКАЗ Росземкадастра от 02.10.2002 N П/327 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ О МЕЖЕВАНИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 21.04.2003 N 6-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ПУНКТОВ 1 И 2 СТАТЬИ 167 
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН О.М. 
МАРИНИЧЕВОЙ, А.В. НЕМИРОВСКОЙ, З.А. СКЛЯНОВОЙ, Р.М. СКЛЯНОВОЙ И В.М. ШИРЯЕВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 01.04.2003 N 4-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПУНКТА 2 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА "ОБ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНКИ И.В. 
ВЫСТАВКИНОЙ" 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.11.2001 N 202-О 
"ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ РАЗЪЯСНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 МАЯ 1999 ГОДА ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 131 И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 380 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 27.04.2001 N 7-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ РЯДА ПОЛОЖЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЖАЛОБАМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 
"АВТОВАЗ" И "КОМБИНАТ "СЕВЕРОНИКЕЛЬ", ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЕРНОСТЬ", "ВИТА-ПЛЮС" И "НЕВСКО-БАЛТИЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", 
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-
ЮЖНОАФРИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОНТ" И ГРАЖДАНИНА А.Д. ЧУЛКОВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 22.11.2000 N 14-П 



"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ СТАТЬИ 5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И КНИГОИЗДАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 13.01.2000 N 21-О 
"ПО ЖАЛОБАМ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "КИНЕСКОП" И СОЧИНСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ N 2 НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 
СТАТЬЕЙ 276 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.07.1999 N 12-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 15 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА 
"О КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ, ПЕРЕМЕЩЕННЫХ В СОЮЗ ССР В РЕЗУЛЬТАТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ И НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 15.06.1999 N 64-О 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТОВ 4.9 И 4.10 ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 1994 ГОДА, УТВЕРЖДЕННЫХ УКАЗОМ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22 ИЮЛЯ 1994 ГОДА N 1535 "ОБ ОСНОВНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ 1994 ГОДА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 14.05.1999 N 8-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 131 И ЧАСТИ 
ПЕРВОЙ СТАТЬИ 380 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО "ЭКСПРЕСС" И ГРАЖДАНИНА 
С.И. ТЕНЕНЕВА, А ТАКЖЕ ЖАЛОБОЙ ФИРМЫ "Y. & G. RELIABLE SERVICES, INC." 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 N 25-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 4 ЗАКОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В 
СВЯЗИ С ЗАПРОСАМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ДМИТРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА В.А. МОСТИПАНОВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 03.04.1998 N 10-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТОВ 1, 3 И 4 СТАТЬИ 32 И ПУНКТОВ 2 И 3 
СТАТЬИ 49 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 15 ИЮНЯ 1996 ГОДА 
"О ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ" В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ СОВЕТСКОГО РАЙОННОГО 
СУДА ГОРОДА ОМСКА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 N 8-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ СТАТЬИ 266 ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ЧАСТИ ВТОРОЙ СТАТЬИ 85 И СТАТЬИ 222 КОДЕКСА РСФСР ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СВЯЗИ С ЖАЛОБАМИ ГРАЖДАН М.М. ГАГЛОЕВОЙ И А.Б. ПЕСТРЯКОВА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 20.05.1997 N 8-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТОВ 4 И 6 СТАТЬИ 242 И СТАТЬИ 280 
ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЗАПРОСОМ НОВГОРОДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СУДА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда РФ от 17.12.1996 N 20-П 
"ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 11 
ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ИЮНЯ 1993 ГОДА "О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ" 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75 
<ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ 
СТРАХОВАНИЯ> 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 10.09.2002 N 3673/02 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Президиума ВАС РФ от 21.02.2001 N 60 



"ОБЗОР ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ОБ ОСНОВАХ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 02.01.2001 N 3978/01 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 11.04.2000 N 6786/99 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 N 15 
"О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 01.09.1998 N 1294/98 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 N 8 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАКТИКИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 14.10.1997 N 3863/97 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ВАС РФ от 09.01.1997 N 2291/96 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 
от 01.07.1996 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ СПОРОВ О ВЫДЕЛЕ 
ДОЛИ СОБСТВЕННИКУ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
ГРАЖДАНАМ НА ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ" 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда РФ от 22.03.1966 N 32 
"О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ В ПРАКТИКЕ СУДОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ГК, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЙ ДОМ" 
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