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ВВЕДЕНИЕ 

 

Официальное признание частной собственности, разделение 

государственной собственности на федеральную, государственную 

собственность субъектов РФ и муниципальную привело к необходимости 

выработки правового механизма ограничений права собственности. Он призван 

обеспечить баланс интересов собственника и противостоящих ему лиц. К 

элементам этого механизма относится установление пределов и ограничений 

права собственности. При этом просматривается тенденция возрастания роли 

государства, его органов в регулировании имущественных отношений. Такие 

действия обусловлены потребностью сохранения единого экономического 

пространства в интересах всего общества, укрепления федерализма и 

целостности государства. 

Актуальность исследования ограничений и пределов права собственности 

обусловлена в первую очередь необходимостью обеспечения 

баланса имущественных интересов собственника и общества. 

Если ограничения права собственности устанавливаются в целях защиты 

общественных интересов, то это не вызывает возражений. Ограничения 

собственности имеют место всегда в любом, даже самом демократическом 

обществе, а определенные формы государственного участия необходимы для 

нормального гражданского оборота. Это одно из проявлений социальной 

деятельности государства. 

Найти баланс имущественных интересов собственника и интересов 

общества в целом возможно только в случае уяснения сущности таких 

категорий, как «пределы осуществления право собственности», «ограничение 

права собственности», «общественный интерес». 

Целью настоящего исследования является анализ сущности и проблем 

ограничений права собственности в интересах общества и частных лиц, 

выявление способов обеспечения баланса этих интересов. 
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Таким образом, исследование сосредотачивается на решении следующих 

задач: 

1) определение природы права собственности в Российской Федерации; 

2) изучение содержания права собственности; 

3) исследование вопросов пределов и ограничений осуществления права  

собственности; 

4) Разграничение понятий «ограничение права» и «пределов права  

собственности»; 

5) выявление особенностей пределов и ограничений прав граждан на  

жилые помещения 

Сбалансированность регулирования экономических отношений 

невозможна без четкого определения сфер частных и публичных интересов в 

праве, без выработки единых научно-теоретических подходов к понятию, 

содержанию, критериям, принципам ограничения права собственности. 

Именно та острота, которую сегодня приобрела проблематика 

ограничений права собственности, предопределила в значительной степени 

основную направленность работы. 

Серьезные исследования в данной области в дореволюционный период 

проводил лишь В.И. Курдиновский. В частности, можно отметить такие его 

монографии как «Об ограничениях права собственности на 

недвижимое имущество по закону (По русскому праву)», «К учению о 

легальных ограничениях права собственности на недвижимость в России». 

Определенное место данным вопросам уделялось в работах 

таких цивилистов как Д.И. Мейер, Е.В. Васьковский, И.А. Покровский, Г.Ф. 

Шершеневич и др. 

В советское время вопросы ограничения права собственности не были 

предметом самостоятельного исследования. Хотя в целом проблемы правового 

регулирования отношений собственности рассматривались такими учеными как 
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И.С. Перетерский, О.С. Иоффе, М.М. Агарков, И.Б. Новицкий, В.П. Грибанов и 

др. 

В настоящее время серьезными исследованиями в области ограничения 

права собственности занимается В.П. Камышанский. Предметом его 

исследований являются такие вопросы как понятие, виды ограничений права 

собственности, а так же ограничения субъективного права собственности на 

объекты недвижимости. 

Объектом исследования является правовое регулирование отношений 

собственности. 

Предметом исследования являются проблемы ограничений и пределов 

права собственности в интересах общества и частных лиц. 

Методологической основой данного исследования являются различные 

общенаучные методы: диалектико-материалистический - как основной способ 

объективного и всестороннего познания действительности, историко-

лингвистический, сравнительно-правовой, логического и функционального 

анализа. При анализе видов ограничений права собственности использовался 

так же системный метод. 

В работе использованы труды российских и зарубежных ученых по 

общей теории права, римскому частному праву, гражданскому, жилищному 

праву, а так же труды историков, философов и экономистов. 

В частности, теоретической основой исследования послужили работы 

И.А.Покровского, О.С.Иоффе, Д.И.Мейера, Г.Ф.Шершеневича, В.М.Хвостова, 

А.В.Малько, В.П.Камышанского, С.С.Алексеева, В.П.Грибанова и др. 

Большое внимание в работе уделено анализу теоретических и 

исторических аспектов рассматриваемой темы. 
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Глава 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ РОССИИ 

 

1.1. Понятие права собственности 

 

Собственность как объективное отношение, пронизывающее все 

общественное устройство, издавна привлекала мыслителей. Представители 

разных цивилизаций излагали свои взгляды на природу собственности и ее роль 

в развитии общества. Например, Платон на основе идеалов древнегреческого 

мира создал учение об идеальном государстве, в котором все граждане 

совместно владеют условиями производства. Доказательства превосходства 

общей собственности построены им на основе учения о нравственности1. 

Нравственность есть осознание единства, сущности и духовности, она сама по 

себе всеобща: действовать в духе единения - нравственно.
 

Частная 

собственность ставит интерес личности выше общего интереса, каждый хочет 

владеть собственностью только для себя. Поэтому частная собственность 

безнравственна. Лишь одному слою граждан не позволяет философ владеть 

собственностью - политикам. 

Право собственности - это основное вещное право: оно предоставляет 

собственнику «в принципе полную власть над вещью».2 Это положение 

закрепляется в праве как plena in re potestas.3 Собственник обладает широкими 

распорядительными полномочиями: обладание, использование, распоряжение 

вещью (вплоть до ее уничтожения). 

Цивилизация Древнего Рима имела иные идеалы. Здесь впервые личность 

выделилась из своей общности, стало преодолеваться чувство рода, 

                                                           
1
 Платон. Государство / Собр. соч. в 3-х тт. - М., 1971. - Т. 3. Ч. 1. - С. 118. 

2
  Покровский И.А. История римского права. - СПб. 1998. - С. 318. 

3
  Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. - М.: Норма, 2003. - С. 381. 
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препятствующее развитию индивидуальности. В основе стоицизма заложена 

идея личности и индивидуальной ответственности. Предпочтение отдавали уже 

частной собственности. Идеалы Рима получили развитие в романо-германской 

цивилизации. Реформация вызвала в Западном мире изменение нравственных 

ценностей в отношении к жизни, природе и мирозданию. Под влиянием 

протестантской этики, настроенной на эгоистически индивидуализм личности, 

возникли представление о человеке экономическом, теория гражданского 

общества и классового государства, учение о частной собственности как 

естественном праве, а понятие «свобода личности» сведено к понятию 

«человек, владеющий собственностью»1. Нравственные ценности российской 

цивилизации были ближе к идеалам древнегреческого мира. Поощрялась 

предприимчивость, но осуждалось стяжательство. Нравственность 

воспринималась как осознание единства и духовности. Ставка делалась на 

сочетание общей и частной собственности2. 

Очевидно, этимологически термин «dominium» своим происхождением 

обязан основному объекту собственности римской республики — рабам. По 

мнению И.С. Перетерского, «генезис римских учений о собственности следует 

искать в отношениях рабовладения. Если учение о собственности занимает 

центральное место в любой правовой системе, то в центре римского учения о 

собственности находится собственность на раба, так же как в центре 

феодальной собственности находится собственность на землю (и вообще права 

на землю), а в центре буржуазной собственности — частная собственность на 

средства производства»3.  

                                                           
1
 Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое 

содержание, пути развития. – М.: М3-Пресс, 2002. -  С. 145. 
2
 Прокопьев В.Н. К вопросу о сущности собственности / Право собственности в 

России (вопросы теории и практики): сборник статей Международной научно-практической 

конференции / Под ред. Н.М. Коршунова, В.В. Маркина, Б.Н. Алейникова. – Пенза, 2006. – 

С. 83. 
3 Перетерский И.С. О правовом положении рабов в Древнем Риме / Ученые записки 

Московского юридического института. Вып I. - M., 1939. - С. 128. 
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Терминология (proprietas), а также понятие права собственности своими 

корнями уходят в римское право. В древнейшее время в Риме существовал 

термин dominium. Он обозначал более широкий круг отношений, чем право 

собственности. В классический период развития римского права закрепился 

термин proprietas, который определял собственность как особо характерное 

господство над вещами, высшее среди других1. 

Право собственности - это основное вещное право: оно предоставляет 

собственнику «в принципе полную власть над вещью»2. Это положение 

закрепляется в праве как plena in re potestas3. Собственник обладает широкими 

распорядительными полномочиями: обладание, использование, распоряжение 

вещью (вплоть до ее уничтожения). 

На протяжении всего периода развития института права собственности 

было множество попыток дать научное определение этому понятию. Суммируя 

высказывания римских юристов, чешский исследователь римского права 

М. Бартошек дает следующее определение права собственности: «dominium», 

синоним «proprietas», собственность в понятийном отношении, общее правовое 

господство лица над материальной вещью (этим отличается от владения как 

господства чисто фактического)4. Так, М. Бартошек определяет собственность 

над материальной вещью как господство прямое, полное, исключительное, 

абсолютное, легко приспосабливаемое, единое, правовое.  

Несмотря на общепризнанный тезис о значимой роли собственности в 

жизнедеятельности индивидов и общества, вопрос о том, как именно та или 

иная форма отношений собственности отражается на действиях людей, до сих 

пор остается открытым, несмотря на большое количество обилие исследований 

                                                           
1 Черкашина Е.Г., Ковтун И.П. О развитии и становлении права собственности в 

России через призму земельной собственности / Право собственности в России (вопросы 

теории и практики): сборник статей Международной научно-практической конференции / 

Под ред. Н.М. Коршунова, В.В. Маркина, Б.Н. Алейникова. – Пенза, 2006. – С. 103. 
2
 Покровский И.А. История римского права. - СПб. 1998. - С. 318. 

3
 Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. - М.: Норма, 2003. - С. 381. 

4
 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. - М.: Юридическая 

литература, 1989. - С. 113-114. 
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по этой теме. Открытым остается и вопрос о сущности данного явления.  Как 

правильно отмечает В.Н. Прокопьев, очевидно, что определять данное явление 

через какую-то одну группу признаков и характеристик допустимо, но доказать, 

что какие-то из приведенных утверждений истинны, а другие ошибочны, 

невозможно1. 

 Имея в виду данные обстоятельства, нам остается признать факт, 

который, на первый взгляд, может показаться парадоксальным. Все 

приведенные выше признаки, выявленные различными учеными, одновременно 

и верны, и неверны.  

Иными словами, явление «собственность» включает в себя все 

приведенные характеристики, несмотря на то, что многие из них оказываются 

взаимоисключающими. Другое дело, что при разных условиях могут 

приобретать значимость то одни, то другие элементы данного явления. 

Поэтому акцентирование внимания на отдельных элементах при одних 

обстоятельствах оказывается оправданным, а при других - если не ошибочным, 

то не отражающим реальной картины достаточно полно. 

Право собственности, по мнению Г.Ф. Шершеневича, - «это, прежде 

всего, власть в юридическом значении. Объектом права собственности могут 

быть только материальные предметы»2. Указывая на отрицательные и 

положительные признаки права собственности, первые Г.Ф. Шершеневич 

трактует как исключительность и независимость от посторонних лиц, вторые, 

по его мнению, заключаются во владении, пользовании и распоряжении 

вещью.3 Право частной собственности в силу его частного характера может 

                                                           
1
 Прокопьев В.Н. К вопросу о сущности собственности / Право собственности в 

России (вопросы теории и практики): сборник статей Международной научно-практической 

конференции / Под ред. Н.М. Коршунова, В.В. Маркина, Б.Н. Алейникова. – Пенза, 2006. – 

С. 83. 
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). - М., 

1995. - С. 166. 
3   

Шершеневич Г.Ф. Понятие о гражданском праве. - Казань, 1898. - С. 19. 
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принадлежать отдельному лицу, это понятие не включает право верховного 

господства, которое принадлежит государству1.
 

Право владения пользования и распоряжения вещью признавало за 

собственником не только римское право (jus utendi et abutendi, jus utendi fruendi, 

jus possidendi, jus disponendi), но и так называемые буржуазные кодексы 

(Французский гражданский кодекс Наполеона 1804 г.,2 Китайское и 

Итальянское уложения, Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и др.). Римское, 

феодальное и буржуазное право наряду с защитой владения, опирающегося на 

какой-либо правовой титул, в том или ином объеме предоставляли особые 

средства защиты и так называемому фактическому владению имуществом – 

правомочию владения, не опирающемуся ни на какой правовой титул и, тем не 

менее, охраняемому при известных  условиях   судом (в   некоторых  случаях - 

даже против воли собственника)3. 

Включая в легальное определение права собственности все три 

правомочия собственника, М.М. Сперанский, тем не менее, усматривал 

«существо собственности» в самом способе приобретения (titulus) права 

собственности, а не в правомочиях собственника по владению, пользованию и 

распоряжению. 

Институт права собственности - категория многогранная и уникальная по 

своей значимости. Именно этот институт оказывал и оказывает 

непосредственное влияние на формирование современной российской 

государственности, составляет материальную основу государственной власти в 

России, придает ей социально-экономическую, политическую и правовую 

                                                           
1
 Желдыбина Т.А. Дискуссионные вопросы в учении о праве собственности 

Г.Ф. Шершеневича / Право собственности в России (вопросы теории и практики): сборник 

статей Международной научно-практической конференции / Под ред. Н.М. Коршунова, В.В. 

Маркина, Б.Н. Алейникова. – Пенза, 2006. – С. 51. 
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стабильность, служит фундаментом рыночных преобразований и является 

приоритетным направлением реализации социальной функции государства1. 

В современной российской юриспруденции преобладающей является 

точка зрения, в соответствии с которой институт права собственности имеет 

межотраслевой, комплексный характер2. Обобщая взгляды в этой части ученых-

правоведов, В.Д. Мазаев  отмечает, что «допустимо говорить о 

конституционно-правовом, цивилистическом, хозяйственно-правовом, 

финансовом и т.д. элементах межотраслевого института права собственности» 

и «рассуждать не только об отраслевых элементах института права 

собственности, но и о собственном отраслевом представлении о понятии права 

собственности и его содержании»3. 

Мы имеем дело не с многоотраслевым (межотраслевым) институтом, а с 

всеобщим институтом права. Анализ положений философии права 

собственности, общей теории права, отраслевых теорий и, в первую очередь, 

конституционного и гражданского права, отраслевого законодательства и 

системы законодательства в целом позволяет сделать вывод о всеобщности 

права собственности, а следовательно, предположение о всеобщности 

института права собственности. Итак, право собственности есть свобода, а 

последняя всеобща (абсолютна).  

Если обратимся к этимологии термина «свобода», то выходим на древний 

индоевропейский корень «сво». Он, как известно, лежит в основе русского 

слова «свобода». Но от него же происходит и слово «свой». В старославянском 

(с XI в. - в древнерусском) есть слово «свобъство» («собъство»). Происходит от 

этого же корня и имеет следующие значения: свойство, сущность, существо, 

                                                           
1
 Алейников Б.Н. Институт собственности в системе российского права / Право 

собственности в России (вопросы теории и практики): сборник статей Международной 

научно-практической конференции / Под ред. Н.М. Коршунова, В.В. Маркина, Б.Н. 

Алейникова. – Пенза, 2006. – С. 17. 
2
 Власова М.В. Право собственности в России: возникновение, юридическое 

содержание, пути развития. - М.: МЗ-Пресс, 2002. - С. 10 
3
 Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. - М.: 

Городец, 2004. - С. 128. 
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общность, собственность1. О том, что «собственность» и «свобода» в прошлом 

слова одного корня, пишет и В.В. Колесов2. 

О всеобщности права собственности первопроходец российской 

цивилистики Д.И. Мейер пишет следующее: «Были и есть писатели, 

утверждающие, что в некоторых обществах юридический быт устанавливается 

без права собственности. Но это несправедливо: право собственности, иногда 

сокрыто, существует в грубых формах, но, тем не менее, оно всегда и везде су-

ществует. И эта необходимость существования права собственности не 

исключает собой творчества, признаваемого за юридическим бытом: 

господство человека над вещью, необходимое для удовлетворения его 

потребностей; господство, принимаемое на первый раз правом собственности, 

служит лишь одной из исходных точек для того творчества, которое мы 

приписываем юридическому быту, подобно тому, как личность составляет 

понятие, из которого исходят и к которому возвращаются все юридические 

определения»3. 

И далее - «существование потребностей, необходимость их 

удовлетворения сознаются одинаково во всех обществах, и вот почему право 

собственности везде признается особенно важным», «но, кроме того, право 

собственности и потому заслуживает внимательного изучения, что может заме-

нить другие имущественные права, тогда как само право собственности вполне 

заменить другими имущественными правами невозможно. Анализ отраслей 

права, подразделяющихся на профилирующие, специальные и комплексные, но 

в целом создающие «сложный, спаянный жесткими закономерными связями 

организм»4, дает основание утверждать, что ни одна из отраслей права не 

обходит в том или ином объеме своим регулированием отношения 

                                                           
1
 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, В 4-х томах. - Т. 3. - М.: 

Астрелъ-АСТ, 2003. - С. 582. 
2
  Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - С. 106. 

3
 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2-х частях. По исправленному и 

дополненному 8-му издан., 1902. Изд. 2-е, испр. - М.: Статут, 2000. - С. 325. 
4
 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М.: Норма, 2001. - С. 66. 



18 
 

собственности. Из этого следуют два вывода: институт права собственности 

является всеобщим и второй - каждая отрасль права имеет свой институт права 

собственности. 

Является ли институт права собственности комплексным? Казалось бы, 

ответ очевиден: если всеобщий, то комплексный. Однако логика рассуждений 

приводит к совершенно иному заключению. Мы исходим из того, что признак 

всеобщности института права собственности носит абстрактный характер и к 

структуре системы права не имеет непосредственного отношения. В этой связи 

В.А. Четвернин верно отметил, что «в науке принято выделять в рамках 

системы права межотраслевые институты - конструкции, имеющие 

познавательно-информационное значение»1. Кроме того, общая теория систем и 

ранее отмеченные институтообразующие критерии - предмет и метод правового 

регулирования - не позволяют определить институт собственности в качестве 

комплексного правового института. Таким образом, институт права 

собственности является исключительно составной частью конкретной и каждой 

отрасли российского права. Вероятно, обоснованнее рассматриваемому 

институту придать статус института законодательства как совокупности норм, 

регулирующих предметно связанные между собой отношения публичной и 

частной собственности2. В общей теории права есть подобные подходы.3 

Исходя из отмеченных ранее первичности, главенства института права 

собственности, а также учитывая объем предмета правового регулирования, 

можно утверждать, что законодательный институт собственности заслуженно 

является самой крупной и значимой отраслью российского законодательства4. 

                                                           
1
 Четвернин В.А. Юридическая энциклопедия. - М.: Юрист, 2001. - С. 387.  

2
 Государственное право Германии. Т. I. - M., 1994. - С. 71-74. 

3
 Керимов Д.А. Законодательная техника: научно-методическое и учебное пособие. - 

М.: Норма, 2000. - С. 79. 
4
 Алейников Б.Н. Институт собственности в системе российского права / Право 

собственности в России (вопросы теории и практики): сборник статей Международной 

научно-практической конференции / Под ред. Н.М. Коршунова В.В. Маркина 

Б.Н. Алейникова. – Пенза, 2006. – С. 21 
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Необходимо отметить, что в современных условиях термин «вещь» не 

исчерпывает всего многообразия объектов собственности. С появлением 

интеллектуальной собственности, развитием хозяйственных отношений в сферу 

правомочий собственника оказались вовлеченными целый ряд нематериальных 

прав. В частности, немецкий экономист X. Ламперт пишет о возможности 

частных лиц «иметь собственность в форме правовых претензий в отношении 

частного страхования» и прав, «которые могут быть использованы в хозяй-

ственных целях (например, патенты)»1. Так или иначе, критерием отнесения 

нематериальных субъективных прав к категории права собственности является 

потенциальная возможность их использования в хозяйственных 

(материальных) целях. 

Подводя итоги процесса исторического развития представлений о 

собственности, необходимо отметить наиболее важные его этапы: 

1. Изначально частная собственность рассматривалась как форма, 

производная от общественной (коллективной) и государственной 

собственности. 

2. Юридическое оформление права собственности ограничивалось 

перечислением конкретных правомочий собственника в отношении 

принадлежащей ему вещи. 

3. Вершиной в понимании собственности в условиях недемократических 

политических режимов являлось представление о праве 

собственности как абсолютной власти собственника над вещью. 

4. Современное представление о праве собственности исходит из: 

невозможности  закрепления  исчерпывающего  перечня  правомочий 

собственника; 

5. Отказа от тезиса абсолютной власти собственника над вещью; 

                                                           
1
 Ламперт X. Социальная рыночная экономика. - М., 1994. - С. 73. 
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6. Расширения понятия объекта собственности за пределы чисто вещных 

прав в сферу нематериальных благ (собственность в денежной форме, 

интеллектуальная собственность, авторское право и т.д.). 

Выделение перечисленных признаков позволяет сформулировать 

современное понятие права собственности как гарантированной государством 

власти собственника над вещью или иными материальными и 

нематериальными благами, ограниченной законом в интересах всего общества 

в целом и конкретного индивида в частности1. 

Право собственности является первым и центральным субъективным 

правом во всех возможных смыслах – историческом, экономическом, бытовом, 

нормативном, научно-юридическом и т.д2. Говоря о современном понимании 

права собственности отечественными учеными-юристами, необходимо 

обратиться к работе О.А. Омельченко, в которой он, определяя собственность 

как наиболее полное (из вообще возможных в человеческом обществе, вообще 

допускаемых правовой системой данного общества) правовое господство лица 

над вещью, отмечает историческую конкретность этой категории. «Голая 

абстракция и связанное с нею конструирование самых неограниченных 

возможностей лица обращаться с вещью, считающейся его собственностью, — 

отмечает далее учѐный, — подчас может не иметь никакого отношения к тем 

реальностям, какие только и дозволяются правом и вообще мыслятся в данной 

ситуации юридической культурой сообщества». 

Правила, определяющие взаимоотношения людей, могут быть сведены к 

следующим трем простейшим формулам: нельзя (запрет), можно (дозволение), 

надо (обязывание). Например, воспитание детей и даже дрессировка животных 

начинаются с внушения правил, сводящихся к формуле «нельзя». Когда 

определены границы возможного, то этим уже установлены и сами 

                                                           
1
 Гребенников В.В. Институт собственности в условиях рыночной экономики и 

социального государства / Под ред. докт. юрид. наук Ю.А. Дмитриева. — М.: Манускрипт, 

ТЕИС, 1996. -  С. 12-13. 
2
 Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. 

– М.: Юрайт-Издат, 2007. - С. 482. 
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возможности. Границы, отмечающие пределы собственности, указывают, в 

каких пределах предоставляется свобода действий собственника. Однако 

возникает вопрос: как правильно, справедливо установить эти пределы и 

границы? Кто и как должен это делать и кем и как будете оценена подобная 

«справедливость». 

Отрицательные правовые последствия тотального разгосударствления 

бывшей социалистической собственности для экономического и социального 

положения России заключаются в том, что российский народ снова, как и в 

1917 г., лишился своей (на тот момент «социалистической») собственности 

по воле «новых русских» и попал в экономическую зависимость от 

западных производителей. В 1990-е гг. в России фактически произошел 

государственный переворот, и оказавшиеся у руля власти чиновники 

механически перенесли западный путь развития в Россию конца XX в. 

Отсутствие выраженных «кровавых последствий», как после революции 1917 

г., не умаляет негативной роли новой «революции» - передела собственности 

в России.  

Проблемы права собственности являлись и являются наиболее 

актуальными среди прочих правовых категорий российского гражданского 

права. По мнению Г.В.Ф. Гегеля, осуществление права возможно лишь при 

наличии свободы и собственности. А свобода личности, по мнению 

большинства ученых, может иметь место лишь при наличии собственности. 

Глубину этого мнения выразил Н.А. Бердяев, считавший, что собственность 

«по природе своей есть начало духовное, а не материальное»1. 

Во всем мире довольно спокойно относятся к переоценке роли частного 

собственника в развитии экономики. Так, по мнению Д. Львова, 

В. Гребенщикова, В. Зотова и В. Преснякова, «если какое-либо лицо 

(должностное или частное) получает возможность распоряжаться имуществом 

                                                           
1 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письма к недругам по социальной 

философии. Письма двенадцати. О хозяйстве. «Русская философия собственности. XVIII-XX 

вв.». – СПб., 1993. – С.18 
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предприятия в своих собственных интересах, то сколь бы ни было 

эффективным такое распоряжение, оно всегда обернется убытком для 

предприятия. И при широких масштабах такого распорядительства, которое 

является не чем иным, как личным присвоением имущества предприятия, 

последнее обречено на разорение. Поэтому крупное предприятие несовместимо 

с таким частным «хозяйствованием»1. Но именно оно приняло сегодня 

угрожающие масштабы на российских предприятиях. При сохранении 

подобного положения российским предприятиям уже не суждено 

перестроиться на «западные рельсы», хотя именно это декларировалось в 

качестве одной из важнейших целей российских реформ.  

Крупная частная собственность, безусловно, обладает определенными 

достоинствами, хотя развитая западная постиндустриальная экономика уже 

отошла от этой формы, сделав свой выбор в пользу интегрированных форм 

собственности. Иными словами, на Западе формируется класс так называемых 

«макрособственников».2 Изменения в отношениях собственности постепенно 

получают отражение и в классических зарубежных учебниках по экономике. 

Так, например, П. Самуэльсон и Н. Нордхауз указывают, что природа 

капитализма изменилась: частная собственность становится все менее частной, 

а свободные предприятия становятся все менее свободными3. Здесь становится 

понятной тенденция западной экономики к коллективной (или 

государственной) как наиболее эффективной форме собственности. 

Исходя из печального опыта российской экономики 1990-х гг. и 

успешного опыта экономически развитых западных стран Запада, необходимо 

сосуществование частной и государственной (коллективной) форм 

собственности при соблюдении определенного баланса. Сейчас очевидно, что 

                                                           
1 Львов Д., Гребенщиков В., Зотов В., Пресняков В. Как лучше распорядиться 

собственностью? // Вопросы экономики. -  1995. -  № 9. – С.67 
2 Корняков В. Новая модель отношений собственности // Экономист. -  1994. -  № 3. – 

С.46 
3 Экономика и право. Учебное пособие для вузов. / А.М. Никитин. – М.: Юнити-Дана, 

Закон и право, 1999. - С. 139-140.  
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сделанный в последнее десятилетие акцент на частную форму собственности 

в России не дал ожидаемых положительных результатов. Более того, как 

показал опыт США и других развитых стран, определенные сферы экономики 

не могут развиваться без государственной поддержки. Цель «новых русских» 

частных собственников одна - максимальное извлечение сиюминутной 

прибыли, в то время как государство должно ставить перед собой цели и 

задачи, исходя из долгосрочных национальных интересов. 

Государственная форма собственности необходима в тех сферах 

экономики, где объективно велика потребность в прямом централизованном 

управлении и нецелесообразно или невозможно развивать конкуренцию в целях 

соблюдения государственных интересов. Это естественные монополии (связь, 

трубопроводный транспорт и др.), наукоемкое производство (например, 

освоение космоса).  

Если обратиться к прошлому, то положительная динамика 

экономического и социального развития дореволюционной России была 

связана с тем, что руководство страны на всем протяжении монархического 

правления проводило весьма грамотную политику сосуществования и 

конкурирования государственной, общинной (общественной) и частной форм 

собственности в зависимости от изменений экономической и политической 

ситуации в стране. Так, стратегически важные отрасли практически всегда 

были в государственной собственности, что обусловливало возможность 

быстрой концентрации материальных и финансовых средств для укрепления 

обороноспособности страны и защиты ее независимости. С другой стороны, 

частные производители, эффективно используя банковские организации, 

успешно развивали отечественную промышленность в условиях здоровой 

конкуренции. Как правильно указывает В.В. Гребенников, институт 

собственности в современной России формируется под влиянием крайне 

противоречивых тенденций и продолжает находиться под значительным 
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влиянием политического волюнтаризма и необъективных оценок, исходящих от 

органов государственной власти России1. 

На основании вышеизложенного сделаем следующие выводы: 

Во-первых, определение права собственности как всеобщей и 

необходимой формы свободы отражает природу, смысл и специфику права во-

обще и первичного, главного права - права собственности в частности, фик-

сирует понимание последнего как самостоятельной философско-правовой 

сущности, отличной от других сущностей, например, чисто философской. 

Во-вторых, институт права собственности, ввиду всеобщности самого 

института собственности, является всеобщим институтом права, 

конкретизирующемся на уровне комплексного института законодательства как 

совокупности норм, регулирующих предметно связанные между собой 

отношения публичной и частной собственности. Исходя из первичности, 

главенства института права собственности, а также учитывая объем предмета 

правового регулирования, можно утверждать, что законодательный институт 

собственности заслуженно является самой крупной и значимой отраслью 

российского законодательства. 

В-третьих, институт собственности представляет собой факт 

принадлежности определенных вещей отдельным лицам, которая дает им 

юридическое право и фактическую возможность распоряжаться вещью, 

использовать ее, воздействовать на нее желаемым образом. С одной стороны, 

все экономические объекты представляют объекты чьей-то собственности. С 

другой стороны, практически все экономические объекты кем-то управляются, 

- либо их собственниками, либо с ведома и по поручению собственников, ввиду 

чего связь собственности с управлением естественна. 

В-четвертых, институт права собственности, оказывая непосредственное 

влияние на формирование новой российской государственности начала XXI в., 

                                                           
1 Гребенников В.В. Институт собственности в условиях рыночной экономики и 

социального государства / Под ред. докт. юрид. наук Ю.А. Дмитриева. — М.: Манускрипт, 

ТЕИС, 1996. -  С. 14. 
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служит фундаментом формирования рыночных отношений и является одним из 

приоритетных направлений реализации экономической и социальной функции 

государства. Право собственности как основа функционирования любого 

правового государства всегда подчиняется социальным целям и задачам. В 

противном случае государство может потерять свой публичный статус и 

превратиться в рядового частного собственника. 

 

1.2. Содержание права собственности 

 

Проблема содержания права собственности, выделения отдельных 

правомочий, принадлежащих собственнику, уже на протяжении двух веков 

является «камнем преткновения» для российских юристов. Ей посвящено 

множество публикаций, представлено немало аргументов как в пользу 

существующей конструкции права собственности, так и против нее. Однако до 

сих пор юридическая наука так и не нашла необходимую для нее «точку 

опоры» в этом вопросе. По-прежнему вызывает сомнение сам принцип 

членения права собственности на множество правомочий, соответственно, 

выделение триады правомочий собственника в целом и каждого из ее 

элементов в отдельности. 

Положение о трех правомочиях собственника впервые было 

сформулировано в российской дореволюционной науке в 1813 г. В.Г. 

Кукольником, а в 1832 г. по инициативе М.М. Сперанского оно получило 

закрепление в законодательстве1. При этом сам М.М. Сперанский существо 

права собственности видел в укреплении, в титуле, полагая, что внесенная им в 

закон формула не исчерпывает всего содержания права собственности2. Мысль 

о том, что субъекту права собственности принадлежит совокупность отдельных 

правомочий, по мнению А.А. Рубанова, сформулирована не римскими 

                                                           
1 Рубанов А.А. Проблемы совершенствования теоретической модели права 

собственности / Отв. ред. В.П. Мозолин. - М.: Наука, 1986. -  С. 77-114 
2 Синайский В.И. Русское гражданское право. -  М.: Статут, 2002. -  С.345 
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юристами, а средневековыми комментаторами римского права. К.И. Скловский 

же прямо утверждает, что римское право не передавало средневековью ни 

понятия собственности как набора правомочий, ни тем более (как частный 

случай) идеи триады, что это всецело продукт европейской средневековой 

юриспруденции.1 В российской дореволюционной юридической литературе 

также обращалось внимание на то, что первые попытки дать исчерпывающее 

перечисление составных элементов права собственности были предприняты 

глоссаторами2. 

Раскрывая элементы триады, Г.Ф. Шершеневич утверждал, что владение 

есть фактическое господство над вещью, пользование состоит в извлечении из 

вещи тех выгод, которыми определяется ее экономическое значение, 

распоряжение дает возможность совершения различных сделок, имеющих 

своим объектом именно эту вещь3. Сегодня, как отмечает Е.А. Суханов, 

общепризнанно понимать под правомочием владения основанную на законе 

(или юридически обеспеченную) возможность иметь у себя имущество, 

содержать его в своем хозяйстве; под правомочием пользования – возможность 

эксплуатации (хозяйственного использования) имущества путем извлечения из 

него полезных свойств, его потребления; под правом распоряжения – 

возможность определять судьбу имущества путем изменения его 

принадлежности, состояния или назначения (в форме отчуждения, 

уничтожения и т.д.).4 Таким образом, современные и дореволюционные 

представления о правомочиях собственника принципиально не различаются. 

Идея хозяйственного господства лица над вещью является для них объедини- 

тельной, она определяет принципиальное отношение юристов к феномену 

                                                           
1 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. посо- бие. Изд. 3-

е. М.: Дело, 2002. -  С.546 
2 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Вып. II. Вещное право. -  СПб., 

1896.-С.190 
3 . Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). -  М.: 

Спарк, 1995 - С.556  
4 Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. -  М.: Юридическая литература, 1991.-

С.567 
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собственности. Российский законодатель пытается облечь в юридическую 

форму фактическое отношение лица к вещи, субъекта к объекту, которое от 

этого не становится правовым отношением. Собственность как правовое 

отношение заканчивается там, где начинается фактическое обладание 

(хозяйственное господство) собственника. Поскольку вещь выпадает из 

человеческих, субъектных отношений, то любые действия, поступки лица по 

отношению к ней не могут иметь характер правовых действий и поступков. 

Содержание права собственности определено в ст. 209 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Содержание права собственности как 

субъективного права лица, являющегося собственником, составляют 

правомочия владения, пользования и распоряжения, каждое из которых входит 

необходимым элементом в право собственности в целом.  

Правомочие владения, правомочие пользования и правомочие 

распоряжения следует рассматривать как отдельные дробные части сложного 

субъективного права, из которых и складывается вещное право. 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 образом1.  

В юридической литературе неоднократно предпринимались попытки 

дополнить, изменить триаду правомочий собственника. Так, например, С.Е. 

Десницкий в качестве элементов права собственности называл: 1) право 

употреблять свою вещь по произволению; 2) право взыскивать свою вещь от 

всякого, завладевшего оною неправедно; 3) право отчуждать свою вещь, кому 

                                                           
1
 Тихомиров М. Ю. Собственность и иные вещные права на земельные участки в 

Российской Федерации. - М.: Проспект, 2001. – С.145 
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кто хочет, при жизни и по смерти1. Г.Ф. Шершеневич указывал на то, что 

законодатель при перечислении правомочий собственника упустил право 

уничтожения вещи.2 А.В. Венедиктов считал, что право собственности отнюдь 

не исчерпывается тремя элементами, не «слагается из трех отдельных прав: 

владения, пользования и распоряжения»3. Он предложил определять право 

собственности через понятие «использование» (как право индивида или 

коллектива использовать средства, а также продукты производства своей 

властью и в своем интересе. 

Правомочие владения представляет собой фактическое обладание, 

господство лица над вещью (имуществом). Под ним понимается основанная на 

законе и охраняемая им возможность иметь имущество у себя в хозяйстве. По 

замечанию М. Ю. Тихомирова, владение – это юридически обеспеченная 

возможность хозяйственного господства собственника над вещью. Данное 

правомочие предоставляет его обладателю возможность оказывать какое-либо 

непосредственное воздействие на имущество. Материальный или телесный 

характер господства над вещью определяет различия в способах действий по 

вступлению во владение в зависимости от вида имущества. Как отмечает З. А. 

Ахметьянова, понятие владения не применимо во всей полноте к таким 

объектам вещных прав, как водные объекты, поскольку сосредоточенная в них 

вода находится в состоянии непрерывного движения и водообмена4.  

Применительно к большой группе движимых вещей владение начинается 

после вручения приобретателю вещи (п. 1 ст. 224 Гражданского Кодекса). В 

отношении недвижимости, например земельного участка, к таким действиям 

относят его освоение, установку ограничительных знаков от соседних участков. 

                                                           
1 Русская философия собственности (XVIII–XX вв.). - СПб.: Ганза, 1993 - С.512 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.).  - М.: 

Спарк, 1995 – С.556 
3 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. -  М.; Л.: Изд-во 

АН СССР, 1948. - С.839 
4 

 Ахметьянова З. А. Вещные права в гражданском праве России. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.vasilievaa/narod.ru. 

. 
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Действия по владению включают и усилия владельца, направленные на 

поддержание имущества в исправном состоянии, охрану и предотвращение 

случайной гибели или повреждения имущества, а также связанные с этим 

затраты (ст.ст. 210, 211,ч. 2 ГК РФ).  

Объем фактического владения имуществом, не ограниченного правом, 

определяется возможностями самого владельца по завладению и удержанию 

вещи. Однако не всякое владение охраняется правом, например, существует 

определенный перечень объектов, изъятых из оборота (природные ресурсы 

континентального шельфа и морской экономической зоны, памятники истории 

и культуры, радиоактивные материалы, военная техника и т.д.). Объекты такого 

рода, по каким-либо причинам оказавшиеся в фактическом владении у 

гражданина, изымаются и передаются собственнику – государству в 

соответствии со ст. 301 Гражданского Кодекса РФ. 

 Более того, не всякие действия, относящиеся к фактическому владению, 

разрешены. Так, бесхозяйственное содержание культурных ценностей, 

негуманное обращение собственника с домашним животным являются 

основаниями для прекращения права собственности (ст.ст. 240, 241 ГК РФ ). 

Владение вещью может быть законным и незаконным. Законным называется 

владение, которое опирается на какое-либо правовое основание, то есть на 

юридический титул владельца. Оно порождает правомочие владения у лица, 

под которым понимается субъективное право на возможные действия по 

владению имуществом в пределах, установленных законодательством.  

Законным (титульным) владельцем может быть как собственник 

имущества, так и не собственник – например, юридическое лицо, которому 

имущество предоставлено в хозяйственное ведение или оперативное 

управление; землепользователь, которому земельный участок пере- дан в 

бессрочное пользование; арендатор имущества по договору аренды и другие. 

Во всех названных случаях владение является производным от права 

собственности, т.е. зависит непосредственно от воли собственника имущества, 
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будь то государство, муниципалитет, частное лицо или иной собственник. С 

данным правомочием закон связывает определенные правовые последствия 

(например, ст. 301 ГК РФ). К титульным владельцам относят собственника, 

нанимателя, хранителя, комиссионера и других лиц, у которых вещь находится 

во владении на основании договора или иных предусмотренных законом 

основаниях.  

Цель действий по владению имуществом одинакова для всех лиц: 

обеспечить сохранность имущества. Однако объем действий по завладению 

(отчуждению) имуществом зависит от субъекта права (ст. 212 ГК РФ). 

Например, только Россия и субъекты Федерации могут завладевать 

имуществом путем изъятия (ст. 239 ГК РФ), принудительного выкупа (ст. 2.40), 

реквизиции (ст. 242) и конфискации (п. 2 ст. 266). Характер действий по 

владению определяется титулом его владельца. Собственник может 

осуществлять владение в любое время по своему усмотрению, и ограничен в 

своих действиях только законом. Хранитель или обладатель сервитута владеют 

имуществом только для выполнения определенных целей, предусмотренных 

содержанием договора. Общее время такого владения и его характер, наряду с 

законом, ограничены сроком действия договора и иными предусмотренными в 

нем условиями. 

 Действия по неправомерному завладению являются основанием для 

признания владения незаконным. Незаконное владение, в отличие от законного, 

не опирается на какое-либо правовое основание, а потому является без 

титульным. При этом незаконные владельцы подразделяются на 

добросовестных и недобросовестных. Владелец признается добросовестным, 

если он не знал и не мог знать о незаконности своего владения, и 

недобросовестным, когда он об этом знал или должен был знать (ст. 302 ГК 

РФ). 

Например, презумпция добросовестности продавца в соответствии с п. 3 

ст. 10 позволяет причислить владельца купленной на рынке краденой вещи к 
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добросовестным владельцам, если покупатель не знал о том, что продавец не 

является титульным владельцем. Владелец признается недобросовестным, если 

он знал или должен был знать, что его владение незаконно. Так, покупка с рук 

автомобиля без передачи продавцом технического паспорта выходит за 

границы разумных действий покупателя, с точки зрения соблюдения правил 

торговли на данный вид товара.  

Неправомерное владение возникает при покупке имущества, которое 

продавец не имел права отчуждать (ст. 302 ГК РФ), самовольном захвате 

земельного участка и самовольной постройке на нем (ст. 222 ГК РФ). Такое 

разделение незаконных владельцев имеет практическое значение при 

осуществлении защиты права собственности и других вещных прав (ст. 301 – 

303 ГК РФ). Закон охраняет добросовестного не титульного владельца, 

предоставляя ему ограниченное право на защиту своего владения. 

 Действия по реальному владению вещью могут быть необходимым 

признаком как для возникновения права собственности у владельца, так и для 

наступления ответственности вследствие причинения вреда источником 

повышенной опасности. В последнем случае лицо, имеющее право владения, но 

лишенное владения противоправными действиями других лиц, освобождается 

от ответственности за причинение вреда этим источником. 

 Например, при наезде на пешехода автомобилем, угнанным с 

охраняемой стоянки, ответственность перед пешеходом будет возложена на 

угонщика как реального владельца автомобиля, а не на лицо, за которым 

закреплено право владения автомобилем (п. 2 ст. 1079 ГК РФ). При 

невозможности реализовать собственными действиями правомочие владения по 

причинам, которые не зависят от управомоченного лица, оно может требовать 

соответствующей компенсации от лиц, владеющих его имуществом (ст. 247, ч. 

2 ст. 303 ГК РФ). Под пользованием понимаются действия, целью которых 

является извлечение из вещей полезных свойств. Правомочие пользования 
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можно определить как субъективное право на возможные действия по 

пользованию имуществом в пределах, установленных законом.  

Правомочие пользования неразрывно связано с правомочием владения, 

так как в подавляющем большинстве случаев для того, чтобы пользоваться 

вещью, необходимо иметь ее в своем владении. Данное правомочие позволяет 

его обладателю использовать вещь, потреблять ее, извлекать из нее какие-либо 

полезные свойства (эксплуатировать имущество, извлекать доходы, получать 

плоды, приносимые им, и тому подобное)1. 

ГЛАВА 2.  ПРЕДЕЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В 

РОССИИ 

 

2.1.  Сущность и содержание пределов и ограничений права собственности 

 

В российском законодательстве, как отмечает А. М. Егоров, «ограничение 

права собственности одного субъекта в интересах права пользования других 

впервые рассматривается в Соборном Уложении 1649 г.»2. Первое ограничение 

— дарить вотчины и распоряжаться ими в случае смерти — появилось в 1679 г. 

Это ограничение заключалось в запрете дарения родовых и выслуженных 

вотчин, если у дарителей есть дети и внуки. В том же году появилось 

дополнительное ограничение, которое предусматривало запрет завещания 

родовых и выслуженных вотчин посторонним лицам при наличии детей и 

боковых родственников3. При Петре Первом устанавливаются ограничения в 

праве собственности, которые были направлены на лишение последнего в роде 

права отчуждать недвижимое имение4. Допускалось распоряжение 

недвижимым имуществом в случае смерти только в пользу одного из законных 

                                                           

1 Ахметьянова З. А. Вещные права в гражданском праве России. [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.vasilievaa/narod.ru. 
2 Хвостов В. М. Система римского права. - М., 1996. -  С. 230 
3 Егоров А. М. Правовые основы частной собственности в России (Вопросы теории): 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. -  М., 1997. -  С. 12 
4 Сергеевич. В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. - М., 

1894. -  С. 316-317. 
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наследников. Распоряжения в пользу других лиц наказывались конфискацией 

имущества в пользу доносителя. 

Ограничения права собственности должны соответствовать общим 

принципам гражданского права. При этом вполне допустимо наличие основных 

начал, отражающих существо содержания, особенности и социальную 

направленность, для ограничений права собственности. Л. А. Морозова 

предлагает выделить следующие принципы ограничения права частной 

собственности: 

- исключительно в интересах «общего блага», «общественного интереса»; 

- справедливая компенсация государством собственнику имущественных 

потерь; 

- установление ограничений на основании и в пределах закона; 

- равенство всех собственников в накладываемых на них ограничениях, т. 

е. они должны устанавливаться не в отношении отдельных собственников, а 

путем общего правового регулирования;  

- возможность судебного оспаривания изъятия государством имущества 

из частной собственности.  

Предложенные принципы представляют определенный интерес и 

заслуживают внимания. Вместе с тем вызывает сомнение «исключительность», 

заложенная в первом принципе. Ограничивая право собственности, нужно 

руководствоваться не только исключительно интересами «общего блага», но и 

обязательно учитывать интересы собственника. В противном случае 

собственник может утратить всякий интерес к своей собственности и общество 

от этого только проиграет. Г. Дернбург писал: «Собственность может быть, 

однако, более или менее лишена присущих ей, как таковой, правомочий»1. При 

предоставлении третьим лицам права пользования чужим имуществом 

собственник испытывает затруднения в пользовании имуществом. Эти 

                                                           
1 Дернбург Г. Пандекты. Том 2 (т. 1, ч 2, нем. изд.). Вещное право. 6-ое испр. изд. 

(Берлин 1900 г.).  - Спб., 1905 - С. 61. 
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затруднения Г. Дернбург рассматривает как ограничения права собственности, 

поскольку далее он пишет: «Есть другие ограничения, например, запрет 

отчуждения, еще более суживающие право собственности. Таких ограничений 

может при известных условиях накопиться столько, что правомочия 

собственника ими окончательно парализуются. Но этим понятие и существо 

права собственности не видоизменяется. Оно в таких случаях подавлено в 

своих проявлениях, но оно не уничтожено: сила его по своей полноте 

выступает наружу, коль скоро отпадают по какой-либо причине правомочия, 

стеснявшие его». В этом проявляется свойство упругости права собственности. 

Как отмечает В. П. Никитина, «без достаточных оснований иногда 

считают указание в законе на пределы осуществления правомочий 

собственником не ограничением права собственности, а определением его 

содержания. Осуществление права по самой своей природе не безгранично»1. 

На наш взгляд, нельзя рассматривать ограничения права собственности вне его 

содержания. В связи с этим заслуживает поддержки мнение венгерского юриста 

Г. Эрши, который на основе анализа действующего права современных 

европейских государств делает вывод о том, что «ограничения собственности 

становятся неотъемлемым элементом содержания собственности»2. 

Итальянский профессор У. Маттеи пишет, что среди цивилистов не было 

единства мнений в вопросе о концепции ограничения права собственности3. 

«При этом совершенно упускалось из виду, что ограничения являются 

неотъемлемой частью самой структуры вещных прав». Эту позицию разделяет 

Д. Каллегари, который вполне обоснованно считает, что «право 

собственности... есть институт, который служит не только индивидуальным 

интересам, но также общим интересам коллектива, имеет социальную 

                                                           
1 Советское гражданское право. Том 1 / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю. Х. 

Калмыкова и д-ра юрид. наук В. А. Тархова. -  Саратов, 1999. - С. 237. 
2 Eorsi G. Comparative civil (private) law. Law types, law groupes, the roads of legal 

development. Budarest, 1979. P. 246. Цит. по: Кулагин М. И. Избранные труды. -  М., 1997. -  

С. 246. 
3 Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. -  М., 1999. -  

С. 208-209. 
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функцию, поэтому оно подчинено ограничению. Ограничения, таким образом, 

одна из черт права собственности». К. И. Скловский в отношении права 

собственности считает, что «в самом этом праве не заложено никаких пределов, 

которые могли бы его ограничить. Все ограничения собственности возможны 

только извне и устанавливаются законом»1. 

Таким образом, при ограничении права собственности его содержание по 

владению, пользованию и распоряжению имуществом сохраняется в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством. При этом они 

сужают собственнику возможность осуществления отдельных субъективных 

прав в течение определенного времени, вплоть до устранения ограничений. В 

этом существенное отличие ограничения от пределов осуществления права 

собственности. Пределы, или границы, осуществления указывают на 

правомочия, не входящие в содержание права собственности. Как отметил В. И. 

Курдиновский, «граница указывает, каких правомочий нет в праве 

собственности...». Такая позиция вполне соответствует принципиально новому 

подходу к содержанию права собственности, закрепленному в п. 2 ст. 209 ГК 

РФ. Виндшейд писал, что «право собственности не имеет границ». По 

сравнению с ранее действующей формулировкой понятия права собственности 

в ГК РСФСР, где речь шла о праве в пределах, предусмотренных законом, ГК 

РФ исключает возможность очертить содержание правомочий собственника. В 

то время как ограничение касается правомочий, входящих в содержание права 

собственности, осуществление которых затруднено. Следовательно, 

ограничения не исключают отдельные правомочия из содержания права 

собственности, а сужают возможности собственника в осуществлении 

субъективного права. Ограничения — это характеристика, имманентно 

присущая праву собственности. Они не могут выходить за его пределы. С 

устранением ограничений права собственности свобода собственника 

                                                           
1 Скловский К. О возможности ограничения права собственности договором // 

Хозяйство и право. -  1999. -  № 5.  - С. 109. 
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восстанавливается в первоначальном объеме без дополнительных 

управомочивающих актов. По мнению профессора Л. И. Петражицкого, для 

более эффективного познания и анализа множества правовых явлений важно 

разработать учение об объектах обязанностей и прав, в том числе выделив как 

особую категорию объектов терпения обязанных соответственных действий 

управомоченных лиц1. Категорию «терпения обязанных» можно рассматривать 

как составную часть категории «ограничение права собственности» при 

предоставлении несобственнику ограниченного права пользования имуществом 

собственника. Все субъективные права, предоставляемые гражданам и 

юридическим лицам, устанавливаются не только с точки зрения 

удовлетворения потребностей и интересов субъекта права, но и потребностей 

других участников гражданского оборота и общества в целом. Любая власть, 

установленная субъективным гражданским правом, допускает ограничения, 

если они необходимы для обеспечения прав и законных интересов участников 

гражданского оборота. В то же время, как справедливо отмечали К. И. 

Анненков, Ю. К. Гамбаров, К. П. Победоносцев, «всякие ограничения должны 

быть обоснованы». Право собственности, являясь наиболее полным вещным 

правом, имеет определенные границы. Оно почти никогда не осуществляется в 

том объеме правомочий, которые возможны с учетом природы и назначения 

имущества. Ограничения имеют тенденцию к росту пропорционально 

концентрации власти в руках государственного аппарата. Ограничения права 

собственности достигают максимальных пределов в условиях диктаторского 

режима и сводятся до минимума в условиях реальной демократии. 

Подтверждением тому может служить сравнение правомочий собственника, 

закрепленных в ГК РСФСР 1964 г. и ГК РФ. Так, в соответствии со ст. 92 ГК 

РСФСР «собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения имуществом в пределах, установленных законом». С принятием 

нового ГК РФ у собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

                                                           
1 Петражицкий Л. И. Теория права и государства. – М.: Проспект, 2001. – С.145   
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появилось право «по своему усмотрению» совершать «любые действия» (п. 2 

ст. 209 ГК РФ). К числу таких прав относятся права на отчуждение своего 

имущества в собственность другим лицам, передачу прав по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, передачу имущества в залог и 

обременение его другими способами. Вместе с тем к действиям собственника 

при реализации им своих правомочий предъявляются следующие требования: 

— они не должны противоречить закону и иным правовым актам; 

— они не должны нарушать права и охраняемые законом интересы 

других лиц. Эти требования следует рассматривать как попытку законодателя 

не столько ограничить собственника, сколько не допустить нарушения прав 

третьих лиц, предусмотренных законом либо иными правовыми актами. 

Ограничения права собственности не подлежат расширительному толкованию. 

Этот принцип закреплен в п. 2 ст. 1 ГК РФ, где дается исчерпывающий 

перечень оснований ограничения гражданских прав. Недопустимость 

распространительного толкования обусловлена еще и тем, что в ГК РФ 

отсутствуют специальные нормы, определяющие взаимные отношения 

собственника с лицом, пользующимся ограниченным правом на чужую вещь. 

Изучаемый феномен ограничения права собственности находится, по крайней 

мере, в двоякой зависимости от психологических факторов. Во-первых, тот 

факт, что собственник является составным элементом сразу нескольких 

социальных групп (семья, трудовой коллектив, предприятие, общественное 

объединение, государство), защищает его от тотального подчинения интересам 

и влиянию какой- либо одной группы. «Дело в том, - пишет Н. М. Коркунов, - 

что общество, являясь психическим единением людей, допускает в силу этого 

принадлежность человека одновременно ко многим разнообразным общениям. 

Личность поэтому, хотя и есть продукт общества, но не одного какого-нибудь, 

а совместно многих обществ. Влиянию каждого из этих обществ личность 

противопоставляет свою зависимость от ряда других обществ и в этой 
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одновременной зависимости от нескольких обществ она нередко находит 

противовес исключительному влиянию на нее каждого из них в отдельности»1. 

Увеличение числа ограничений права собственности в законодательстве 

стран Восточной и Западной Европы отражает, по мнению венгерского юриста 

Г. Эрши, «движение от принципа неограниченной природы к принципу 

ограниченной природы» права собственности. Эта тенденция со всей 

очевидностью просматривается и в российском законодательстве. Вместе с тем 

мнение М. И. Кулагина о том, что «собственность перестала быть абсолютной, 

ее содержание определяется ныне в законе»2 не выдерживает проверку 

временем. К такому выводу можно прийти при анализе правомочий 

собственника в ГК РСФСР 1922 и 1964 гг. Однако ныне действующий закон 

предоставляет собственнику возможность по своему усмотрению осуществлять 

принадлежащие ему правомочия (ст. 209 ГК РФ). С. А. Зинченко и Н. С. 

Бондарь справедливо отмечают, что «...современная концепция 

постиндустриального гражданского общества должна быть основана на 

признании необходимости обеспечения оптимального, гармонического 

сочетания частных и общественных интересов»3. Социальные приоритеты 

собственности в настоящее время закреплены в законодательстве отдельных 

государств с развитыми демократическими традициями. Например, в ст. 14 

Конституции ФРГ установлено: «Собственность обязывает. Ее использование 

должно одновременно служить общему благу»4. В становлении современной 

российской государственности, формировании многоукладной рыночной 

экономики значительное место отводится государству, принимающему 

непосредственное участие в регулировании экономических отношений через 

«ограничение в необходимых случаях права частной собственности, 

                                                           
1 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. 6-е изд. -  СПб. 1904. -  С. 224. 
2 Derine R. Le droit de propriete en France et en Belgique aux XX siecle: Droit adsolu et 

quasi illimite? Contribution a histoire du droit prive moderne. Leopoldville, 1959. P. 29-31. Цит. 

по: Кулагин М. И. Избранные труды. - М., 1997. -  С. 246. 
3 Зинченко С. А., Бондарь Н. С. Собственность-свобода-право. - Д.1995. -  С. 39 
4 Конституции зарубежных государств. 2-е изд., испр. и доп. -  М. 1997.- С. 90 



39 
 

обеспечение соблюдения социальных обязательств собственником перед 

обществом, установление баланса индивидуальных прав и свобод и 

общественных интересов»1. 

Ограничения правомочий собственника непосредственно прилегают к 

внешним границам правомочий владельца сервитута и «следуют» за ними в 

процессе реализации прав на чужое имущество. Чем меньше владелец 

сервитута пользуется своими правами, тем менее ограничен и более свободен в 

своих действиях собственник. Именно ограничения позволяют проявляться 

такому свойству права собственности, как эластичность, упругость (эффект 

пружины). Различие между ограничениями и запретами заключается в том, что 

запрет только ограничивает собственника, а ограничение, стесняя и сдерживая 

собственника в реализации своих субъективных прав, одновременно 

предоставляет возможность осуществления его отдельных правомочий третьим 

лицам. Ограничения права собственности представляют собой самостоятельные 

правоотношения, возникающие из юридических фактов, основанных на законе 

либо договоре в случаях, предусмотренных законом. Обязательным субъектом 

этого правоотношения является собственник движимого либо недвижимого 

имущества. С другой стороны, в ограничительном правоотношении выступают 

предусмотренные законом третьи лица (граждане, юридические лица, 

публичные образования, в том числе государство, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования). Содержанием названного 

правоотношения является совершение собственником каких-либо действий, 

либо воздержание от таковых, либо терпение с целью обеспечения прав третьих 

лиц. Свобода собственника имеет как бы два ограничителя. Первым является 

собственно право как совокупность правовых норм, устанавливающих ее 

внешние границы. Его можно еще назвать правовым ограничением, 

устанавливающим границы свободы собственника. Вторым — ограничения, т.е. 

затруднения в осуществлении предоставленных и гарантированных законом 

                                                           
1 Егоров А. М. Указ. соч. - С. 21 
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правомочий. Они не исключают, а сдерживают собственника при 

осуществлении принадлежащих ему субъективных прав. Ограничиваться 

может конкретное субъективное право либо их определенная совокупность в 

рамках содержания права собственности. 

Договор может ограничить право собственности, только если он привел к 

созданию вещного права (сервитут, право хозяйственного ведения и др.), 

считает А. И. Бибиков. Разделяя эту позицию, К. И. Скловский пишет, что в 

этом случае «собственность ограничивается уже не договором, а законом, и эти 

ограничения имеют силу для всех обладателей вещного права независимо от 

того заключали они данный договор, или приобрели сервитут или другое 

вещное право по иным основаниям»1. 

«Стремление цивилистов рассматривать собственника как абсолютно 

свободного в своих действиях, при условии, что ограничение его свободы не 

оговорено в прямой форме, оказывает соответствующее влияние на семантику 

и типологию кодифицированного гражданского законодательства»2. В 

Гражданских кодексах стран континентального права есть статьи, в которых 

устанавливаются ограничения права собственности. Указание конкретного 

перечня ограничений права собственности вполне оправдано в странах с 

экономикой переходного периода, где существует проблема квалификации 

судебного корпуса, устойчивые традиции «телефонного права». В этих 

условиях судье легче руководствоваться установленными законом нормами. 

Расширение свободы действий судьи и принятие решений на основании 

принципа «разумности» и «добросовестности» требуют от него высокой 

квалификации, а также принципиальности, объективности и наличия четкой 

гражданской позиции. В обществе, разрываемом противоречиями, с 

невиданным расслоением на бедных и богатых очень сложно соблюсти такие 

требования. 

                                                           
1 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. -  М., 1999. -  С. 383 
2 Маттеи У., Суханов Е. А. Основные положения права собственности. -  М.: 

Проспект, 1999. - С. 213. 
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Говоря о проблеме определения правовой природы ограничений права 

собственности, необходимо соотнести собственно ограничения и пределы 

реализации основных прав человека. Так, С.А. Авакьян показывает, что 

ограничение прав можно понимать как сокращение (например, изъятие того 

или иного права из конституционного перечня): «Интересен и такой вопрос: 

можно ли ограничить (уменьшить) круг основных прав и свобод, обязанностей 

путем их исключения из Конституции РФ? Предшествующий опыт 

отечественного конституционного регулирования свидетельствует о том, что 

подобное нельзя полностью исключать. В частности, в Конституции СССР 1977 

г., в Конституции РСФСР 1978 г. было записано право на критику, которое не 

нашло места в Конституции РФ 1993 г. В тех же Конституциях говорилось о 

праве участвовать в управлении государственными и общественными делами, 

теперь – только в управлении делами государства. В Конституциях советского 

периода говорилось об обязанностях трудиться, беречь и укреплять 

социалистическую собственность, оберегать интересы государства, 

способствовать укреплению его могущества и авторитета, их теперь нет в 

Конституции Российской Федерации. Однако здесь есть два разных момента. 

Во-первых, были и могут быть в Конституции какие-то права, свободы и 

обязанности, обусловленные системой и идеологией, а также концепцией 

предмета и пределов конституционного регулирования. Если они меняются, 

неизбежен и отказ от определенных положений. Конечно, это не снимает 

вопроса о том, лучше или хуже новые подходы. Во-вторых, при следовании 

государства общепризнанным международным стандартам в регулировании 

прав, свобод и обязанностей граждан исключение тех или иных положений из 

конституции необходимо соизмерять и оценивать с позиций следования таким 

стандартам. Если вдруг Российская Федерация исключит из своей Конституции 

нормы, отражающие соответствующие права, свободы и обязанности, ей 

придется как-то объяснять свои действия международному сообществу»1. 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Конституционное право России. Т.1. -  М. Юрист. 2006. -  С. 680.   



42 
 

С.С. Алексеев в своей классической работе о дозволениях и запретах в 

советском праве убедительно показывает, что "ограничение... это вопрос не о 

способах, а об объеме регулирования, о границах имеющихся у лиц прав, 

которые характеризуют результат юридического регулирования"1. 

М.Г. Геворкян отмечает, что «в теории права правовые ограничения, во-

первых, связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение 

определенных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, 

поскольку направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение 

интересов противостоящей стороны и общественных интересов в охране и 

защите. Во-вторых, сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, 

а значит, и прав личности, что достигается с помощью обязанностей, запретов, 

наказаний и т.п. В-третьих, направлены на защиту общественных интересов, 

выполняют функцию их охраны»2. 

А.А. Малиновский считает, что пределы субъективного права - это 

предоставленная законодательством право- и дееспособному лицу 

совокупность конкретных правомочий, за рамками которых субъект не может 

осуществлять свое право. А ограничение субъективного права – это изъятие 

некоторых правомочий из содержания данного права3. 

А.В. Малько приходит к выводу о том, что «правовое ограничение – это 

установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны 

действовать, исключение определенных возможностей в деятельности лиц».4  

И.М. Приходько определяет правовые ограничения как правовое 

средство, направленное на удержание субъекта права в определенных рамках с 

целью упорядочения общественных отношений путем обеспечения интересов 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. - М. 

Юридическая литература. 1989. -  С. 65.   
2
 Геворкян М.Г. Конституционно-правовые ограничения права собственности: 

понятие и классификация // Государственная власть и местное самоуправление. - 2012. -  № 

3. -  С. 6.    
3
 Малиновский А.А. Пределы субъективного права // Журнал российского права. -  

2005. -  № 11.  - С. 89.  
4
 Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. - М. Юристъ. 2003. -  С. 91.   



43 
 

контрсубъекта. Правовые ограничения тесным образом связаны с такими 

категориями как воля, интерес, цель, мотив и социальная ориентация. Они 

влияют на субъекта путем внешнего информационного воздействия, вынуждая 

его на ту или иную форму активности. Выполняя функции охраны и защиты, а 

также системообразующую, информативную, коммуникативную, оценочную и 

воспитательную, ограничения служат общим целям правового регулирования, 

способствуя поступательному развитию общества. В рамках отраслей права 

рассматриваемое средство служит целям регулирования, свойственным данной 

сфере правоотношений1.  

А.А. Троицкая, рассматривая вопросы соотношения принципа свободы 

личности и публичной власти, приходит к ряду весьма интересных выводов. 

Во-первых, с ее точки зрения, категории «предел» и «ограничение» 

представляют собой самостоятельные характеристики юридических 

возможностей – прав и полномочий – субъектов конституционного права. 

Пределы реализации права – это нормативно устанавливаемые и 

обеспечиваемые государством границы, определяющие меру публичной власти 

или свободы личности, путем закрепления возможностей, которыми обладает 

субъект, либо запрета на включение некоторых возможностей в его правовой 

статус. Пределы прав и свобод личности, а также прав социальных общностей 

как коллективных субъектов конституционного права, устанавливаются на 

основе принципа «разрешено все, что не запрещено» посредством закрепления 

запретов, указывающих на возможности, находящиеся за пределами прав и 

свобод. В отношении публичных органов действует правило: «разрешено все, 

что прямо предписано», а пределы их юридических возможностей 

формулируются в конституционно-правовых нормах посредством закрепления 

точного объема компетенции, включающей их властные полномочия.  

                                                           
1
 Приходько И. М. Ограничения в российском праве: Проблемы теории и практики. 

Автореф. дисс… канд. юр. наук Саратов. -  2001. -  С. 7-8.   
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Во-вторых, ограничение рассматривается исследователем в качестве 

императивного, основанного на положениях конституции, предпринятого в 

установленных ею целях и в соответствии с определяемыми ею требованиями 

нормативного сужения круга возможностей того или иного субъекта 

конституционного права.  

В-третьих, правила установления пределов реализации и ограничений 

прав в конституционном праве подчинены идее согласования таких 

конституционных ценностей как свобода личности, верховенство права, 

суверенитет народа, легитимность и эффективность власти (последние 

достигаются, в том числе, за счет использования принципов народовластия, 

децентрализации власти и разделения властей). Пределы власти государства, 

его органов и должностных лиц, устанавливаются с тем, чтобы обеспечить 

приоритет ценности личности, соблюдение ее прав и свобод. Пределы прав и 

свобод личности, в свою очередь, предусматриваются конституционным 

правом для защиты интересов других частных лиц, а также общих интересов. 

Ценностью, создаваемой и защищаемой в общих интересах посредством 

установления пределов прав личности, является публичная власть, способная 

осуществлять эффективное управление, сохраняя общественный порядок и 

гарантируя свободное развитие личности1. 

Г.Ф. Шершеневич  использовал термин «границы права» и, описывая 

случаи установления этих границ, называл их "ограничениями права 

собственности в силу закона": вещь, составляющая объект права 

собственности, не служит объектом какого-либо права на нее другого лица, и 

установление границ права собственности имеет в виду только стеснение 

собственника из-за посторонних лиц в осуществлении его права2.При этом 

классический гражданско-правовой подход предполагает определение 

                                                           
1
 Троицкая А.А. Конституционно-правовые пределы и ограничения свободы личности 

и публичной власти: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -  М., 2008. -  С. 9-11.   
2
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. -  М. Статут. 1995. -  С. 

245.   
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ограничений права собственности через изъятия некоторых правомочий из его 

содержания1. 

Есть и другая (цивилистическая) точка зрения: так, по мнению В.П. 

Камышанского, правомочие, подлежащее ограничению, не обязательно 

исключается из содержания права собственности. Собственник может 

(продолжать) осуществлять ограниченное субъективное право настолько, 

насколько это возможно при соответствующем ограничении. Ограничение 

представляет собой грань, предел, рубеж; удержание в известных рамках, 

границах; правило, ограничивающее какие-либо действия; стеснение 

определенными условиями; лимитирование сферы деятельности, сужение 

возможностей; то, что стесняет, ставит кого-либо, что-либо в какие-либо 

границы, рамки2. 

С точки зрения Б.С. Эбзеева, под пределами следует понимать границы 

признаваемой и защищаемой Конституцией свободы индивидов. А 

ограничениями основных конституционных прав являются: во-первых, 

допускаемые Конституцией Российской Федерации изъятия из 

конституционного статуса человека и гражданина; во-вторых, изъятия из круга 

полномочий, составляющих нормативное содержание основных прав и свобод; 

и, в-третьих, уменьшение объема социальных, политических и иных благ, 

причитающихся их обладателю. 

В целом же, как представляется, с учетом изложенных выше 

теоретических позиций, исходным, хотя и зачастую игнорируемым в нашей 

стране в последнее время пределом, очерчивающим границы реализации права 

собственности, являются социальные цели, принцип социальности в 

организации общества и государства. Следует помнить о том, что часть 1 ст. 7 

Конституции Российской Федерации устанавливает (провозглашает), что 

                                                           
1
 Маттеи У., Суханов Е.А.Основные положения права собственности. - М. Юристъ. 

1999. -  С. 208-209.   
2
 Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности. -  акад. МВД 

России. 2000. -  С. 69-70. 
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Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Социальное же государство исходит из такой концепции построения общества, 

которая базируется на принципах социальной справедливости, обеспечения 

благополучия граждан, солидарности и ответственности. Эти принципы 

должны быть положены и в основу всех правовых предписаний, в том числе, и 

ограничивающих право собственности. Сущностными характеристиками, 

определяющими пределы реализации права, являются необходимость охраны 

труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального 

размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие 

системы социальных служб, государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты. Немаловажно в данном контексте отметить и тот факт, что 

данные пределы реализации права должны распространяться как на частную, 

так и на публичную собственность, поскольку право частной собственности, 

несомненно, подлежит ограничению во имя социальных целей государства.  

Ограничения права собственности могут быть как «негативными»: к 

примеру, в качестве такого общего ограничения можно рассматривать налоги – 

принудительные периодические изъятия государством части имущества 

(денежных средств) у юридических, физических лиц, особенно, в тех случаях, 

когда шкала налогообложения является прогрессивной. Но данного рода 

ограничения могут быть и «позитивными» («подталкивающими к 

самоограничению»): к примеру, государство может поощрять 

благотворительность, другие формы использования объектов частной 

собственности в интересах нуждающихся. Право публичной собственности 

также должно быть (позитивно) ограничено, то есть должны быть 

предусмотрены (прописаны в законодательстве) механизмы, позволяющие 

направить объекты публичной собственности на обеспечение интересов 

малоимущих и иных лиц, которым требуется материальная поддержка.  
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Основоположниками идеи ограничения частной собственности как права 

следует считать Л. Дюги и Г. Шварца, которые предложили теорию "правовой 

цели". Указанная теория исходит из того, что любое имущество служит не 

лицу, а цели, причем, главным образом, направленным на обеспечение всего 

общежития; если человек использует свое имущество на неразумные цели, 

всему правопорядку в обществе ненужные, то государство либо имущество 

отбирает, либо принуждает имущество использовать согласно его социальному 

назначению1.Эта концепция в настоящее время не разделяется большинством 

ученых, однако на практике любое государство, принимая законодательные 

акты, стремится найти баланс между принципами рыночной экономики и 

свободной конкуренции, основанными на частной собственности и ее 

максимальной защите, и принципами социального государства, то есть 

государства, ограничивающего, прежде всего, именно право частной 

собственности в интересах общего блага и социальной справедливости. 

 Поэтому, в известном смысле, в Конституции Российской Федерации, 

провозглашающей, с одной стороны, принцип социальности государства, а, с 

другой стороны, фундаментальность и неотчуждаемость права собственности, 

заложен серьезный внутренний конфликт, системное противоречие, поскольку, 

говоря о естественном и неотъемлемом праве частной собственности, 

Конституция Российской Федерации (в отличие от большинства современных 

западных конституций) не признает, не указывает на необходимость 

ограничения права собственности во имя целей социального государства. И 

целый ряд ученых исходит из того, что устанавливать такие ограничения даже в 

принципе недопустимо: "Всякие ограничения права собственности неизбежно 

порождают весьма острые коллизии; ведь ограничение собственности - это 

ограничение свободы, автономии, самостоятельности лица, которые сами по 

себе - единственный источник благосостояния человека"2. Но практика 

                                                           
1
 Волков А.В. Теория концепции "злоупотребление гражданскими правами". - 

Волгоград. 2007.  - С. 67.   
2
 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. -  М. Дело. 2002. -  С. 156.   
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показывает иное: возникающие противоречия между правом частной 

собственности и публичными потребностями общества, требующими 

ограничения указанных прав, всегда решаются в пользу именно ограничений, 

которые в современном государстве приобретают системный, сложный 

характер и без которых немыслимо осуществление социальных функций 

государства. Именно это и есть главный предел реализации права 

собственности – ее (собственности) социальная функция, социальное 

предназначение. 

 

2.2. Основания пределов в праве собственности 

 

Право собственности – наиболее полное субъективное имущественное 

право, определяемое гражданским законодательством как возможность 

собственника осуществлять в отношении принадлежащего ему имущества 

любые правомерные действия по своему усмотрению (п. 2 ст. 209 ГК РФ). 

Содержание ограничений субъективного права собственности 

предполагает определенную внутреннюю структуру. Оно не может 

рассматриваться обособленно от содержания права собственности. Деление 

ограничений права собственности на ограничения, возникающие из закона, и 

ограничения, вытекающие из jura in re aliena (права в чужой собственности), 

установленные законом, невозможно ввиду отсутствия необходимой и 

достаточной совокупности квалифицирующих признаков. Следует признать, 

что такой подход разделялся не всеми юристами. Это обусловлено двумя 

обстоятельствами. Во-первых, содержание jura in re aliena в юриспруденции 

точно не установлено. Пандектное право прошлого века утверждает, что право 

в чужой собственности может обязывать собственника что-либо терпеть или 

чего-либо не делать1. Во-вторых, отдельные нормы, установленные законом, 

                                                           
1 Курдиновский В. И. Об ограничениях права собственности на недвижимое 

имущество по закону. (По русскому праву).  Одесса, 1904. - С. 43-44. 
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могут возлагать на собственника обязанности не только что-либо терпеть или 

чего-либо не делать, но и что-либо делать. По общему правилу сервитут 

обязывает собственника служащей вещи терпеть что-либо или чего-либо не 

делать. Это соответствует существу вещного права. Вещное право ставит вещь 

непосредственно под господство управомоченного лица. Всякий должен 

терпеть его влияние на вещь, никто не смеет мешать ему. Но вне границ этого 

права лежит обязанность владельца вещи что-либо делать. Право на это не 

вытекает из господства над вещью, оно представляет скорее правомочие, 

направляемое к лицам. Поэтому, с точки зрения римского права, нельзя ни в 

коем случае возложить на собственника служащей вещи обязанность, 

обладающую силой вещного права, по содержанию вещи в состоянии, при 

котором она способна была бы удовлетворять потребностям субъекта 

сервитута. Такая обязанность, как справедливо отмечали В. И. Курдиновский, 

Ю. Барон и другие, лежит на самом управомоченном лице1. Такой подход 

получил достаточно широкое распространение среди римских юристов. 

Например, в отношении сервитута, который установлен для поддержания 

тяжести нагрузки, Ульпиан утверждал: «Галл считает, что нельзя возлагать 

сервитут таким образом, чтобы кто-либо обязывался к какому-либо действию, 

но в силу сервитута нельзя препятствовать моим действиям: ибо во всех 

сервитутах производство ремонта возлагается на того, кто утверждает, что ему 

принадлежит сервитут, а не на того, чья вещь обременена сервитутом»2. Но в 

этом вопросе одержали верх положения Сульпиция Севера и Лабеона, которые 

носили противоположный характер. Таково общее правило. Однако оно знает 

исключения, когда на собственника служащей вещи возлагается обязанность по 

ремонту, с тем чтобы обеспечить необходимые условия для пользования 

сервитутом. Например, римский юрист Павел утверждал: «Колонну, которая 

                                                           
1 Курдиновский В. И. Указ. соч. С. 44; Барон Ю. Система Римского гражданского 

права. Вып. 2. Книга 3. Вещные права. 3-е изд. - СПб. 1908.-  С. 87-88. 
2 Dig. VIII. 5. lex 6, § 2. Цит. по: Памятники римского права: Законы ХII Таблиц. 

Институции Гая. Дигесты Юстиниана.-  М., 1997. -  С. 317. 
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несет тяжесть постройки соседа, должен восстанавливать тот, кому 

принадлежит здание, на которое установлен сервитут, а не тот, кто хотел бы 

возложить сервитут...». Насколько оправдано при servitus oneris ferendi 

возлагать обязанность по ремонту и поддержанию стены в надлежащем 

состоянии на собственника служащей вещи? На наш взгляд, в этом есть 

определенный практический смысл. Стена, на которую опирается здание 

соседа, на основании сервитута функционально предназначена и обеспечивает 

потребности в большей степени собственника служащей вещи, чем владельца 

сервитута. Поэтому в первую очередь собственнику служащей вещи 

небезразлично, в каком состоянии будет находиться предмет сервитута. Если 

возложить обязанность по ремонту стены на владельца сервитута, то он может 

оказаться перед искушением переделать ее с тем, чтобы она в большей степени 

отвечала его интересам. 

Поскольку позитивное определение права собственности не сводится к 

зафиксированным в законе правомочиям владения, пользования и 

распоряжения (п. 1 ст. 209 ГК РФ) и, как верно отметил В.П. 

Мозолин,«исчерпывающий перечень правомочий собственника в принципе 

недостижим»1, общее ограничение (общую границу) содержания права 

собственности составляет требование при осуществлении права собственности 

соблюдать предписания законодательства и иных правовых актов, не нарушать 

права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ). 

 В известной мере общим ограничением права собственности является 

запрет на злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). В случае реализации 

предложенной в Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации идеи закрепления добросовестности в качестве 

самостоятельного гражданско-правового принципа (а не презумпции) общее 

                                                           
1 Мозолин В.П. Право собственности в Российской федерации в период перехода к 

рыночной экономике. -  М.: Изд-во ИГиП РАН, 1992. – С.50. 
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требование действовать добросовестно при осуществлении права безусловно 

ограничит содержание правовых возможностей собственника. 

Поскольку в соответствии в п. 3 ст. 56 Конституции РФ в числе прав и 

свобод, не подлежащих ограничению, не указано право собственности, могут 

вводиться специальные (адресные) ограничения этого права. По смыслу п. 2 ст. 

1 ГК РФ право собственности может быть ограничено на основании 

федерального закона в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как 

видно, специальное ограничение права собственности представляет собой 

сужение его общих границ, усечение круга допустимых действий собственника 

по осуществлению или защите его права. Ограничение права собственности 

возможно как в интересах всех и каждого (общие ограничения), так и в 

интересах определенных лиц (частные ограничения). 

Наряду с различиями законные ограничения права собственности имеют 

и общие свойства. Как ограничения права собственности в интересах всех и 

каждого, так и ограничения в интересах определенных лиц «не подлежат 

распространительному толкованию, а потому никаких иных прав участия, 

кроме указанных в законе, быть не может». В. П. Павлов, раскрывая 

правомочие владения как элемент содержания субъективного права 

собственности, подчеркнул: «Определяя объем действий, входящих в 

правомочие пользования, законодатель ограничивает действия по пользованию 

наиболее ценным имуществом только прямым назначением этого имущества. 

Например, земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться 

только для производства сельхозпродуктов, жилые помещения — только для 

проживания граждан и т. д. (п. 2 ст. 260, п. 2 ст. 288 ГК)»1. Государственное 

налогообложение во многих случаях уже приняло характер участия государства 

                                                           
1 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева,  

- М.: 1997. - С. 236. 
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в пользовании национальным имуществом. Таким же образом государство 

присваивает себе постепенно, посредством своих административных 

мероприятий распоряжение частной собственностью. 

 Сознание своего суверенитета, которым был преисполнен древний 

римлянин как владыка (Dominus) своей собственности, совершенно чуждо 

современному собственнику. Собственники земельных участков и иных 

объектов недвижимого имущества существенно стеснены в пользовании своей 

собственностью вследствие зависимости от надзора и разрешений 

административных органов. Значительное число видов деятельности субъекты 

гражданского оборота могут осуществлять только при наличии 

соответствующего разрешения (лицензии).  

По мнению Бэккинга, ограничения в праве отчуждать не являются 

ограничениями права собственности. Они обладают специальным, 

относительным и преходящим характером. Такие ограничения установлены для 

защиты либо интересов определенных лиц, либо особых юридических 

отношений, либо с целью содействовать осуществлению права в отдельных 

случаях. Он считает, что по своему существу они представляют собой 

ограничение правоспособности. Поскольку ограничения есть препятствие для 

отчуждения объекта права собственности, то они должны входить в правовой 

институт прекращения права собственности. 

 Именно в учении о прекращении права собственности Бэккинг говорит 

об этих ограничениях. Такой подход не совсем оправдан, поскольку 

ограничения права собственности имеют непосредственное отношение не 

только в отношении правомочия распоряжения, но владения и пользования. 

Конституционный совет Франции поддерживает национализацию, 

осуществляемую по решению законодателя, если только не будет установлено, 

что передача... прав на что-то ограничивает область частной собственности и 

свободу предпринимательства до такой степени, что будут игнорироваться 
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права, закрепленные в Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 

1789 г. Он понимает свободу как экономический институт1.  

Декларация провозглашает, что границы свободы могут быть 

установлены только законом2. В юридической литературе широко 

распространено мнение о том, что правомочие распоряжения (facultad de 

disposicion) представляет собой наиболее важное в содержании права 

собственности. Латиноамериканские цивилисты трактуют элемент 

распоряжения в довольно широком диапазоне и выделяют три основных вида: 

а) распоряжение в узком смысле; б) установление обременений (gravamen); в) 

уничтожение. Распоряжение в узком смысле понимается как право передачи 

вещи посредством прижизненных сделок либо сделок, совершаемых на случай 

смерти. При этом допускается отчуждение имущества, принадлежащего 

собственнику, на возмездной либо безвозмездной основе. Оно может 

прекращаться только при запрете отчуждения ввиду ограничений, касающихся 

права распоряжения. В юридической литературе конца XIX — начала ХХ вв. 

существовали различные подходы к освещению вопроса ограничения права 

распоряжения (в особенности отчуждения) объектов права собственности. 

Одни авторы считали эти ограничения обыкновенными (Беккер), другие — 

ограничениями особого рода (Арндтс, Барон, Бринц), третьи (Бэккинг, 

составители Германского Уложения) — ограничениями не права 

собственности, а права распоряжения, принадлежащего собственнику. Позиция 

Бэккинга и других, на первый взгляд, выглядит несколько необычно. На чем же 

она основана? По мнению Бэккинга, запрещение отчуждать вещь является 

сущностью ограничения не права собственности, а права распоряжения, 

принадлежащего собственнику. «Частное лицо не может само изменить свою 

правоспособность (Rechtsfähigkeit), вследствие чего и запрещение отчуждения, 

основанное на его воле, не может иметь своим последствием ничтожность 

                                                           
1 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности / Пер. с фр. - М., 1993. -  

С. 232. 
2  Конституции зарубежных государств. 2-е изд., испр. и доп. -  М.: -  С. 135. 
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совершенного вопреки ему отчуждения; только законное, основанное на общем 

предписании права, запрещение отчуждения имеет реальное действие (reale 

Wirkung), обязательно и для третьего лица в том смысле, что оно не может 

приобретать». Ограничение в праве отчуждать вещь, считает Бэккинг, есть 

ограничение правоспособности собственника. Составители Германского 

Гражданского Уложения от 18 августа 1896 г. считали, что установленные в 

законе ограничения собственника в юридическом распоряжении вещью «не 

относятся к ограничениям права собственности потому, что они, представляя 

собой законные запрещения отчуждения, служат охране определенных частных 

или общественных интересов и не касаются общего объема (Zuschnitt) 

содержащихся в праве собственности правомочий». Действительно, следует 

признать, что право отчуждения не является правомочием, исключительно 

присущим содержанию права собственности. Оно характерно и для других 

гражданских прав. Право отчуждения как право совершать определенные 

юридические действия входит в содержание правоспособности (ст. 18, 49 ГК 

РФ). Ограничение права распоряжения, рассматриваемое с точки зрения 

правоспособности субъектов гражданского права, будет являться ограничением 

правоспособности собственника. Оно возможно только в случаях и порядке, 

предусмотренных законом. Например, в соответствии со ст. 298 ГК РФ 

«учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных ему по смете». Однако эти ограничения никакого 

отношения не имеют к ограничению права собственности. Право 

распоряжения, являясь признаком других гражданских прав, входит и в 

содержание права собственности (п. 1 ст. 209 ГК РФ). Оно может быть 

ограничено как по основаниям, вытекающим из особенностей субъекта права 

собственности, так и по основаниям, непосредственно связанным с 

особенностями объекта права собственности. В последнем случае речь идет не 

об ограничении права распоряжения как одного из составляющих содержания 



55 
 

гражданской правоспособности, а о праве распоряжения как одном из 

элементов содержания права собственности. Например, в соответствии с п. 2 ст. 

129 ГК РФ отдельные виды объектов гражданского права, в том числе и 

объекты права собственности, «могут принадлежать лишь определенным 

участникам оборота либо нахождение которых допускается по специальному 

разрешению (объекты, ограниченные в обороте)». Здесь мы видим, что 

собственник не может свободно распоряжаться объектом права собственности 

не потому, что он ограничен в правоспособности в силу особенностей его 

правового статуса, а в связи с тем, что ограничено его право собственности не 

только владения, но и, соответственно, распоряжения имуществом. Именно 

такие ограничения в праве собственности являются предметом теории права 

собственности. Как справедливо отмечал В. И. Курдиновский, «ограничение 

должно... носить объективный, а не субъективный характер». В Древнем Риме 

закон запрещал отчуждать приданое, donatio propter nuptias (свадебный 

подарок), bona adventitia (имущество, принадлежащее ребенку), res litigiosa 

(спорное имущество), вещь, отказанную кому-либо по завещанию1, т. е. 

устанавливал ограничения права собственности в зависимости от объекта, а не 

субъекта права. «Ограничение собственности может состоять в том, что 

заключающееся в собственности правомочие отнято у собственника, но не 

перенесено на другого». Ю. Барон запреты на отчуждение подразделял на 

законные, судебные, вытекающие из завещания и договорные. При этом 

судебные запреты он рассматривал не как ограничения собственности, а как 

ограничение дееспособности расточителя или должника, что вполне 

обоснованно. Всякое отчуждение, совершенное вопреки закону, ничтожно. В 

связи с этим собственник вправе истребовать переданную вещь у владельца. 

Наложение ареста на имущество собственника по решению суда не влечет 

недействительности сделки по его отчуждению. Арест позволяет только 

                                                           
1 Барон Ю. Система римского гражданского права. (испр. по 9-му нем. изд.). -  СПб.:  

1908. -  C. 36. 
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обеспечивать исковые требования к собственнику- должнику за счет этого 

имущества.  

Таким образом, ограничения права распоряжения имуществом должны 

быть обусловлены спецификой самого имущества, а также его возможным 

влиянием на наиболее важные общественные отношения (защита здоровья, 

обеспечение безопасности государства и т. д.). Анализ содержания ограничений 

права собственности свидетельствует о том, что они неразрывно связаны с 

правомочиями собственника и подчинены единым целям, предусмотренным ГК 

РФ (п. 2 ст. 1). Особенностью содержания ограничений права собственности 

является их возрастающая социальная направленность. 

Ограничения права собственности могут быть выражены в запретах 

собственнику совершать определенные активные действия. Например, 

собственнику запрещается размещать в жилом доме промышленные 

производства (п. 3 ст. 288 ГК РФ). При осуществлении права собственности на 

животное не допускается жестокое обращение с ним (ст. 137 ГК 

РФ).Уменьшение объема возможностей собственника может быть достигнуто 

также посредством сужения имеющихся дозволений. В частности, при 

изменении категории земельного участка правомочия собственника земельного 

участка будут ограничены пределами нового целевого назначения (п. 3ст. 209, 

ст. 260 ГК РФ). 

Ограничение правомочий собственника проявляется и в закреплении 

строго определенных условий его поведения при осуществлении права. Так, 

право собственности на земельный участок может быть ограничено вследствие 

установления особых условий охраны окружающей среды, сохранения 

плодородного слоя почвы, начала и завершения застройки или освоения 

земельного участка (ст. 56 ЗК РФ). 

Помимо осуществления принадлежащих ему правомочий, собственник 

несет определенные обязанности, именуемые в ст. 210 ГК РФ бременем 

содержания имущества. Собственник, в частности, обязан содержать 
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имущество в надлежащем состоянии, совершать в отношении имущества 

действия, предписываемые санитарными, ветеринарными, 

эпидемиологическими, противопожарными и прочими правилами, платить 

законные налоги, сборы, пошлины и выполнять другие требования, исходящие 

от уполномоченных государственных и муниципальных органов. 

Существует точка зрения, согласно которой разные обязательства, 

накладываемые законом на собственника, должны рассматриваться независимо 

от права собственности как законные обязательства, лежащие на лице 

собственника, но не как ограничения права собственности1. 

С этим утверждением трудно согласиться. Правовое сдерживание 

поведения собственника может выражаться и в позитивном обязывании. С 

одной стороны, обязанности позволяют собственнику действовать только 

строго указанным в законе способом и в определенной им мере и тем самым 

ограничивают его действия. С другой стороны, если по содержанию права 

собственности собственник может не осуществлять вообще никаких действий 

по отношению к его имуществу, то наложение законом обязанности по 

совершению таких действий необходимо рассматривать именно как 

ограничение права собственности. 

 К примеру, собственник земельного участка обязан проводить 

мероприятия по сохранению почв и их плодородия, ликвидации последствий 

загрязнения и захламления земель, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации и т.п.(ст. 13 ЗК РФ). На собственника земельного участка, 

входящего в состав земель природоохранного назначения, налагается 

обязанность обозначить границы этих участка специальными 

информационными знаками (ст. 97 ЗК РФ). 

 В качестве ограничений права собственности подобные обязанности 

отличает отсутствие корреспондирующих им субъективных гражданских прав. 

                                                           
1 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. -  М.: Закон и 

право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – С.123. 
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Требовать исполнения таких обязанностей вправе уполномоченные законом 

органы государства и местного самоуправления.  

Таким образом, указанные активные обязанности также входят в 

содержание ограничений права собственности. Их закрепление в законе наряду 

с иными юридическими средствами ограничения – проявление осознания 

законодателем важной социальной роли права собственности, признания 

необходимости обеспечить при его осуществлении защиту не только прав и 

охраняемых законом интересов частных лиц, но и общественных интересов.  

Обладание имуществом на праве собственности должно обязывать 

собственника учитывать интересы общества в целом. 

 В некоторых развитых демократических государствах прямые нормы об 

охране интересов общества устанавливаются на конституционном уровне. Так, 

в п. 2 ст. 14 Конституции ФРГ указано: «Собственность обязывает. Ее 

использование должно одновременно служить общему благу»; в ст. 29 

Конституции Японии: «Право собственности определяется законом, с тем, 

чтобы оно не противоречило общественному благосостоянию»; в ст. 42 

Конституции Италии: «Частная собственность признается и гарантируется 

законом, который определяет способы ее приобретения и пользования, а также 

ее пределы с целью обеспечения ее социальной функции и доступности для 

всех»1. Целесообразным и необходимым видится включение аналогичного 

положения в Конституцию РФ.  

Вместе с тем нельзя определять в качестве ограничений права 

собственности случаи ограничения круга субъектов права собственности 

требованиями особой квалификации физических лиц, специализации 

организаций или изъятия, обусловленные особым правовым режимом 

отдельных видов имущества, поскольку это означало бы смешение 

ограничений конкретного субъективного права собственности с ограничением 

                                                           
1 Конституции зарубежных государств: учеб. пособие. -  М.: Волтерс Клувер, 

2010. – С.180. 
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абстрактной возможности обладать правом собственности на определенный 

объект, т.е. с ограничением правоспособности. 

Не трудно заметить, что все возникающие на основе права собственности 

иные (ограниченные) вещные права согласно п. 3 ст. 216 ГК обладают таким 

свойством и должны признаваться обременениями права собственности. Более 

того, определение конкретного субъективного гражданского права в качестве 

обременения права собственности в связи с установлением у него свойства 

следования за вещью является весьма серьезным основанием для того, чтобы 

считать соответствующее право вещным. 

 

2.3. Пределы осуществления и ограничения прав граждан на жилые 

помещения 

 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1 в качестве одного из основополагающих 

принципов установил беспрепятственное осуществление гражданами прав по 

своей воле и в своих интересах. Вместе с тем законодатель допускает 

ограничение гражданских прав в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц
1
. 

 Ограничения  в реализации прав собственников жилых помещений 

являются одним из важнейших средств правового регулирования отношений. 

 Необходимость установления пределов осуществления и ограничений 

права осознавалась практически во все времена; с развитием общества, 

государства и права обусловливалось, во-первых, общественными, 

нравственными, санитарными и техническими причинами; во-вторых, 

правовыми причинами (ст. 446 Гражданских законов запрещала «закладывать 

соседские окна или заслонять их другим зданием»
2
).  

                                                           
1
 Демидова Г.С. Ограничения права собственности граждан на жилые помещения // 

Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 45. 
2
 Гражданские законы с разъяснениями их по решениям Правительствующего сената: 

Свод законов. Т. X. Ч. 1. – СПб., 1884. – С. 112–113. 
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В юридической литературе относительно вопрос о соотношении понятий 

«пределы осуществления прав» и «ограничение прав» остается дискуссионным. 

Некоторые теоретики считают их равнозначными, так как обе категории 

означают определенные границы. Ввиду этого пределы и ограничения 

классифицировались по-разному.  

Д.И. Мейер выделял пределы и ограничения, которые касаются всех трех 

правомочий собственника, и те, которые налагаются на одно и правомочий 

собственника
1
. 

К.А. Неволин выделял ограничения, касающиеся права владения и 

пользования имуществом, и ограничения, относящиеся к праву распоряжения 

целым имуществом
2
.  

П.В. Крашенинников не соглашается с высказанной точки зрения, говоря 

о различной правовой природе этих границ. В своей работе он пишет об 

объективности пределов; они предопределены законом, следовательно, не 

зависят от воли каких-либо лиц. Ограничения же субъективны, поскольку 

напрямую зависят от воли субъектов. Отсюда ограничения права возможны 

только в их пределах
3
. 

Таким образом, рассматриваемые категории, хотя и взаимосвязаны, но  

имеют весьма существенные различия. 

Значительные ограничения прав на жилые помещения устанавливались 

советским законодательством: 

– запрет использовать жилые помещения в корыстных целях (постановление 

Совета Министров РСФСР «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми 

доходами»); 

                                                           
1
 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2-х ч. Часть 2). По испр. и доп. 8-му изд., 

1902. – М., 1997. – С. 28. 
2
 Курдиновский В.И. Об ограничениях права собственности на недвижимое 

имущество по закону. (По русскому праву). – Одесса, 1904. – С. 90. 
3
 Крашенинников П.В. Жилищное право. 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2010. – 

С.75. 
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– запрет извлекать доходы, не относящиеся к трудовым, от использования 

жилого помещения, находящегося в личной собственности граждан (ст. 13 

Конституции РСФСР, ст. 111 ГК РСФСР); 

– количественные пределы и ограничения размеров жилья, находящегося в 

собственности у одного гражданина, а именно, у гражданина на праве 

собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть) размером 

не более 60 м² (ст. 106 ГК РСФСР). Е.А. Суханова отмечал отсутствие каких-

либо логичных обоснований таких пределов и ограничений, кроме 

идеологических
1
. 

С введением в действие Гражданского кодекса РФ были сняты  многие 

ограничения, в том числе количественные и стоимостные пределы 

относительно жилых помещений граждан.  

Современную классификацию пределов осуществления и ограничений 

прав составляют три их вида: 

1. законодательные – пределы, установленные федеральными 

законодательными актами; 

2. судебные – ограничения, вызванные спорностью права на жилье;  

3. договорные – ограничения, обусловленные соглашением сторон. 

Самый широкий круг пределов и ограничений представляют 

законодательные, включающие в себя общие и специальные пределы и 

ограничения, касающиеся непосредственно прав собственников жилых 

помещений.  

Общее правило о пределах осуществления и ограничения прав 

законодатель усмотрел в ст. 209 ГК РФ, которое исходит из общепризнанного 

принципа «можно делать со своим имуществом все то, что не нарушает права 

других субъектов», то есть пределы обусловливаются правами и интересами 

других субъектов. 

                                                           
1
 Право собственности: актуальные проблемы. Монография / Отв. ред.: Литовкин 

В.Н., Суханов Е.А., Чубаров В.В.  – М.: Статут, 2008. – С.225. 
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Продолжают существовать и появляться новые пределы и ограничения 

права собственности на жилые помещения, целью которых является защита 

прав и законных интересов собственников жилых помещений, совместно 

проживающих с ним лиц, соседей, несовершеннолетних. С развитием общества 

пределы и ограничения должны совершенствоваться с тем, чтобы их 

действенность учитывала интересы только собственников жилых помещений, 

соседей и других лиц, права которых могут быть затронуты при пользовании 

жилым помещением. 

Рассмотрим некоторые виды пределов и ограничений права 

собственности граждан на жилое помещение.  

В первую очередь право собственности граждан на жилые помещения 

ограничены его назначением. На это ограничение указывает как Гражданский 

кодекс РФ (ст.288), так и специальный закон –  Жилищный кодекс РФ (ст. 17). 

Это означает, что жилое помещение возможно использовать только для 

личного проживания его собственника либо проживания членов его семьи, то 

есть собственник жилого помещения не вправе размещать в нем 

промышленные производства и предоставлять его другим лицам для таких 

целей. Такой запрет распространяется и на подсобные помещения, то есть 

чердаки и подвалы
1
. 

Разместить промышленное производство в помещении закон разрешает 

после его перевода из жилого в нежилое в порядке, предусмотренном 

жилищным законодательством. 

Сделки, которые направлены на использование жилого помещения не по 

назначению, не могут порождать правовых последствий, и признаются законом 

ничтожными (п. 38 Постановления Пленума Верховного суда РФ  

№ 6, Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 01.07.1996 г. № 8  

                                                           
1
Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / под ред Т.Е. Абовой, 

М.М. Богуславского, А.Ю. Кабалкина, А.Г. Лисицына-Светланова.– М., 2005. – С. 78. 
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«О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»). 

Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 24.12.2004 г. № А82-239/2002-Г/12 договор аренды жилого 

помещения был признан не соответствующим закону в виду того, что его 

объектом является жилое помещение, которое не может быть использовано для 

коммерческих целей
1
. Аналогичный вывод содержится в Постановлении 

Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.10.2006 № А82-

2816/2006-2
2
. 

 Однако из этого правила законодатель закрепил исключение, 

предоставив собственнику право использовать жилое помещение для 

осуществления профессиональной или индивидуальной предпринимательской 

деятельности, если жилое помещением продолжает отвечать предъявляемым к 

нему законом  требованиям и это не нарушает права и законные интересы 

других граждан. 

С запретом использования жилого помещения не по назначению тесно 

связано требование надлежащего обращения с жилым помещением, которое 

подразумевает под собой соблюдение требований, установленных к жилому 

помещению законом и иными нормативно-правовыми актами. 

Под бесхозяйственным содержанием жилого помещения понимают такие 

действия или бездействия его собственника или проживающих совместно с ним 

лиц, которые: 

– приводят к разрушению, порче жилого помещения, к выходу из строя 

или аварийному состоянию электрического, сантехнического, газового и 

другого оборудования, к разрушению стен, окон, половых покрытий и т.п., к 

нарушению санитарно-гигиенических правил и т.д.; 

                                                           
1
 Постановлением Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.12.2004 г. 

№ А82-239/2002-Г/12 [Электронный ресурс] - СПС « Гарант». 
2
 Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.10.2006 № 

А82-2816/2006-2 12 [Электронный ресурс] -  СПС « Гарант». 
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– проявляются в уклонении от произведения текущего и капитального 

ремонта; 

– проявляются в переустройстве (перепланировке) жилого помещения, 

произведенных без разрешения компетентных органов местного 

самоуправления, если это угрожает безопасности граждан, а также целостности, 

как отдельно взятого помещения, так и жилого дома в целом; 

– проявляются в иных действиях, нарушающих санитарные и технические 

нормы и правила и приводящих к порче и разрушению помещения. 

 Вышеперечисленные нарушения являются только основаниями для 

привлечения лица к ответственности, предусмотренной ст. 293 ГК РФ и 

заключающейся в прекращении права собственности на  это бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. Право собственности не прекращается 

автоматически при совершении этих действий. Для этого требуется необходимо 

осуществить определенный комплекс мероприятий, а именно: 

– во-первых, предупредить собственника жилого помещения о 

необходимости устранения допускаемых им нарушений; 

– во-вторых, назначить собственнику жилого помещения соразмерный срок 

для приведения помещения в пригодное для дальнейшего проживания 

состояние; 

– в-третьих, убедиться в том, что собственник продолжает 

бесхозяйственно относиться к жилому помещению, несмотря на сделанное ему 

предупреждение.  

Только после совершения этой процедуры возможно обращение в суд с 

исковым заявлением о прекращении права собственности на бесхозяйственно 

содержимое жилое помещение. Такое заявление подается органом местного 

самоуправление. 

Так, Биробиджанский суд удовлетворил исковые требования прокуроры о 

лишении собственника однокомнатной приватизированной квартиры права 

собственности на нее ввиду нарушений санитарных и технических требований.  
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Следующим ограничением права собственности  на жилое помещение, 

находящееся на праве общей долевой собственности является право 

преимущественной покупки, которое заключается в том, что собственник 

жилого помещения при продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу обязуется предоставить остальным участникам долевой 

собственности преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за 

которую она продается, и на прочих равных условиях. 

Верховный Суд Российской Федерации своим определением от 22 июня 

2004 года по делу № 5-В04-68 признал преимущественное право покупки за 

истцом и перевѐл тем самым на нее права и обязанности покупателя
1
. 

Специфика общей собственности граждан на жилые помещения 

заключается в том, что этим отношениям свойственно сложное переплетение 

различных связей как между сособственниками, так и между ними и третьими 

лицами. Право преимущественной покупки, являясь своеобразным способом 

защиты прав и интересов сособственников, ограничивает свободу собственника 

доли жилого помещения. Он обязан в письменной форме известить остальных 

участников долевой собственности о своем намерении продать долю. Если 

сособственники откажутся от покупки доли или не приобретут ее в течение 

месяца, то продавец имеет право продать свою долю любому другому лицу (п. 

3 ст. 250 ГК РФ). 

Однако многие авторы придерживаются той точки зрения, согласно 

которой существование такого ограничения оправданно, поскольку 

способствует наиболее эффективному использованию недвижимого 

имущества
2
.  

При рассмотрении споров, возникающих в связи с реализацией 

собственником своих правомочий по владению, пользованию и распоряжению 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2004 года по делу № 5-

В04-68 12 [Электронный ресурс] -  СПС «Консультант плюс». 
2
Ерошенко А. А. Личная собственность советских граждан. – Краснодар, 1970. 

– С.50. 
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принадлежащим ему жилым помещением, судам следует учитывать, что 

законом установлены пределы осуществления права собственности на жилое 

помещение, которые заключаются в том, что собственник обязан: использовать 

жилое помещение по назначению, то есть для проживания граждан, 

поддерживать жилое помещение в надлежащем состоянии, не допуская 

бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 

соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила 

содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме (часть 4 статьи 30 ЖК РФ). Использование жилого помещения для 

осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности допускается с соблюдением положений, 

установленных частями 2 и 3 статьи 17 ЖК РФ, пунктом 3 статьи 288 ГК РФ. 

Рассмотренный перечень ограничений права собственности граждан на 

жилое помещение не является исчерпывающим. Так, к ограничениям 

некоторые авторы  относят такие договоров, как дарение, наследование, 

коммерческий наем и другие. Однако с нашей точки зрения это не ограничения, 

а акты распоряжения собственником по отношению к  жилому помещению. 

Однако распорядительные действия собственника могут быть ограничены 

некоторыми правилами, например, определенным способом защиты прав 

несовершеннолетних и одновременно ограничением прав собственников по 

распоряжению жилыми помещениями является отчуждение жилья при наличии 

в числе членов семьи несовершеннолетнего лица лишь при наличии согласия 

органа опеки и попечительства. 

А.А. Манукян к ограничениям прав собственников жилых помещений 

относит права членов его семьи
1
. Большинство теоретиков не соглашаются с 

этим. В.П. Камышанский, например, полагает, что «ограничением» в таком 

случае будут являться те стеснения и затруднения, которые вызваны 

                                                           
1
 Манукян А. А. Ограничения права собственности нормами публичного и частного 

права //  Право и экономика. – 1997. – № 17. – С. 32. 

garantf1://12038291.3004/
garantf1://12038291.170002/
garantf1://12038291.170003/
garantf1://10064072.2883/
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совместным проживанием всех челнов семьи собственника жилого помещения. 

Члены семьи собственника жилого помещения пользуются жилым помещением 

в порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством.
1
 

Такая правовая взаимосвязь появляется на основании доверительных семейных 

отношениях. 

Так, Е.В. Унина предлагает законодателю предпринять меры для 

поддержания нормального состояния граждан и предусмотреть строгий 

порядок отчуждения жилого помещения, если  оно является единственным 

жильем для гражданина
2
.  Здесь не соглашается с таким нововведением  

Г.С. Демидова, указывая на то, что это будет являться недозволительным 

вмешательством в частную жизнь граждан. Исключением из этого могут лишь 

собственники жилых помещений из группы риска - одинокие престарелые 

граждан, ограниченно дееспособные и тому подобное
3
.  

Отметим, что существующий комплекс ограничений прав собственников 

жилья не всегда достаточно обоснован, логичен и зачастую нуждается в 

совершенствовании. 

Таким образом, мы видим, что круг ограничений права собственности 

граждан на жилое помещение достаточно широкий. Это обусловлено тем, что 

нормы, регулирующие права собственника и его взаимоотношения с членами 

семьи в связи с пользованием и распоряжением жилым помещением, носят 

ярко выраженный социальный характер. По сравнению с другими объектами 

недвижимости усмотрение собственника ограничено не только 

необходимостью строго соблюдения его целевого назначения, недопущением 

бесхозяйственного содержания под страхом изъятия по решению суда, но и 

правами проживающих с ним членов семьи.  

                                                           

1 Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М., 2000.  

– С. 212. 
2 Унина Е. В. О праве собственности граждан на жилые помещения // Правоведение. – 

1999. – № 1.  - С.90. 
3 Демидова Г. С. Ограничения права собственности граждан на жилые  помещения  // 

Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 46. 
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Рассмотрев подробно понятие «жилое помещение» и его признаки, 

просматривается существенное отличие их содержания в предыдущих  

нормативно-правовых актах и современном законодательстве. В последнем 

наиболее четко дается определение этого понятия и выделены конкретные 

признаки жилого помещения: изолированность, признание «недвижимым 

имуществом», пригодность для постоянного проживания. Однако эти вопросы 

продолжают оставаться дискуссионными. 

Значение государственной регистрации прав граждан на жилые 

помещения значительно, поскольку без государственной регистрации перехода 

права собственности на жилое помещение не появится основание, 

порождающие изменения в отношениях между сторонами сделки и третьими 

лицами, хотя бы стороны и исполнили договор. 

Вопрос о пределах осуществления и ограничения права, как на движимое, 

так и на недвижимое имущество постоянно привлекал и продолжает 

привлекать к себе внимание и законодателя, и ученых. Неоднозначность 

правовых норм и различные подходы к их анализу обусловливаются зачастую 

политическими, экономическими и правовыми факторами. 

В первой главе мы рассмотрели понятие и признаки жилых помещений, 

права и обязанности собственников жилых помещений, а также пределы и 

ограничения этих прав. 

Стоит отметить, что остается дискуссионным вопрос о видах жилых 

помещений, так как в законе нет четкого их закрепления. 

В связи с развитием технологий и возможностью перемещения крупных 

объектов без соразмерного их изменения ставится под сомнение такой признак 

жилых помещений, как разновидности недвижимого имущества, как признак 

прочной связи с землей. 

Продолжается дискуссия относительно того, через какой вид проживания 

– постоянный или временный – определяется  предназначенность и 

пригодность жилых помещений для проживания. 
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Необходимо признать, что вопрос о пределах реализации и ограничениях 

прав на жилые помещения в отечественной юридической литературе в 

настоящее время еще не получил должного освещения. Отмечая важность и 

плодотворность анализа регламентации рамок, в которых собственник 

осуществлял свои права, действовавших в былые времена, необходимо 

отметить, что в настоящий момент этот вопрос требует дальнейшего изучения и 

конкретизации с целью осуществления адекватной действующему 

законодательству правоприменительной деятельности и развития 

законодательства, регулирующего пределы осуществления и ограничения права 

собственности. 

Некоторые авторы критически относятся к узкому толкованию норм ст. 

293 ГК РФ, когда, по сути, рассматривается только одно нарушение – 

ненадлежащее хозяйственное использование, которое может привести к 

разрушению соседних помещений. Объясняют это тем, что при внимательном 

прочтении первого абзаца приведенной статьи грамматически можно выделить 

два или три основания прекращения права. Можно было бы согласиться с этим 

мнением, если бы не название данной статьи – «Прекращение права 

собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение». Поэтому 

правоприменители рассматривают эту конструкцию не как перечисление 

условий, а как уточнение – в смысле «использование помещения не по 

назначению, ведущее к нарушению прав и интересов соседей». Эта статья 

будет неприменима также, если в суд обратятся сами жители дома, не прибегая 

к по- мощи органа местного самоуправления, так как в норме установлено, что 

только по иску соответствующего органа суд будет принимать решение. Так, в 

районный суд Пермского края обратились члены Совета дома и жильцы 

второго подъезда многоквартирного дома. Ответчик проживает без 

регистрации, на протяжении длительного времени нигде не работает, у него 

постоянно собираются лица без определенного места жительства, устраивают 

пьяные сборища и скандалы. Ответчик создает антисанитарные условия не 
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только в своей квартире, но и в подъезде, на замечания соседей не реагирует. В 

связи с противоправными действиями ответчика к нему неоднократно 

применялись меры административного и общественного воздействия. И хотя 

суд ссылается на ст. 293 ГК РФ о нарушении прав соседей, в удовлетворении 

исковых требований отказывает, мотивируя это тем, что с требованием в суд о 

выселении собственника либо членов его семьи из занимаемого им жилого 

помещения вправе обратиться орган местного самоуправления, а не соседи. По 

мнению суда, иск подан ненадлежащим истцом. 

Если собственник после предупреждения продолжает использовать 

помещение не по назначению, не поддерживает данное помещение в над- 

лежащем состоянии, что влечет нарушение прав и законных интересов соседей, 

суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о 

продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику 

вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного 

решения. По другим случаям нарушения прав и законных интересов соседей в 

суд могут обратиться собственники помещений на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме с требованиями 

об устранении недопустимых действий и обязывании совершения 

определенных действий по устранению нарушений, а также применении других 

мер, предусмотренных законом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под пределами осуществления права собственности необходимо 

понимать те границы, которые нормативно установил законодатель на объем 

свободных действий по владению, пользованию и распоряжению имуществом 

собственника. Пределы права собственности - это та условная граница, за 

которую собственник не может выйти. В противном случае к нему могут быть 

применены меры принудительного воздействия, направленные на прекращение 

противоправных действий, так как «по своей сущности запреты - такие 

государственно-властные сдерживающие средства, которые под угрозой 

ответственности должны предотвращать возможные нежелательные, 

противоправные действия, причиняющие вред как личным, так и 

общественным интересам». 

Пределы в осуществлении всякого права органично вытекают из 

официально закрепленного определения гражданских свобод. Свобода состоит 

в возможности делать все, что не вредит другому: таким образом, 

осуществление естественных прав каждого ограничено лишь теми границами, 

которые обеспечивают другим членам общества эти же права. 

Ограничения права собственности представляют собой самостоятельные 

правоотношения, возникающие из юридических фактов, основанных на законе 

либо договоре в случаях, предусмотренных законом. Обязательным субъектом 

этого правоотношения является собственник движимого либо недвижимого 

имущества. С другой стороны, в ограничительном правоотношении выступают 

предусмотренные законом третьи лица (граждане, юридические лица, 

публичные образования, в том числе государство, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования). Содержанием названного 

правоотношения является совершение собственником каких-либо действий, 

либо воздержание от таковых, либо терпение с целью обеспечения прав третьих 

лиц. 
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Свобода собственника имеет как бы два ограничителя. Первым является 

собственно право как совокупность правовых норм, устанавливающих ее 

внешние границы. Его можно еще назвать правовым ограничением, 

устанавливающим границы свободы собственника. Вторым — ограничения, т. 

е. затруднения в осуществлении предоставленных и гарантированных законом 

правомочий. Они не исключают, а сдерживают собственника при 

осуществлении принадлежащих ему субъективных прав. Ограничиваться 

может конкретное субъективное право либо их определенная совокупность в 

рамках содержания права собственности. 

К пределам осуществления права на жилые помещения следует также 

отнести обязательность надлежащего обращения с жилым помещением, т.е. 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, строительных норм и 

правил, противопожарных норм и т.п., необходимых для нормальной 

эксплуатации как данного жилого помещения, так и иной недвижимости в 

жилищной сфере, расположенной в этом доме. Например, собственник, 

наниматель или иной пользователь жилья в многоквартирном доме не вправе 

без разрешения соответствующих органов перестраивать квартиру, 

устанавливать дополнительное отопительное или иное оборудование и т.д. В 

качестве крайней меры к собственнику за бесхозяйственное обращение с 

принадлежащим ему жилым помещением, допускающему его разрушение, 

согласно той же ст. 293 ГК РФ может быть применена санкция о прекращении 

права собственности. 

Поскольку невозможно дать исчерпывающий перечень правомочий 

собственника, границы права собственности могут быть обозначены 

посредством запретов на совершение тех или иных действий собственника в 

отношении принадлежащего ему имущества. Запреты, адресованные 

собственнику в отношении его прав на имущество, выходят за рамки права 

собственности и означают те пределы свободы, до которых может доходить 

свободная воля собственника. 
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Анализ содержания ограничений права собственности свидетельствует о 

том, что они неразрывно связаны с правомочиями собственника и подчинены 

единым целям, предусмотренным ГК РФ. Особенностью содержания 

ограничений права собственности является их возрастающая социальная 

направленность. 
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