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Объектом данного исследования являются формы собственности как 

гражданско-правовой категории, а также общественные отношения в сфере права 

собственности в РФ. 

Целью выпускной квалификационной работы является характеристика форм 

собственности по действующему российскому законодательству, разграничения 

частной, государственной (муниципальной) собственности, общей совместной и 

общей долевой собственности.  

В работе изучена история развития законодательного регулирования 

отношений собственности в России и зарубежных странах; дано понятие права 

собственности; рассмотрена классификация форм и видов права собственности; 

отражено содержание частной, государственной, муниципальной собственности; 

рассмотрена законодательная регламентация права индивидуальной и общей 

собственности. В заключении сделаны выводы. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию норм 

гражданского права, касающихся форм собственности по действующему 

российскому законодательству 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Термин «собственность» зачастую и в правовой 

литературе, и в законодательных текстах, в том числе в Конституции, наполняют 

различным содержанием – это относится и к понятию «частная собственность». 

Так, в ч. 2 ст. 8 Конституции под собственностью и разными ее формами 

понимаются различные формы хозяйствования, осуществляемые разнообразными 

субъектами. Те из них, которые не являются носителями государственной или 

муниципальной власти (местного самоуправления), должны считаться частными 

лицами и субъектами частной собственности, понимаемой как частная 

хозяйственная (в том числе и предпринимательская) деятельность физических 

(индивиды) и юридических (организации) лиц, осуществляемая на основе 

принадлежащего им имущества (ч. 1 ст. 34). В других случаях собственностью 

называют только определенное вещное право на определенную вещь или 

совокупность вещей. 

В ч. 1 ст. 35 Конституции РФ речь идет о собственности в обоих указанных 

значениях, и поэтому здесь под охраной права частной собственности следует 

понимать как охрану права собственности на вещь (вещи), принадлежащую 

частному лицу – физическому или юридическому, так и охрану права этого 

частного лица на осуществление хозяйственно-экономической деятельности на 

базе принадлежащего ему имущества. Право частной собственности и его охрана 

предполагают право индивида самому или совместно с другими лицами – 

физическими и (или) юридическими – создавать в установленных законом порядке 

и формах хозяйственные предприятия. Такие предприятия, как и сам индивид, 

являются частными лицами, и их собственность считается частной 

собственностью. Частной собственностью является и собственность предприятий, 

созданных юридическими лицами. 

Часть 2 статьи 35 Конституции РФ раскрывает содержание права частной 

собственности физических и юридических лиц, устраняя существовавшие согласно 

прежним конституциям различия в правовом режиме собственности различных 

субъектов, привилегированное положение социалистической, в особенности 

государственной, собственности и ограничения личной собственности граждан. 

Все субъекты права собственности юридически равны перед законом (п. 2 ст. 8 

Конституции). Каждый может иметь на праве собственности любое имущество – 

движимое и недвижимое, предметы потребления и средства производства (лишь 

для некоторых предметов устанавливается особый режим в интересах охраны 

экологической и общественной безопасности и здоровья населения). 

Под владением понимается фактическое обладание принадлежащей 

собственнику вещью (имуществом), или, как принято иногда говорить, 

«фактическое держание ее в своих руках». 

При толковании и применении ч. 3 ст. 35 ГК РФ необходимо помнить, что 

лишение лица его имущества по решению суда может иметь место только в 

предусмотренных законом случаях. Это возможно либо в порядке конфискации в 

виде наказания за совершенное правонарушение, либо в порядке реквизиции для 
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государственных нужд (в случае, например, стихийного бедствия или иного 

чрезвычайного происшествия или специальных обстоятельств), о чем и идет речь 

в ч. 3 этой статьи. Основания, условия и порядок реквизиции должны быть 

определены в Гражданском кодексе или в специальном законе. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием. Наследниками по завещанию могут быть как физические, так и 

юридические лица и государство. Основы гражданского законодательства и 

Гражданский кодекс содержат специальную главу «Наследственное право», 

которая устанавливает ограничения свободы завещания с целью охраны интересов 

малолетних и нетрудоспособных наследников умершего наследодателя. 

Ведущиеся теоретические дискуссии и правоприменительные проблемы в 

совокупности ставят право собственности граждан в положение объекта, 

представляющего интерес для изучения прежде всего в рамках учебной 

дисциплины «Гражданское право». Вместе с тем, с точки зрения практической 

значимости представляется весьма необходимым при изучении 

вышеобозначенного объекта обратить внимание на правовые проблемы, 

порожденные практикой применения не одного института гражданского права, в 

частности, совокупности норм о праве собственности , а их совокупности. В этом 

смысле исключительно актуальной и разносторонней по проблематике является 

проблема права общей собственности. Данная работа, прежде всего, своей целью 

ставит именно определение значимости совместного применения этих институтов 

гражданского права. 

Надо сказать, что в правовой литературе уже появились некоторые 

исследовательские работы, касающиеся правового положения общей 

собственности. Наибольший интерес, конечно же представляют работы, 

основанные на сравнительном исследовании норм действующего законодательства 

и существовавшего ранее. Этим отличаются публикации Е.А. Суханова, 

А.И. Масляева, Г.А. Кудрявцевой. Предлагаемые авторами совершенствования 

законодательства как правило основаны не только на выявленных теоретически 

противоречиях законодательства, но и на учете основных тенденций 

правоприменительной практики. Основные положения работ данных авторов, а 

также мнения других правоведов в контексте рассматриваемых проблем получили 

в данной работе достойную оценку и краткое освещение. 

Целью выпускной квалификационной работы является характеристика форм 

собственности по действующему российскому законодательству, разграничения 

частной, государственной (муниципальной) собственности, общей совместной и 

общей долевой собственности.  

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение следующей 

системы задач: 

 изучить историю развития законодательного регулирования отношений 

собственности в России и зарубежных странах; 

 дать понятие права собственности; 

 рассмотреть классификацию форм и видов права собственности; 
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 отразить содержание частной, государственной, муниципальной 

собственности; 

 рассмотреть законодательную регламентацию права индивидуальной и общей 

собственности. 

Теоретическую основу работы составили работы таких ученых как 

Е.А. Суханова, А.И. Масляева, Г.А. Кудрявцевой, О.Н. Садикова, Ю.К. Толстого, 

А.П. Сергеева и др. 

Объектом данного исследования являются формы собственности как 

гражданско-правовой категории, а также общественные отношения в сфере права 

собственности в РФ. 

Предметом работы выступают понятие собственности, сущность права 

собственности, а также формы собственности в РФ. 

При написании данной работы использовалась совокупность определенных 

методов научного познания. Из всеобщих методов можно выделить метод 

метафизики, к общенаучным методам относятся анализ и системный подход к 

изучению. Среди частнонаучных методов использовались формально-логический, 

а так же конкретно-социологический метод. 

Вопросы, затронутые в данном исследовании, являются значимыми для теории 

гражданских правоотношений в сфере форм и видов собственности, т. к. 

результаты исследования возможно использовать при дальнейшем изучении 

данной темы.  

Практическая значимость заключается в том, что проблемы, затронутые в 

данной работе, направлены на положительное изменение общества в сфере 

гражданских правоотношений. 

Структура работы полностью отвечает поставленной цели и 

сформулированным на её основе задачам. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трёх глав, заключения и библиографического списка. 

Содержание и выводы каждой главы направлены на решение одной из задач 

исследований. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 История развития законодательного регулирования отношений 

собственности в России и зарубежных странах 

Исследуя развитие института права собственности в России, нельзя обойти 

стороной исторический аспект этого вопроса.  

По мнению большинства ученых, истоки института права собственности 

необходимо искать в Древнем Риме с установлением там рабовладельческого 

строя, где главным объектом права собственности были рабы. Изначально 

собственность именовалась термином «dominium», что значит «господство лица 

над вещью». В конце периода римской республики собственность обозначалась 

термином «proprietas», т. е. «собственность» [38, с. 78]. 

Формализованный порядок установления вещных прав был определен уже 

Псковской Судной грамотой, откуда он впоследствии проник в московское 

законодательство XVI–XVII вв. Также необходимо отметить, что институту права 

собственности уделялось значительное внимание и в первом юридическом 

источнике права в России – Русской Правде (ст. 13, 14, 18).  

Институт права собственности оказывал очень сильное влияние на жизнь 

государства и общества. Так, к концу XVII в. произошедшие существенные 

изменения в структуре земельной собственности привели к слиянию разных 

сословий (помещиков и вотчинников) в одно – дворянское.  

Во второй половине XVII – первой четверти XVIII в. происходило развитие 

формализованной юриспруденции во всех сферах правовой жизни и это, 

несомненно, отразилось на институте права собственности. Так, купля-продажа 

недвижимого имущества заключалась уже только в письменной форме. Развивался 

институт аренды недвижимости. Со второй половины XVII в. стала проявляться 

тенденция к юридическому обособлению имущества супругов.  

Среди объектов права собственности в XVIII в. выделяется недвижимое 

имущество. Правовые акты, касающиеся этих объектов, были призваны уравнять 

правовой режим поместий и вотчин. К таковым можно отнести «Новоуказные 

статьи о поместьях» от 10 марта 1676 г., «Новоуказные статьи о вотчинах» от 

14 марта 1676 г., регулирующие порядок наделения землей, а также «Указ о 

порядке наследования…» от 23 марта 1714 г.  

К XIX веку, как пишет Б.М. Соколин, сложились две формы крепостных 

фабрик: посессионные и вотчинные. На вотчинной фабрике государственная 

регламентация практически отсутствовала, т. е. их можно было бы отнести к 

чистой частной собственности помещиков [19, с. 89]. 

Во второй половине XIX в. были проведены знаменательные реформы: 

Крестьянская реформа 1861 г. и Судебная реформа 20 ноября 1864 г., появился 

Устав гражданского судопроизводства.  

Соотношение форм собственности к середине XIX в. было таковым, что при 

здоровой конкуренции частных собственников, некоторые, стратегически важные 

сферы, оставались в собственности государства, гарантируя его экономическую 

стабильность и безопасность.  
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Развитие института права собственности, в середине XIX века проходило на 

основе кодификации старых форм права, что не могло не повлиять на характер этой 

отрасли: сохранились элементы сословного неравенства, ограничений вещных и 

обязательственных прав. Так, распоряжение землей подвергалось особым 

ограничениям.  

Дореволюционная Россия успешно развивалась именно потому, что 

руководство страны проводило мудрую политику баланса и сосуществования двух 

форм собственности: государственной и частной, при сохранении весьма жесткого 

контроля над крупными частными собственниками.  

В XX веке, веке социалистических экспериментов, идеологам Октябрьской 

революции казалось, что достаточно ликвидировать частную собственность, чтобы 

уравнять и сделать счастливыми всех людей. Всю законодательную систему, 

выработанную Российским государством на протяжении веков, разрушила 

Октябрьская революция, так же как и всю систему законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

В 1919 г. П. Ступка предложил начать кодификацию нового права. Центральное 

место должна была занять новая Конституция. Затем шло «социальное право», 

включающее семейное право и право социального обеспечения. На более низком 

уровне должны были располагаться «имущественные права», или нормы, их 

отменяющие и ограничивающие (о национализации земли и производства), а также 

«допустимость применения пережитков частной собственности переходного 

времени». Практически все, что Россия выработала в результате более чем 400-

летнего периода проведения земельных и городских реформ, было ликвидировано 

Декретом о земле (1917 г.) и Декретом об отмене частной собственности в городах 

(1918 г.).  

Анализируя работы В.И. Ленина и первые мероприятия Советской власти, 

можно сделать вывод о том, что главной целью Октябрьской социалистической 

революции было уничтожение «позорной прибыли», товарного производства и 

частной собственности. Как писал В.И. Ленин: «Что такое подавление буржуазии? 

– Помещика можно подавить и уничтожить тем, что уничтожено помещичье 

землевладение и земля передана крестьянам» [32, с. 421–422].  

В первые годы советской власти коммунистической идеологией 

подчеркивалось, что имущественные права частных лиц (как физических, так и 

юридических) являлись уступкой во имя развития производительных сил страны и 

должны быть подчинены общей идее о «господствующей роли социалистической 

собственности». Наряду с государственной и кооперативной собственностью 

социалистический закон все-таки выделял частную собственность, имевшую три 

формы: единоличную, собственность физических лиц; собственность нескольких 

лиц, не составлявших объединения (общая собственность); а также собственность 

частных юридических лиц. 

Законодательство ограничивало объем и размеры права частной собственности 

(в частности, действовало ограничение круга объектов, допускаемых в частную 

собственность, установление предельного размера частного предприятия, размера 

наследственной массы, получаемой частным лицом, размеров домовладения и 
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т. п.). Всячески ограничивалось также право частного собственника распоряжаться 

своей собственностью. К примеру, право сдачи в аренду собственником своего 

имущества до мая 1922 г. запрещалось или во всяком случае носило спорный 

характер. Далее, домовладение, по наследству, не могло отчуждаться, им можно 

было только пользоваться (до 1923 г.), т. е. просто правомочия собственника были 

сведены к минимуму. Пользование домовладением (сдача его в наем) также 

ограничивалось законом – установлением нормы жилой площади, тарифов 

сдаточных цен, сроков сдачи. Советский закон использовал специальный термин 

«обладание» (ст. 56 ГК), означавший, что предмет, находящийся в частной 

собственности, не может быть объектом гражданского оборота, и его нельзя 

продать или купить.  

Земельный кодекс РСФСР, принятый в 1922 г., «навсегда отменял право 

частной собственности на землю», недра, воды и леса в пределах РСФСР. Все земли 

сельскохозяйственного назначения составляли единый государственный 

земельный фонд, находящийся в ведении Наркомзема. Покупка, продажа, 

завещание, дарение, залог земли запрещались, а нарушители подвергались 

уголовным наказаниям.  

Началом новой эпохи в истории права собственности в СССР стала знаменитая 

формула, появившаяся впервые в Законе «О собственности в СССР». Она гласила, 

что количество и стоимость имущества, принадлежащего гражданам на праве 

собственности, не ограничивается [19, с. 109]. Это положение было затем 

воспроизведено в Законе «О собственности в РСФСР». Для того времени эта 

формулировка имела по сути революционное значение.  

Продвигаясь вперед, по ходу исторического развития института права 

собственности в России, необходимо отметить, что в ГК РФ 1995 г. по сравнению 

с его предшественником положения о собственности претерпели существенное 

изменение. Право собственности является наиболее широким и устойчивым 

вещным правом, оно составляет юридическую предпосылку и результат 

нормального имущественного оборота. Право собственности является 

естественным и неотъемлемым правом человека. Оно представляет собой наиболее 

широкую разновидность вещных прав, которые закрепляют принадлежность вещей 

субъектам гражданских правоотношений.  

На наш взгляд, триада правомочий собственника имеет место быть, поскольку 

она, основываясь на законодательстве (п. 1 ст. 209 ГК РФ), придает собственности 

характер наиболее широкого по юридическому содержанию имущественного 

права, которым могут обладать все субъекты гражданского права.  

Правовое регулирование (право) собственности появляется и сохраняется 

прежде всего как система норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих 

данные отношения. Поэтому так велико значение охраны существующих 

отношений во всякой правовой системе. Право собственности охраняется нормами 

едва ли не всех отраслей права: уголовным, устанавливающим ответственность за 

имущественные посягательства на собственность; административным, 

наказывающим мелкие проступки такого рода; трудовым, регулирующим, 
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например, материальную ответственность работника за вред, причиненный 

имуществу работодателя; земельным; семейным; гражданским. 

В классической западной юриспруденции собственность рассматривается как 

наиболее полное господство лица над вещью. Такое понимание собственности 

было воспринято из римского частного права и закреплено законодательно. 

Классическое римское право рассматривало собственность как «неограниченное и 

исключительное господство лица над вещью, как право, свободное от ограничений 

по самому своему существу и абсолютное по своей защите». В праве Юстиниана 

оно обозначалось как «полная власть над вещью – plena in re potestas». 

Позже западная наука гражданского права стала трактовать собственность как 

отношение людей к вещам, которое по своему содержанию характеризуется рядом 

правомочий собственника. Так, например, Ф. Бауэр рассматривал собственность 

как «наиболее всеохватывающее право господства над вещью, какое допускает 

правопорядок» [31, с. 49], К.Лоренц – как полномочие собственника «владеть 

вещью, перерабатывать ее, пользоваться ею или употребить ее или же отказаться 

от своей собственности, отдать свое право собственности либо передать его кому-

либо другому» [31, с. 49]. 

С развитием акционерных и других хозяйственных обществ, объединяющих 

свои капиталы, в западной теории стала господствовать концепция так называемой 

трансформации (преобразования) собственности (А. Берли, Г. Минс, 

Дж. Бернхайм, Ж. Рипер, Дж. Гэлбрэйт и др.), суть которой заключается в том, что 

собственность коренным образом, «качественно» изменилась [43, c. 220]. 

Право собственности является единственным вещным правом (к тому же 

правом абсолютным), которое бесспорно признается законодательством любого 

государства. Традиционным является и включение в его содержание правомочий 

владения, пользования и распоряжения. Однако отдельные вопросы регулирования 

отношений собственности в нормативных актах отдельных государств имеют свою 

специфику. 

Современные западные юристы критически относятся к известной еще 

римскому праву и господствующей по сей день в странах континентального права 

традиционной «триаде» правомочий собственника. Так, согласно § 903 

Германского гражданского уложения 1896 г. собственник распоряжается вещью по 

своему усмотрению; в соответствии со ст. 544 Гражданского кодекса Франции 

1804 г. собственник пользуется и распоряжается вещами наиболее абсолютным 

образом. Сходное высказывание содержится в Трактате сэра Уильяма Блэкстона 

(конец XVIII в.): право собственности следует рассматривать как единоличное и 

деспотичное господство над вещью [33, c. 115]. 

В соответствии с французской гражданско-правовой доктриной, 

основывающейся на действующем законе, право собственности заключается: в 

правомочии пользования (ius utendi), т. е. праве использовать вещь по ее 

назначению; в правомочии пользования плодами вещи (ius fruendi), в соответствии 

с которым собственник имеет право на доход, приносимый вещью; в праве 

уничтожения вещи (ius abutendif). 
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В англо-американском праве, не знающем в силу своего прецедентного 

характера законодательного определения права собственности, насчитывается 

10-12 различных правомочий собственника, способных в разных сочетаниях 

одновременно находиться у различных лиц [27, c. 41]. 

Попытки западных исследователей дать новую интерпретацию содержания 

права собственности предпринимаются в трех основных направлениях. 

Ряд авторов из Италии и Германии стремятся сформулировать краткое 

определение, подчеркнув в нем «существенное ядро» права собственности. 

С. Пульятти и Ф. Бартоломеи полагают, что право собственности охватывает 

только два правомочия: пользование и распоряжение. При этом С. Пульятти 

считает распоряжение «крайним пределом» правомочия пользования, сводя тем 

самым право собственности к праву пользования [44, c. 217]. Западногерманский 

исследователь Т. Хесс ограничивается тем, что к римской «триаде» правомочий 

собственника добавляет еще одно – управление [30, c. 66]. По мнению Я. Шаппа, 

правомочия собственника действуют в двойном аспекте и потому право 

собственности складывается из правомочия воздействия и правомочия 

исключения. При этом правомочие воздействия (Einwirkungsbefugnis) «охватывает 

все виды возможного использования вещи, среди которых можно выделить: 

потребление вещи, извлечение плодов и получение доходов от вещи, уход за ней, 

ее преобразование и в конечном итоге даже ее уничтожение. Как часть правомочия 

воздействия рассматривается и право передачи вещи другому лицу», а правомочие 

исключения (правомочие исключать воздействие со стороны третьих лиц – 

AusschlieBungs-befugnis) характеризует право собственности как право, которым 

«могут быть обоснованы защитительные правопритязания собственника по 

отношению к нарушителю» [46, c. 46]. 

К другому направлению тяготеют те западные юристы, которые полагают, что 

единого определения права собственности дать невозможно, поскольку, по их 

мнению, необходимо различать понятия собственности в отдельных отраслях 

права, а именно конституционной, гражданской, хозяйственной. 

Третьего направления придерживаются английские исследователи, которые 

пытаются дать универсальное определение права собственности путем составления 

своего рода каталога правомочий собственника. Так, В. Харн включает в него 

шесть составляющих: право владения, пользования, производства, право на 

расточение, право распоряжаться собственностью при жизни и после смерти и 

право исключать всех прочих лиц от вмешательства в принадлежащее 

собственнику имущество, которые, по его мнению, могут объединяться в руках 

одного лица, которому в этом случае будет принадлежать полное право 

собственности, но лицо также может иметь одно или же несколько из 

перечисленных правомочий, и в таком случае ему принадлежит ограниченное 

право собственности. 

А. Оноре предложил определение права собственности, включающее в себя 11 

составных элементов, представив его как определение «полного», «либерального» 

права собственности, где к числу этих элементов были отнесены: право владения, 

понимаемое как исключительный физический контроль над вещью или как право 
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исключительного ее использования; право пользования или личного пользования 

вещью, когда оно не включает в себя два последних правомочия; право управления, 

т.е. право решать, как и кем может быть использована вещь; право на доход, на те 

блага, которые дает реализация двух предыдущих правомочий; право на 

отчуждение, потребление, растрату по своему усмотрению, на изменение или 

уничтожение вещи; гарантия от экспроприации или право на безопасность; право 

передавать вещь; бессрочность; запрещение использовать вещь во вред другим; 

возможность отобрания вещи в уплату долга; остаточный характер, т. е. 

существование правил, обеспечивающих восстановление нарушенного 

правомочия [48, c. 107]. Представив такой обширный перечень возможных 

правомочий собственника, А. Оноре полагал, что конкретное право собственности 

может охватить лишь некоторые из них. Следовательно, он допускает, что на одно 

и то же имущество могут существовать права собственности нескольких лиц, в 

результате чего происходит «расщепление» собственности. 

 

1.2 Понятие и содержание права собственности 

К понятию и отношениям по поводу собственности всегда проявляли интерес 

как ученые, так и практики. Об этом на разных этапах развития общества писали 

Платон, Аристотель, Георгий Плифон, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, Ж.-

Ж. Руссо, французские и английские утописты, П.-Ж. Прудон, К. Маркс и 

Ф. Энгельс, Н.П. Огарев, А.И. Герцен, М.И. Туган-Барановский, С.Н. Булгаков, 

С.Л. Франк, В.Л. Иноземцев и др. Если говорить о современных ученых и 

правоведах данной отрасли, можно выделить несколько интересных определений 

понятия «собственность». 

Например, Милан Бартошек определял собственность как «прямое, полное, 

исключительное, абсолютное, легко приспосабливаемое, единое, правовое 

господство над материальной вещью» [14, c. 128]. П.Ю. Алпатов говорит о том, что 

«собственность – открытая, динамическая система общественных отношений, в 

процессе которых деятельность людей приобретает специфические  формы  

обособления,  что  позволяет  дифференцировать ее в соответствии с имеющимися 

потребностями и производственными возможностями, а затем интегрировать в 

частичные или общие целенаправленные взаимодействия» [12, c. 43]. В.Д. 

Зорькин, председатель Конституционного суда РФ, рассматривает собственность 

как «систему экономических и правовых отношений, которая определяет 

общественный строй, создает основу власти, в значительной мере обусловливает 

поведение людей» [25, c. 195]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сформулировать определение 

собственности. Собственность – это система отношений между лицами по поводу 

владения, пользования и распоряжения имуществом. Попытки осмысления 

данного явления были сделаны еще в античный период, в XVII в. появилось 

понятие «собственность» в том смысле, в каком оно и существует в настоящее 

время (конечно, с определенными изменениями, чего требует развитие общества). 

Каждый понимает значение собственности по-своему, но в целом, в определении 

понятия «собственность» достигнуто единство. 
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Как было ранее отмечено, собственность – это общественные отношения. Если 

у лица имеется какое-либо имущество, и оно им владеет, пользуется и 

распоряжается, то можно говорить о том, что лицо имеет имущество на праве 

собственности. Право собственности – это уже не отношения между лицами по 

поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, это немного иное 

правовое явление, и стоит рассмотреть, в чем же состоит разница, а также раскрыть 

содержание права собственности. 

Право собственности само по себе является разновидностью вещных прав. 

Рассматривая понятие вещного права, нужно отметить, что существуют два 

подхода к его определению: объективный и субъективный смысл. В объективном 

смысле вещное право – это институт гражданского права, включающий нормы, 

регулирующие общественные отношения, возникающие в связи с реализацией 

субъектами своих имущественных интересов в отношении принадлежащих им 

объектов материального мира. Субъективный смысл характеризует вещное право 

как предоставленную законом возможность лица осуществлять определенный 

объем деятельности в отношении какого-либо объекта материального мира. Важно, 

что в основном вещное право понимается именно в субъективном смысле. 

Для раскрытия сущности содержания вещных прав, которые могут быть 

различны, в теории существует понятие «вещное правомочие» – это конкретное 

действие имущественного характера, которое вправе совершать субъект для 

реализации имущественных интересов. В современной российской правовой 

системе существуют три вещных правомочия: 

 владение – это фактическое обладание вещью, хозяйствующее господство над 

ней. Владение может быть титульным (у владельца имеется правомерное 

основание владения имуществом) и незаконным (соответственно, когда оснований 

на владение имуществом у лица нет); 

 пользование – это извлечение полезных свойств вещи или каких-либо благ. 

Пользование также подразделяется на два вида: целевое, соответствующее 

назначению вещи, и нецелевое, которое противоречит ее назначению; 

 распоряжение – это определение дальнейшей физической и юридической 

судьбы вещи. Если в результате совершения данного вещного правомочия права на 

вещь переходят от предыдущего правообладателя к новому, то такое распоряжение 

называется отчуждением. Если же права на вещь передаются частично, вещное 

правомочие именуется распоряжением, не связанным с отчуждением. 

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что в зависимости от комбинации 

вещных правомочий, которыми обладает их носитель, выделяют различные 

вещные права. Совокупность всех трех вещных правомочий, в свою очередь, 

образует право собственности. 

Понятие права собственности законодательно прямо не закреплено, однако, в 

ст. 209 ГК РФ отмечено, что «собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. 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 
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имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться 

им иным образом» [2]. Таким образом, право собственности является абсолютным 

вещным правом, которое предоставляет его обладателю возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться вещью без причинения ущерба другим субъектам 

права, а также возлагает обязанность содержать данную вещь. 

Право собственности имеет множество отличий и особенностей, которые 

отличают данное правовое явление от других. Например, оно предполагает 

абсолютную власть над вещью, которая может быть ограничена только 

Федеральными Законами в целях защиты интересов других субъектов 

гражданского права. Также на собственника возлагается обязанность нести 

расходы по содержанию принадлежащего ему имущества, другими словами, 

собственник несет бремя содержания имущества. Право собственности является 

неотчуждаемым, лицо может быть в нем ограничено только по решению суда или 

в случаях, указанных в законе. 

В связи с тем, что для приобретения права собственности необходимы 

определенные основания, т.е. наличие у лица всех трёх вещных правомочий, 

выделяют основания приобретения права собственности. Ими являются 

юридические факты, которые в силу закона влекут возникновение у субъекта права 

собственности на определенные вещи. Перечень оснований закреплен в главе 14 

Гражданского кодекса РФ, однако он не является исчерпывающим, а это значит, 

что лицо может быть признано собственником вещи и по иным основаниям. 

Основания возникновения права собственности делятся на первичные и 

производные. Первичные основания возникновения не зависят от волеизъявления 

предыдущего собственника, т. е. вещь в первый раз становится чьей-то 

собственностью или предыдущий собственник не известен. Производные 

основания возникновения права собственности зависят от воли предыдущего 

собственника, и соответственно, вещь законно может переходить от одного лица к 

другому только на добровольной основе. 

Создание вещи является первичным основанием возникновения права 

собственности. Лицо приобретает вещь в собственность, если оно изготовило или 

создало ее для себя с соблюдением законодательства. Также возможно создание 

вещи для собственника иным лицом, в таком случае возникают отношения по 

договору подряда, но право собственности по-прежнему возникает у лица, для 

которого изготавливалась или создавалась вещь [50]. 

Право собственности на самовольную постройку также является первичным 

основанием возникновения права собственности. «Самовольной постройкой 

является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения 

на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил». Самовольная постройка по общему правилу должна 
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быть снесена, однако, право собственности на такую постройку может быть 

признано за лицом, которому принадлежит земельный участок, в случае, если в 

судебном порядке будет доказано, что постройка по техническим характеристикам 

безопасна, а также соблюдены противопожарные правила и санитарные нормы. 

Переработка вещи – основание возникновения права собственности, при 

котором происходит создание новой вещи из каких-либо уже имеющихся 

материалов. Право собственности в таком случае возникает у лица, которому 

принадлежат материалы, из которых изготовлена вещь. Если же переработка по 

цене превышает стоимость материалов, то собственником признается субъект, 

осуществляющий переработку, а собственнику материала выплачивается 

компенсация. 

Находка – еще одно первичное основание возникновения права собственности. 

Особенность данного юридического факта заключается в том, что право 

собственности на найденную вещь возникает не сразу, а после шести месяцев 

хранения вещи у лица, ее нашедшего. Лицо в таком случае вправе передать вещь 

органам местного самоуправления или полиции, если оно не желает или не может 

осуществлять это самостоятельно. Лицо несет ответственность за повреждение или 

утрату вещи вследствие своей грубой неосторожности или умысла. Если в течение 

шести месяцев не устанавливается собственник, то нашедший приобретает право 

собственности (при условии, что он заявлял о находке и принимал меры по ее 

возвращению). Если собственник таким образом был найден, он обязан оплатить 

расходы по хранению, а также заплатить вознаграждение в размере 20 % от цены 

вещи. 

Клад – зарытые в землю вещи, собственник которых не известен либо утратил 

на них право. Находка клада также является первичным основанием возникновения 

права собственности. В случае, если лицо находит клад, он переходит в его 

собственность, а также в собственность того, кому принадлежит земля, на которой 

был найден клад (в равных долях). Если же поиски клада велись без согласия 

собственника участка, то он переходит в его собственность полностью. Клад может 

является объектом, представляющим культурную ценность, и в таком случае он 

поступает в собственность государства, а лицу, его нашедшему, полагается 

компенсация в размере 50 % от стоимости вклада. 

Приобретательная давность – юридический факт, в силу которого право 

собственности возникает у лица, которому имущество не принадлежит, но им 

осуществляется фактическое владение добросовестно, открыто и непрерывно. 

Существуют сроки приобретательной давности: для недвижимого имущества – 

15 лет, для движимого имущества – 5 лет. Необходимо учитывать тот факт, что 

исчисление срока приобретательной давности начинается после истечения срока 

исковой давности. 

Производные основания возникновения права собственности, как уже было 

сказано, зависят от волеизъявления предыдущего собственника. Сюда относятся, 

прежде всего, сделки по отчуждению имущества. Данный юридический факт 

заключается в отчуждении вещи одним лицом путем, например, купли-продажи, 

мены, дарения, и приобретения ее другим лицом. У лица, принимающего вещь, в 
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таком случае возникает право собственности либо с момента получения им вещи в 

фактическое владение, либо с момента государственной регистрации, если она 

требуется. 

Также к производным снованиям возникновения права собственности 

относится приобретение вещи в собственность, предыдущий собственник которой 

отказался от нее. «Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них, могут быть 

обращены другими лицами в свою собственность. Лицо, в собственности, владении 

или пользовании которого находится земельный участок, водный объект или иной 

объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, 

соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо 

брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и 

сливы, образуемые при добыче полезных ископаемых, отходы производства и 

другие отходы, имеет право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к 

их использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об 

обращении вещи в собственность». 

Право собственности на вещь может возникать также в порядке реорганизации 

юридического лица. Реорганизация юридического лица неизбежно влечет за собой 

правопреемство – переход прав и обязанностей от одного юридического лица к 

другому. Например, при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого 

из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с 

передаточным актом [44, c. 217]. 

Для полноценного раскрытия содержания права собственности необходимо 

разобрать основания его прекращения. Ими являются юридические факты, в силу 

которых действительное право собственности прекращает свою юридическую 

силу. Основания прекращения права собственности можно разделить на три 

категории. К первой относится прекращение права собственности по объективным 

причинам – это гибель или уничтожение имущества, которое подтверждается 

различными документами (например, Акт о пожаре или решение суда). Ко второй 

категории относится добровольное прекращение права собственности. Оно 

предусматривает волеизъявление по прекращению права собственности самого 

собственника. Сюда относят отказ от права собственности путем совершения 

действий, свидетельствующих о том, что собственник ненамеренно владеет 

данным имуществом, не принадлежащим ему. В данном случае отказ не 

освобождает от бремени содержания, пока не появится новый собственник. Также 

добровольно право собственности прекращается в связи с совершением различных 

сделок. Вообще, данное основание является юридическим фактом, влекущим 

одновременно возникновение и прекращение права собственности. Например, при 

исполнении договора купли-продажи автомобиля право собственности на него 

возникает у покупателя, но в то же время прекращается у продавца. 

Третьей категорией оснований прекращения права собственности являются 

принудительные основания прекращения. Их отличительная особенность состоит 

в отсутствии воли собственника, т. е. не имеет значения, согласно лицо на 

отчуждение имущества или нет, оно все равно должно быть передано в 
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собственность другому лицу или государству. Гражданский кодекс достаточно 

подробно указывает на принудительные основания прекращения права 

собственности: 

 обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

 отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному 

лицу; 

 отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

ввиду его ненадлежащего использования; 

 отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением 

действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности; 

 отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным отчуждением 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

 выкуп бесхозяйственно содержимых  культурных ценностей, домашних 

животных; 

 реквизиция; 

 конфискация; 

 отчуждение имущества в случаях, предусмотренных отдельными статьями ГК 

РФ;  

 обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в 

отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о 

противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные 

доходы; 

 обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, ценностей, 

иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии терроризму лицом не представлены 

сведения, подтверждающие законность их приобретения [50]. 

Стоит отметить, что данный список является закрытым, т. е. государство четко 

регламентирует основания прекращения права собственности, при которых не 

учитывается воля собственника. Иные же основания возникновения и прекращения 

права собственности, которые зависят от воли собственника, не являются 

исчерпывающими, что говорит о развитости современного гражданского 

законодательства и о свободе воли лиц в гражданских правоотношениях. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Собственность – это правовое явление, которое развивалось в течение многих 

веков. В таком смысле, в каком мы привыкли его воспринимать, оно появилось в 

XVII в. В настоящее время собственность следует воспринимать в двух смыслах: 

de jure и de facto. De jure означает юридическое существование собственности, 

закрепление этого правового явления в законодательстве. De facto же 

характеризует практическое применение собственности, показывает, что 

юридическое его понимание находит свое отражение на практике. Собственность – 

это система отношений между лицами по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом. 
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Если у лица есть собственность и он имеет в отношении нее три вещных 

правомочия – владение, пользование и распоряжение, то считается, что лицо 

владеет имуществом на праве собственности. Право собственности – не менее 

интересное правовое явление, оно означает права на вещь, имеющуюся у лица. 

Право собственности – это абсолютное вещное право, которое предоставляет его 

обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью без 

причинения ущерба другим субъектам права, а также возлагает обязанность 

содержать данную вещь. 

Основания возникновения и прекращения права собственности – это 

установленные законом юридические факты. Гражданский кодекс РФ 

устанавливает как основания возникновения, так и основания прекращения, 

однако, возникновение права собственности возможно и по иным основаниям, не 

указанным в законе. Прекращение права собственности, в свою очередь, возможно 

добровольно и принудительно, причем основания принудительного прекращения 

права собственности закреплены в закрытом списке, что говорит о невозможности 

лишения воли лица по иным основаниям, не указанным в законе. Право 

собственности в настоящее время является неотъемлемой частью российского 

общества, собственность находится в эпицентре экономической системы 

Российской Федерации, и поэтому очень важно развитие и совершенствование 

законодательства в этой сфере, а также правильное применением правовых норм 

на практике. 

 

1.3 Понятие и классификация форм и видов права собственности 

Формы собственности имеют не только теоретическое, но и практическое 

значение. В зависимости от того, к какой форме и к какому виду относится право 

собственности, принадлежащее тому или иному конкретному лицу, определяются 

правовой режим имущества, составляющего объект этого права, и спектр тех 

возможностей, которыми в отношении указанного имущества располагает 

собственник [50]. В Конституции РФ закреплены следующие положения о 

собственности: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(ч. 2 ст. 8 Конституции РФ); «Земля и другие природные ресурсы могут находиться 

в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности» (ч. 2 

ст. 9 Конституции РФ). Однако само понятие «форма собственности» в ч. 2 ст. 8 

Конституции РФ и п. 1 ст. 212 ГК РФ не раскрывается [2]. По мнению В.П. 

Мозолина, «в период перехода к рыночной экономике, как нам представляется, 

акцент в подходах к рассматриваемому понятию должен быть иным [43, c. 220]. В 

понятие формы собственности вместо указания на степень обобществления 

имущества следовало бы ввести категорию типа собственника, а критерий 

особенностей обобществляемого имущества заменить более конкретным и 

привычным термином «виды имущества».  

Что касается иных (кроме частной, государственной и муниципальной) форм 

собственности, то следует отметить, что дискуссия о формах собственности во 

время подготовки Конституции РФ не была завершена таким решением, как 
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указание в Основном Законе исчерпывающего перечня форм собственности [50]. 

Поэтому дискуссионным в науке гражданского права продолжает оставаться 

вопрос об иных формах собственности, т. к. они не конкретизируются и не 

раскрываются Конституцией РФ и Гражданским кодексом РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации 

признаются защищенными равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. Различие в  субъектном  составе этих 

форм определяет виды права собственности. Частная собственностью юридически 

оформляется в виде права собственности граждан и юридических лиц, 

государственная –  в виде права собственности Российской  Федерации 

(федеральная собственность) и права собственности республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной  области, автономных округов 

(собственность субъектов Российской Федерации), муниципальная – в виде права 

собственности города, района, сельского поселения и иного муниципального 

образования. 

Субъектами права частной собственности выступают:  

 физические лица: граждане, иностранные граждане, лица без гражданства; 

 юридические лица: коммерческие и некоммерческие организации. 

Субъектами права публичной собственности выступает: 

 Российская Федерация, субъекты Российской Федерации в отношении 

государственной собственности. 

 муниципальные образования в отношении муниципальной собственности. 

Права всех собственников в Российской Федерации защищаются равным 

образом. Государство не вправе произвольно устанавливать ограничения или 

преимущества в осуществлении того или иного вида права собственности. Виды 

имущества, которое может находится только в государственной или 

муниципального собственности, а также особенности приобретения или 

прекращения права собственности или его осуществления могут устанавливаться 

только законом (п. 3 ст. 212 Гражданского кодекса РФ) [2]. Так, в собственности 

юридических и физических лиц может находиться любое имущество, за 

исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не 

может принадлежать юридическим лицам (например, вещи, изъятые из 

гражданского оборота). 

Право собственности граждан. Граждане могут иметь на праве собственности 

объекты как потребительского, так и производственного назначения. Так, граждане 

вправе обладать движимым и недвижимым имуществом, в том числе 

предприятиями, земельными участками и т. д. Количество и стоимость имущества, 

находящегося в собственности граждан, не ограничиваются, за исключением 

случаев, когда такие ограничения установлены законом. Так, в отношении 

иностранных граждан могут быть установлены законом определенные 

ограничения. В частности, иностранные граждане, лица без гражданства могут 

обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения только на 

праве аренды, но не на праве собственности [50]. 
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Право собственности юридических лиц. Юридическое лицо может обладать 

имуществом на одном из вещных прав: 

 праве собственности; 

 праве хозяйственного ведения; 

 праве оперативного управления. 

Большинство юридических лиц обладают имуществом на праве собственности, 

в частности хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, общественные 

и религиозные организации, фонды и другие.  

В связи с участием в образовании имущества юридического лица его 

учредители (участники) могут иметь обязательственные права в отношении этого 

юридического лица либо вещные права на его имущество. К юридическим лицам, 

в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся 

хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 

кооперативы. 

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 

собственности или иное вещное право, относятся государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником 

учреждения. 

К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не 

имеют имущественных прав (ни вещных, ни обязательственных), относятся 

общественные и религиозные организации,  благотворительные  и   иные   фонды,   

объединения юридических лиц. Общественные и религиозные организации 

(объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками 

приобретенного ими имущества и могут использовать его лишь для достижения 

целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители 

(участники, члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное 

ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации такой 

организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных документах. 

Коммерческие организации распоряжаются имуществом по своему усмотрению, 

используют его для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законом. 

Право государственной и муниципальной собственности. Государство, 

муниципальные образования не могут самостоятельно осуществлять право 

собственности. От их имени права собственника осуществляют органы 

государственной власти и местного самоуправления, а в случаях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, по их специальному 

поручению от их имени осуществлять право собственности могут также 

юридические лица и граждане. В имущественных отношениях по распоряжению 

имуществом Российской Федерации выступает Федеральное агентство по 

управлению федеральным имуществом. 

Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, 
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установленном законом. В государственной собственности может находиться 

любое имущество, в том числе изъятое из гражданского оборота. 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью. 

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе 

Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа. 

Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 

муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или 

другого муниципального образования. 

Физические и юридические лица, публичные образования могут обладать 

имуществом на праве общей собственности. 

В объективном смысле право общей собственности – это совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения по принадлежности составляющего 

единое целое имущества одновременно нескольким лицам. 

В субъективном смысле право общей  собственности – это право двух и более 

лиц владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом 

составляющим единое целое. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или 

нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 

назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в  силу  закона  (например, 

при получении наследниками квартиры после смерти наследодателя, являвшегося 

единственным собственником этого имущества). Общая собственность на делимое 

имущество возникает в случаях, предусмотренных законом или договором, 

например, при приобретении права собственности супругами (ст. 244 

Гражданского кодекса РФ) [2]. Согласно ст. 1164 Гражданского кодекса РФ при 

наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или 

нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано 

двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них 

конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия 

наследства в общую долевую собственность наследников [2]. 

Виды права общей собственности. Имущество может находиться в общей 

собственности с определением доли каждого из собственников в праве 
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собственности (долевая собственность) или без определения таких долей 

(совместная собственность). 

Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, 

когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это 

имущество. В настоящее время законодательством предусматривается два вида 

права общей совместной собственности: 

 право общей совместной собственности супругов, 

 право общей совместной собственности крестьянского (фермерского 

хозяйства). 

Право общей долевой собственности. При общей долевой собственности 

каждый из сособственников имеет определенную долю в праве собственности на 

общую вещь (1/2, 1/4 и т. д.) Если доли не определены, они признаются равными. 

Сособственники осуществляют владение и пользование общим имуществом по 

взаимному согласию. При его недостижении спор может быть решен судом. 

Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участников. 

Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным 

образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении права преимущественной 

покупки доли другими участниками. Продавец доли  обязан известить в 

письменной форме остальных участников долевой собственности о намерении 

продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на 

которых продает ее. Если остальные участники долевой собственности откажутся 

от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на 

недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое 

имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец вправе продать свою 

долю любому лицу. При продаже доли с нарушением преимущественного права 

покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех 

месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей 

покупателя (п. 2, 3 ст. 250 Гражданского кодекса РФ) [2]. В этом случае другими 

сособственниками может быть предъявлен иск о переводе на них прав и 

обязанностей покупателя, а не о признании сделки недействительной. 

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено 

между ее участниками по соглашению между ними. При этом разница в размере 

долей может быть компенсирована в денежной сумме. 

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из 

общего имущества. 

При недостижении участниками долевой собственности соглашения о способе 

и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник 

долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей 

доли из общего имущества. Если выдел доли в натуре не допускается законом или 

невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей 

собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости 

его доли другими участниками долевой собственности. 
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Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками 

компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. 

Принудительная выплата участнику долевой собственности компенсации, а 

следовательно, лишение его права собственности на имущество допускается по 

решению суда при наличии трех условий: 

 доля собственника незначительна; 

 не может быть реально выделена; 

 и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества. 

Право общей совместной собственности. Режим общей совместной 

собственности супругов предусмотрен ст. 256 Гражданского кодекса РФ и 

конкретизирован главой 7 Семейного кодекса [3].  

Супруги приобретают равные права на общее имущество независимо от того, 

на чье имя оно зарегистрировано (например, квартира или машина), открыт счет в 

банке или от чьего имени внесен пай в кооператив. Равные права на общее 

имущество имеют не только супруги, которые равным образом или в части 

участвовали в приобретении имущества. Право на общее имущество принадлежит 

также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, 

уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного 

дохода, что предусмотрено п. 3 ст. 34 Семейного кодекса РФ [3]. 

В целом, классификация собственности на виды может производиться по самым 

различным основаниям. Она может не выходить за переделы одной формы 

собственности, а виды права собственности могут подлежать дальнейшей более 

дробной классификации на подвиды. «Но к какой бы классификации мы ни 

прибегли, – пишет Ю.К. Толстой, – она не должна быть самоцелью и призвана 

обеспечить познание сущности подлежащих изучению явлений». По мнению 

Е.А. Суханова, формы собственности представляют собой экономические, а не 

юридические категории. Формы собственности как экономические категории 

получают юридическое выражение не только в праве собственности, но и в иных 

формах. Субъекты экономических и юридических отношений собственности не 

всегда совпадают. Экономически существуют различные формы собственности, но 

юридически существует одно право собственности. Н. Корнилова отмечает, что 

форма собственности – это экономические отношения присвоения определенными 

субъектами материальных благ. Собственники вещей в товарном обороте должны 

обладать одинаковым набором прав по присвоению и отчуждению вещей. Поэтому 

в экономическом смысле следует говорить о равенстве всех форм собственности. 

В юридическом смысле такое невозможно. 

Вывод по разделу 1 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

Собственность – это правовое явление, которое развивалось в течение многих 

веков. В таком смысле, в каком мы привыкли его воспринимать, оно появилось в 

XVII в. В настоящее время собственность следует воспринимать в двух смыслах: 

de jure и de facto. De jure означает юридическое существование собственности, 

закрепление этого правового явления в законодательстве. De facto же 

характеризует практическое применение собственности, показывает, что 
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юридическое его понимание находит свое отражение на практике. Собственность – 

это система отношений между лицами по поводу владения, пользования и 

распоряжения имуществом. 

Если у лица есть собственность и он имеет в отношении нее три вещных 

правомочия – владение, пользование и распоряжение, то считается, что лицо 

владеет имуществом на праве собственности. Право собственности – не менее 

интересное правовое явление, оно означает права на вещь, имеющуюся у лица. 

Право собственности – это абсолютное вещное право, которое предоставляет его 

обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью без 

причинения ущерба другим субъектам права, а также возлагает обязанность 

содержать данную вещь. 

В целом, классификация собственности на виды может производиться по самым 

различным основаниям. Она может не выходить за переделы одной формы 

собственности, а виды права собственности могут подлежать дальнейшей более 

дробной классификации на подвиды. «Но к какой бы классификации мы ни 

прибегли, – пишет Ю.К. Толстой, – она не должна быть самоцелью и призвана 

обеспечить познание сущности подлежащих изучению явлений». По мнению 

Е.А. Суханова, формы собственности представляют собой экономические, а не 

юридические категории. Формы собственности как экономические категории 

получают юридическое выражение не только в праве собственности, но и в иных 

формах. Субъекты экономических и юридических отношений собственности не 

всегда совпадают. Экономически существуют различные формы собственности, но 

юридически существует одно право собственности. Н. Корнилова отмечает, что 

форма собственности – это экономические отношения присвоения определенными 

субъектами материальных благ. Собственники вещей в товарном обороте должны 

обладать одинаковым набором прав по присвоению и отчуждению вещей. Поэтому 

в экономическом смысле следует говорить о равенстве всех форм собственности. 

В юридическом смысле такое невозможно. 
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2  ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПО 

РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1 Частная собственность 

Частная собственность – это одна из форм собственности, когда частное или 

юридическое лицо владеет определенным имуществом, в роли которого могут 

выступать:  

 объекты недвижимости;  

 деньги; способы производства;  

 ценные бумаги; результаты труда;  

 другие материальные блага.  

Собственник вправе поступать со своим имуществом по своему усмотрению: 

продавать, передавать по наследству, дарить. В этом заключаются различия с 

государственной и муниципальной собственностью.  

Переход собственности из частной формы в государственную называется 

национализацией, в обратном порядке – приватизацией. 

Частная форма собственности является абсолютным защищенным законом 

правом. Этот институт сформировался во времена римского права. Сейчас является 

одной из трех форм собственности, которая признается российским 

законодательством. В пункте 2 статьи 9 Конституции РФ обозначено, что земля и 

иные природные ресурсы могут быть в частной, муниципальной, государственной 

и других формах собственности [1]. Правовая защищенность частной 

собственности предполагает, что никто другой не может пользоваться этим 

имуществом без получения разрешения владельца или оформления с ним 

соглашения об аренде. 

Сегодня частной собственностью может владеть любой человек или 

организация. Однако на более ранних этапах исторического развития почти всех 

стран ситуация была другой. Держателем национального имущества в период 

Русского Царства был великий князь. Только в XVIII веке частную собственность 

могли иметь помещики, а позже – купцы и крестьяне. В Советском Союзе 

института частной собственности, как и многих других явлений всего 

цивилизованного мира, не было. По аспектам советской идеологии 

персонифицированное имущество могло стать причиной социального неравенства. 

А для построения коммунизма это было недопустимо. Основной объем 

национального имущества железного занавеса принадлежал государству. 

Основные тезисы закона о частной собственности Правовое поле российского 

законодательства относительно частной собственности представлено несколькими 

нормативными актами [11, c. 54].  

Положения о частной собственности закреплены в 4-х Федеральных Законах: 

Основные тезисы закона о частной собственности Конституции; Гражданском 

кодексе; Земельном кодексе; Уголовном кодексе. Право на защиту собственности 

определено Конституцией РФ.  

В статье 35 содержатся положения относительно частной собственности: 

 права граждан на владение имуществом находятся под охраной законов страны;  
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 человек вправе владеть, распоряжаться и использовать частную собственность 

лично или вместе с другими лицами; лишение имущества может определяться 

судом;  

 законом гарантированы права на наследование имуществом.  

Статья 36 определяет правила владения землей. Одно из них предполагает 

должное пользование участка. Свободное использование владений на 

единоличных или совместных условиях возможно, если: это не нарушает права 

других лиц; не наносит вред окружающей среде [20, c. 41]. 

Право на частную собственность является главной формой наделения 

физических и юридических лиц материальными благами с целью удовлетворения 

их потребностей. В статье 213 Гражданского кодекса РФ обозначено, что в 

собственности может находиться любое имущество, не запрещенное законом. Его 

количество и стоимость практически безграничны. Исключение предусмотрено 

пунктом 2 статьи 1 ГК РФ [2]. Его суть заключается в том, что права могут быть 

ограничены в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционного 

строя, здоровья, нравственности, интересов других лиц, обеспечения безопасности 

государства. 

В Конституции конкретно не обозначена неприкосновенность частной 

собственности, однако она является важным компонентом конституционного 

права. Впервые этот термин появился в статье 35 Основных государственных 

законов 1906 года. Современное представление о неприкосновенности обозначено 

в правовых позициях Конституционного Суда РФ и в трудах ученых. 

Неприкосновенность выводится из совокупности конституционно-правовых 

положений.  

Неприкосновенность является одним из основных начал гражданского 

законодательства, имеющих конституционное значение. Юридически этим 

термином обозначается состояние защищенности от посягательств, запрет в 

отношении действий вопреки воле собственника. Неприкосновенность является 

гарантом свободы личности и ее самоопределения.  

В соответствии с формой управления определяется 2 вида частной 

собственности: индивидуальная и общественная.  

Индивидуальная подразделяется еще на 4 формы:  

 единственный собственник – лицо, которое владеет материальными благами 

самостоятельно, может вести трудовую деятельность сам или привлекать к ней 

работников по найму;  

 партнерство – это объединение физических или юридических лиц с 

привлечением имущества, капитала для совместной предпринимательской 

деятельности;  

 кооператив – это союз с привлечением капитала, полученного после продажи 

свободных акций;  

 интеллектуальная принадлежность – личная конкурентная информация на 

определенных носителях.  
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Общий вид частной собственности может быть представлен в следующих 

формах:  

 коллективной – распределение среди работников одного коллектива прав 

владения (образование ЗАО);  

 государственной – право госструктур, регулирующее раздачу ресурсов разным 

объектам экономики;  

 имущество городских и сельских жителей – распределяется местными 

органами управления;  

 общенародной – принадлежит всем членам общества и является объектом 

народного достояния;  

 комбинированной – сочетает в себе несколько форм.  

Право частной собственности на землю – это совокупность 3-х правомочий, 

имеющих определенные юридические обоснования:  

 владение – право обладания имуществом на законных основаниях;  

 пользование – право на эксплуатацию имуществом для получения прибыли или 

продуктов потребления;  

 распоряжение – право на определение юридической принадлежности (передача 

по наследству, ликвидация, отчуждение, обременение, залог, аренда). 

Пункт 2 статьи 209 Гражданского кодекса позволяет собственнику имущества 

на законных основаниях самостоятельно избирать юридическую судьбу своего 

объекта. Главное, чтобы она не противоречила закону и не ущемляла прав других 

лиц. Права собственника земельного участка определяются статьей 40 Земельного 

кодекса РФ [16].  

Земля может принадлежать и физическим, и юридическим лицам. Правовой 

режим предполагает равный доступ для всех, даже иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. Ограничения установлены в отношении собственности 

земельных долей, фермерских хозяйств, приграничных земель, территорий с 

особым правовым статусом. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Земельного 

кодекса РФ в частную собственность не передаются изъятые из оборота, 

ограниченные в обороте, земли лесного фонда, а также те, на которых расположены 

объекты обороны. Право частной собственности на землю начинается со дня 

регистрации. Этот факт должен быть удостоверен выпиской из реестра 

недвижимости. Владельцы частной собственности на землю имеют определенные 

обязанности. Они должны: своевременно вносить налог за землю; реализовывать 

мероприятия по сохранению земли; эффективно использовать землю в 

соответствии с ее целевым назначением; строго соблюдать законы 

градостроительства; своевременно подавать налоговую декларацию на землю. 

Основаниями для наступления права собственности могут быть сделки по 

купле-продажи, дарение, обмен, наследование, ипотека. Право собственности на 

землю предполагает возникновение у собственников дисциплинарной, 

гражданско-правовой, трудовой, административной, уголовной ответственности. 

Нарушения земельного законодательства регулируются следующими 

нормативными актами: статьей 75 Трудового кодекса РФ; статьями 246, 254 
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Уголовного кодекса; статьями 7.1, 8.6, 10.9 КоАП РФ. Земля может быть изъята для 

государственных или муниципальных нужд с компенсацией ее стоимости по 

госоценке. Если собственник земельного участка допустил правонарушения, он 

может быть лишен прав на него по решению суда и без компенсации.  

Советский пример к пониманию определения личной собственности считается 

самым показательным в мире. Советский Союз одним из первых ликвидировал 

институт частной собственности и на законодательном уровне внедрил вместо него 

понятие «личной». Различия между частной и личной собственностью 

заключаются в том, что личную можно только использовать, а частную еще и 

продавать, сдавать в аренду, распоряжаться по своему усмотрению. 

Распорядитель личной собственности в большинстве случаев не является ее 

юридическим владельцем. Но во времена СССР право владения было защищено на 

законодательном уровне. Еще одна трактовка понятия личного имущества в 

современной юриспруденции определяет собственность, которым по разрешению 

владельца может бессрочно пользоваться другое лицо. В качестве примера можно 

рассматривать ситуацию, когда родители передали ребенку в распоряжение 

квартиру и пообещали не вмешиваться в его быт, это имущество наследник вправе 

рассматривать как личную собственность.  

Организации при прохождении регистрации в инспекциях Федеральной 

налоговой службы получают определенные идентификационные коды. Каждый из 

них является обязательной категорией и служит идентификацией 

налогоплательщика по конкретному признаку и назначению. Каждый год, в том 

числе и в 2020-м, предприниматели обязаны предоставлять сведения о своем 

предприятии, используя общероссийский классификатор форм собственности, или 

сокращенно – ОКФС.  

Одним из таких кодов является ОКФС 16. Он обозначает частную 

собственность, а более конкретно – право владеть, распоряжаться и использовать 

объект собственности. Юридические лица осуществляют управление через 

организацию, а физические – путем самостоятельного волеизъявления.  

Ни в одном нормативном акте не обозначено конкретного определения о том, 

какую территорию за пределами ограждения следует относить к собственности. 

Существует понятие придомовой территории. Весь участок за забором до дороги 

или до соседней территории может относиться к этому определению. Его можно 

использовать при проведении строительных работ или для выращивания 

насаждений. Нормативы использования участка за забором отличаются в 

различных регионах. Их значение регулируют местные муниципальные органы. 

Обычно это 1,5–2 метра от домовладения. Независимо от желания собственника 

владеть этой территорией, ее наличие накладывает на владельца определенные 

обязательства: уборка участка от мусора, снега, листьев, веток, грязи; 

неприкосновенность и сохранность инженерных коммуникаций, которые проходят 

в этом месте; нельзя захламлять эту территорию или препятствовать подъезду 

экстренных служб – пожарной службы, полиции, скорой помощи. Обычно 

придомовую территорию используют в качестве газонов или цветников, 
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оборудуют на ней детскую площадку с качелями и песочницами, обустраивают 

парковочную зону.  

Местные органы управления запрещают использовать придомовую территорию 

для установки вкопанных знаков, дополнительных оград, столбов, склад под 

материалы, свалки мусора. По сути, земля за забором является муниципальной 

собственностью. Пользоваться ей не запрещено, но при нарушении 

законодательства о земле или местных нормативных актов действия лица попадают 

под статьи законов о нарушении прав и свобод других жильцов [16]. 

Таким образом, наличие частной собственности не только дает свободу 

гражданам, но и возлагает на них определенные обязательства. Различается 

несколько форм собственности. Правовые нормы регулируются на Федеральном 

уровне. За собственником сохраняется право на владение и неприкосновенность 

частной собственности. Чем плоха частная собственность? Ее наличие связано 

больше с преимуществами, чем с недостатками. Если придерживаться норм 

законодательства, имуществом можно не только владеть, но и использовать его, 

управлять и распоряжаться им, даже получать прибыль. 

Для общества частная принадлежность является фундаментом отношений. 

Плюсовым моментом есть то, будут ли иметь граждане разных слоев доступ к 

факторам производства. Производительные силы развиваются, оставляя 

исторический след. Когда меняются формы собственности они оказывают 

положительное развитие на общество целиком.  

Минусы: при конкурентной борьбе выживает сильнейший, поэтому новые 

формы собственности утверждают свою власть, а отжившие формы погибают. 

Частная собственность играла важную роль экономики страны прошлого, остается 

немаловажной и в настоящее время. По мере того как меняются собственные 

отношения то видно как происходят социально-экономические изменения в 

отношениях граждан. 

 

2.2 Государственная собственность 

Государственная собственность в нашей стране в течение длительного времени 

играла и продолжает играть существенную роль в жизни общества. Обвальная 

приватизация государственного имущества, проведенная в начале 90–х годов 

прошлого века, привела к существенному сокращению государственного сектора 

экономики. Это обстоятельство существенно ослабило экономическую 

безопасность государства. В связи с этим в настоящее время назрела 

необходимость пересмотра принципов и приоритетов в области управления и 

распоряжения государственным имуществом, усиления государственного 

контроля и регулирования в государственном секторе экономики. C этой целью 

Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. № 1024 была утверждена 

Концепция управления государственным имуществом и приватизации в 

Российской Федерации (с изм. на 29 ноября 2000 г.). В этом документе отмечается, 

что усиление роли государства в регулировании экономики не следует понимать 

как политику наращивания массы объектов государственной собственности в 

экономическом пространстве страны. Сейчас как никогда ощущается объективная 
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потребность в создании стройной, экономически и логически выверенной системы 

критериев, в соответствии с которыми те или иные объекты выбираются для 

осуществления государственного управления на базе жесткого, детально 

регламентированного механизма управления и контроля за государственной 

собственностью [22, c. 49]. 

Жизнь показала, что введение рыночной экономики, широкое использование в 

ее построении товарно-денежных отношений отнюдь не означают ухода 

государства из экономики. Другое дело, что государство должно выполнять в 

рыночной экономике совершенно иные функции. Вместо жесткого 

централизованного регулирования экономики, основанной на государственной 

собственности, требуется регулирование экономических отношений, установление 

и поддержание правил экономических отношений в условиях многообразия форм 

собственности [20, c. 98]. 

С переходом к рынку и формированию новых рыночных отношений отпала 

необходимость в излишней централизации управления экономикой. Рынок и 

рыночные отношения могут успешно развиваться только при наличии различных 

форм собственности. Поэтому возникла необходимость разгосударствления и 

приватизации имущества, относящегося к государственной собственности. 

Проводимые в России преобразования носят глубинный характер. 

Разгосударствление собственности было необходимо для перехода к 

многоукладной рыночной экономике. Преобразование государственной 

собственности в иные формы собственности стало велением времени. 

С появлением частной собственности, разделением государственной 

собственности на федеральную, государственной собственности субъектов 

Федерации и муниципальную собственность возникла необходимость выработки 

правового механизма обеспечения баланса интересов собственников и 

противостоящих им лиц. Одним из элементов этого механизма являются 

ограничения 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. Собственность Российской Федерации, 

собственность субъектов Федерации и собственность муниципальных образований 

в литературе называют еще собирательным понятием «публичная собственность».  

В соответствии со ст. 214 ГК государственной собственностью в Российской 

Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам Федерации – республикам, 

краям, областям, городам федерального значения, автономной области, 

автономным округам (собственность субъекта Федерации). 

Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной 

собственностью. 
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Следует различать понятие государственной собственности как экономической 

категории и понятие права государственной собственности. Государственная 

собственность как экономическая категория представляет собой общественное 

отношение по владению, пользованию и распоряжению различным имуществом, 

принадлежащим Российской Федерации и ее субъектам. 

Право государственной собственности следует рассматривать в двух смыслах – 

в объективном и субъективном. 

Право государственной собственности в объективном смысле представляет 

собой совокупность юридических норм, закрепляющих принадлежность 

материальных благ Российской Федерации и субъектам РФ, а также регулирующие 

отношения по владению, пользованию и распоряжению материальными благами 

лицами, уполномоченными на то государственными органами [39, c. 44]. 

Право государственной собственности как институт российского права носит 

межотраслевой характер и содержит в себе не только нормы гражданского права, 

но и других – государственного, административного, земельного и др. Однако 

нормы гражданского права занимают в нем доминирующее положение. Они 

определяют правовой статус субъектов и объекты права государственной 

собственности, правовой режим имущества унитарных предприятий и учреждений, 

в хозяйственном ведении и оперативном управлении которых они находятся, а 

также иные вопросы. 

Право государственной собственности в субъективном смысле представляет 

собой юридически обеспеченную возможность конкретных субъектов права 

государственной собственности владеть, пользоваться и распоряжаться 

определенным имуществом в пределах, установленных законом. 

Правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом государство осуществляет непосредственно как единый субъект, а 

также через государственные юридические лица. 

Правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом составляют содержание права государственной собственности. 

Гражданский кодекс в ст. 2 закрепил равенство всех участников гражданских 

правоотношений, в том числе государство. В условиях перехода к новым 

рыночным отношениям Российская Федерация и ее субъекты выступают в 

гражданских правоотношениях на равных началах с иными участниками этих 

отношений – гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124 ГК) [2]. 

Поэтому государство как собственник совершает в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону и не нарушающие прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, а также не противоречащие законам об 

охране природы, окружающей среды, использовании природных ресурсов и т. д. 

Для права государственной собственности характерна множественность 

субъектов и двухуровневый характер. В соответствии со ст. 214 ГК 

государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, 

принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная 

собственность). Таким образом, здесь субъектом собственности является 

Российская Федерация как единое государство. Кроме того, из содержания 
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ст. 214 ГК следует, что имущество, принадлежащее на праве собственности 

субъектам Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального 

значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта 

Федерации), также является государственной собственностью [34]. 

Таким образом, наряду с Российской Федерацией субъектами права 

государственной собственности являются субъекты Федерации (государственные 

образования). При этом под государством (государственным образованием) 

следует понимать государственно-политическую организацию, осуществляющую 

публичную власть в стране (на территории субъекта Федерации), тесно связанную, 

но не совпадающую с гражданским обществом. 

Согласно п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»: «Субъектами 

права федеральной, государственной и муниципальной собственности являются 

Российская Федерация, соответствующие субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования на переданное в их собственность имущество в 

порядке, установленном постановлением Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020–1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность»». 

Документом, подтверждающим право собственности субъектов права 

федеральной, государственной и муниципальной собственности на отдельные 

объекты, является соответствующий реестр федеральной, государственной и 

муниципальной собственности [28, c. 63]. 

До момента внесения объектов в соответствующий реестр таким документом 

является перечень объектов, составленный в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. № 2265 «О гарантиях местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Положением об определении 

пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной 

собственности и порядке оформления прав собственности, утвержденным 

распоряжением Президента Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114–рп. 

При разрешении споров о праве собственности в отношении объектов, не 

включенных или необоснованно включенных в указанные реестр или перечень, 

арбитражный суд при определении их принадлежности соответствующим 

субъектам на праве собственности руководствуется приложениями № 1, 2 и 3 к 

постановлению Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 3020–1». 

Множественность субъектов права государственной собственности 

обусловлена расширением прав субъектов Федерации. Многоуровневый характер 

государственной собственности получил закрепление в Конституции РФ. Так, в 

п. «г» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, в котором формулируются предметы 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, предусмотрено 
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«разграничение государственной собственности» [1]. Указанная статья 

Конституции РФ предполагает возможность нахождения в совместном ведении 

вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами. 

Право федеральной собственности и право государственной собственности 

субъектов Федерации считаются самостоятельными правами. Вместе с тем в 

условиях федеративного государства названные права следует рассматривать как 

составные части единой федеративной системы государственной собственности 

страны. Управление объектами государственной собственности и осуществление 

правомочий собственника государственного имущества осуществляются через 

систему государственных органов юридическими и физическими лицами, которых 

можно разбить на две группы. В первую группу субъектов входят органы 

государственной власти Российской Федерации либо субъектов Федерации, 

которые осуществляют в рамках предоставленной компетенции правомочия 

собственника. Вторую группу составляют государственные органы, юридические 

лица и граждане. Это допускается только в случаях и порядке, предусмотренных 

федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ, нормативными актами субъектов Федерации, по их 

специальному поручению и от их имени (п. 3 ст. 125, ст. 124 ГК) [2]. 

Среди государственных органов, осуществляющих правомочия собственника, 

особое место занимает Федеральное агентство по управлению федеральным 

имуществом (Росимущество), учрежденное указом Президента РФ от 9 марта 

2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти». Оно является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом, в том числе 

в области земельных отношений, функции по оказанию государственных услуг и 

правоприменительные функции в сфере имущественных отношений. 

Основными функциями данного агентства в соответствии с п. 5 постановления 

Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 200 «Вопросы Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом» являются: 

 проведение единой государственной политики в области имущественных и 

земельных отношений; 

 осуществление полномочий собственника в пределах и в порядке, 

определенных федеральным законодательством, в отношении имущества 

федеральных государственных унитарных предприятий и государственных 

учреждений (за исключением полномочий собственника, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют иные федеральные 

агентства), акций (долей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного 

имущества, составляющего казну Российской Федерации, а также полномочий по 

изъятию у учреждений и казенных предприятий излишнего, неиспользуемого либо 

используемого не по назначению федерального недвижимого имущества, передаче 

федерального имущества физическим и юридическим лицам, приватизации 

(отчуждению) федерального имущества; 
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 разграничение государственной собственности, в том числе на землю, на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Федерации и 

собственность муниципальных образований; 

 осуществление полномочий собственника имущества должника — 

федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства; 

 защита имущественных и иных прав и законных интересов Российской 

Федерации при управлении федеральным имуществом и его приватизации на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

 осуществление учета федерального имущества и ведение реестра федерального 

имущества [42, c. 78]. 

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета. Оно находится в ведении 

Министерства финансов РФ и подчиняется министру финансов. Его деятельность 

по осуществлению правомочий собственника регулируется Положением о 

Федеральном казначействе РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2004 г. № 7031. Свою деятельность Федеральное казначейство 

осуществляет непосредственно и через свои территориальные органы во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Федерации, органами местного 

самоуправления, Центральным банком РФ, общественными объединениями и 

иными организациями. 

Совместное ведение в отношении указанных объектов предполагает прежде 

всего решение вопросов об отнесении их к федеральной собственности либо к 

собственности субъектов Федерации. Как собственники принадлежащего им 

имущества, Российская Федерация и ее субъекты выступают самостоятельно в 

гражданском обороте и не отвечают по обязательствам друг друга (п. 5 ст. 126 ГК) 

[2]. 

Гражданский кодекс предусматривает, что от имени Российской Федерации и 

ее субъектов приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права и обязанности, выступать в суде могут органы 

государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов (п. 1 ст. 125 ГК) [34]. 

Объекты права государственной собственности. Объектами права 

государственной собственности может быть любое движимое и недвижимое 

имущество, в том числе такое имущество, которое не может входить в круг 

объектов права частной собственности. Круг объектов, находящихся 
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исключительно в собственности государства, определен законом. В соответствии 

со ст. 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации находятся 

федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды 

регионального развития; федеральные энергетические системы, ядерная 

энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные банки; оборонное 

производство; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь. Круг 

объектов, находящихся в собственности субъектов Федерации, предполагает 

определенные ограничения [39, c. 48]. 

Верховный Совет РФ 27 декабря 1991 г. принял постановление № 3020–1 «О 

разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». 

Исключительно к федеральной собственности независимо от того, на чьем балансе 

они находятся, и независимо от их ведомственной подчиненности относятся 

объекты государственной собственности, указанные в приложении № 1 к 

постановлению, которые по своему функциональному назначению делятся на 

следующие пять групп: 

 объекты, составляющие основу национального богатства страны, в том числе 

ресурсы континентального шельфа, морской экономической зоны Российской 

Федерации; охраняемые или особым образом используемые природные объекты; 

объекты историко-культурного наследия, учреждения культуры общероссийского 

значения, расположенные на территории Российской Федерации; 

 объекты, необходимые для обеспечения функционирования федеральных 

органов власти и управления и решения общероссийских задач, в том числе 

государственная казна Российской Федерации; золотой запас, алмазный и 

валютный фонды; имущество Вооруженных Сил; государственные запасы и 

мобилизационные резервы, а также предприятия, обеспечивающие их сохранение; 

предприятия исправительно-трудовых учреждений и лечебно-трудовых 

профилакториев МВД России; 

 объекты оборонного производства; 

 объекты отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность народного хозяйства 

России в целом и развитие других отраслей народного хозяйства; 

 прочие объекты, к которым относятся предприятия фармацевтической 

промышленности, промышленности медико-биологических препаратов; 

предприятия и организации по производству спиртовой и ликеро-водочной 

продукции. 

Этим же постановлением в приложении № 2 определен круг объектов, который 

может быть передан субъектам Федерации, а именно объекты, относящиеся к 

федеральной собственности, которые могут передаваться в государственную 

собственность республик, краев, областей, автономной области, автономных 

округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
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Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к 

собственности субъектов Федерации осуществляется в порядке, установленном 

законом (п. 5 ст. 214 ГК). В соответствии со ст. 26.11 Федерального закона от 

4 июля 2003 г. № 95–ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Федерации»» 

собственность субъекта Федерации определяется следующим образом. 

Во-первых, в собственности субъекта Федерации может находиться: 

 имущество, необходимое для осуществления полномочий органов 

государственной власти субъекта Федерации по предметам ведения субъектов 

Федерации и по предметам совместного ведения; 

 имущество, необходимое для организации и осуществления 

межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, а также для осуществления отдельных полномочий 

по предметам ведения Российской Федерации; 

 имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов 

государственной власти субъекта Федерации, работников государственных 

унитарных предприятий и учреждений субъекта Федерации в соответствии с его 

законами. 

Во-вторых, для осуществления полномочий органов государственной власти 

субъекта Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Федерации 

(за исключением субвенций из федерального бюджета), в собственности субъекта 

Федерации могут находиться различные объекты, в том числе: 

 имущество, необходимое для материально-технического обеспечения 

деятельности органов государственной власти субъекта Федерации и 

государственных учреждений субъекта Федерации; 

 имущество, включая защитные сооружения, необходимое для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, 

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий; 

 имущество, необходимое для содержания и обеспечения охраны 

государственных природных заказников и памятников природы регионального 

значения; 

 автомобильные дороги общего пользования регионального значения, включая 

имущество, необходимое для их обслуживания; 

 служебные жилые помещения для государственных гражданских служащих 

субъекта Федерации, работников государственных учреждений субъекта 

Федерации. 

Существенное место среди объектов права государственной собственности 

занимают земельные участки и другие объекты недвижимости. Согласно п. 2 

ст. 214 ГК земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются 

государственной собственностью. 
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В статье 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137–ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» в целях разграничения 

государственной собственности на землю конкретно определены земельные 

участки, которые могут относиться соответственно к федеральной собственности, 

собственности субъектов Федерации и к собственности поселений, городских 

округов, муниципальных районов. Распоряжение этими земельными участками в 

силу п. 10 ст. 3 указанного Федерального закона осуществляется после 

государственной регистрации права собственности на них. Отсутствие 

государственной регистрации права собственности на земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, не является 

препятствием для осуществления распоряжения ими [28, c. 101]. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, в поселениях, являющихся административными 

центрами, столицами субъектов Федерации, осуществляется органами местного 

самоуправления указанных поселений, если законами соответствующих субъектов 

Федерации не установлено, что распоряжение такими земельными участками 

осуществляется исполнительными органами государственной власти субъектов 

Федерации. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, в субъектах Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге осуществляется органами исполнительной власти 

указанных субъектов Федерации, если их законами не установлено, что данные 

полномочия осуществляются органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения. 

Перечень недвижимых вещей содержится в п. 1 ст. 130 ГК. К недвижимым 

вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, 

т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К 

недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за 

государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и 

распоряжение на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 

(ст. 294, 296 ГК) [17, c. 55]. 

Имущество унитарного предприятия согласно ст. 11 Федерального закона от 14 

ноября 2002 г. № 161–ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» формируется за счет имущества, закрепленного за унитарным 

предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 



37 

 

управления собственником этого имущества, доходов унитарного предприятия от 

его деятельности, а также иных не противоречащих законодательству источников. 

Право на имущество, закрепляемое за унитарным предприятием на праве 

хозяйственного ведения или на праве оперативного управления собственником 

этого имущества, возникает с момента передачи такого имущества унитарному 

предприятию, если иное не предусмотрено федеральным законом или не 

установлено решением собственника о передаче имущества унитарному 

предприятию. 

Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не 

закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями, составляют 

государственную казну Российской Федерации, казну республики в составе 

Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа (п. 4 ст. 214 ГК РФ). 

Наличие государственной собственности непременно порождает проблему 

эффективного управления. В настоящий период основным инструментом его 

осуществления является государственная корпорация. Деятельность части таких 

организаций регулируется законом «О некоммерческих организациях», однако его 

применение невозможно по отношению к ряду корпораций, к примеру, 

госкорпорация «Росатом» действует на основании отдельного закона, призванного 

осуществлять нормативно-правового регулирование использования атомной 

энергии [18, c. 27]. 

При этом вопрос о том, к какой области права относится создание, и 

деятельность государственных корпораций остаётся дискуссионным. Кто-то 

считает их юридическими лицами публичного права, а кто-то заявляет об 

уникальности правого статуса таких структур. 

Процессы регулирования вопросов управления госсобственностью и 

инвестирования в различные проекты, имеющие федеральное значение, постоянно 

меняются. Общий дефицит бюджета, образовавшийся в последние годы, приводит 

к тому, что от ряда начинаний, особенно связанных с долгосрочными вложениями, 

приходится отказываться. Однако основные правовые нормы, определяющие 

понятие государственной собственности и казны в последние десять лет не имели 

каких-то серьёзных изменений. 

 

2.3 Муниципальная собственность и иные формы собственности 

В настоящее время понятие муниципальной собственности, порядок ее 

образования, а также порядок владения, пользования и распоряжения ею 

определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и другими федеральными и 

региональными законами. 

Согласно ст. 215 Гражданского кодекса РФ под муниципальной 

собственностью понимается имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 
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В соответствии с действующей Конституцией «в Российской Федерации 

признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности». Таким образом, Конституция 

закрепила наличие муниципальной собственности и ее равноправие с другими 

формами собственности, а также наделила органы местного самоуправления 

правом на самостоятельное управление этой собственностью. 

К муниципальной собственности закон относит средства местного бюджета, 

муниципальные внебюджетные фонды. Они выступают в качестве финансовых 

ресурсов местного самоуправления. Помимо них в состав муниципальной 

собственности в качестве материальных объектов входят: имущество органов 

местного самоуправления, муниципальные земли и природные ресурсы, 

находящиеся в муниципальной собственности; муниципальные предприятия и 

организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации, 

муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные 

учреждения различных отраслей, другое движимое и недвижимое имущество [16]. 

Порядок формирования муниципальной собственности был определен в 

постановлении Верховного Совета Российской Федерации «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». Процесс 

формирования муниципальной собственности во многом зависит от решения 

проблемы разграничения собственности между Российской Федерацией, 

субъектами РФ и муниципальными образованиями. Разграничение собственности 

на государственную и муниципальную до сих пор вызывает много проблем. 

Объясняется это, прежде всего, единым публично-правовым статусом субъектов 

государственной и муниципальной собственности: наличием у них особых 

властных полномочий, позволяющих принимать нормативные акты, которые 

регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права 

собственности, а также осуществлением своих прав собственности в публичных 

(общественных) интересах и отсутствием должной нормативной базы, 

регулирующей данные отношения. 

Муниципальная собственность не является разновидностью государственной 

собственности. Статья 12 Конституции РФ определяет, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Статья 130 

п. 1 Конституции гласит, что местное самоуправление обеспечивает владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Ст. 215 

Гражданского кодекса РФ определяет в качестве субъектов права муниципальной 

собственности муниципальные образования. И то, что собственность принадлежит 

муниципальным образованиям, придает ей публичный характер, так как 

муниципальное образование представляет собой публично-правовое явление. 

Кроме того, право государственной собственности и право муниципальной 

собственности характеризуются множественностью субъектов. В роли субъектов 

государственной собственности выступают Российская Федерация в целом и ее 
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субъекты – республики, края, области и т. д., но не их органы власти или 

управления, как указано в пункте 3 статьи 214 Гражданского кодекса РФ. 

Последние выступают в имущественном обороте от имени государственного 

образования и согласно своей компетенции лишь осуществляют те или иные 

правомочия публичного собственника. Субъектами права муниципальной 

собственности являются городские и сельские поселения и другие муниципальные 

образования в целом. От их имени в гражданском обороте правомочия могут 

осуществлять те или иные органы в соответствии со своей компетенцией (статья 

125 Гражданского кодекса РФ) [2]. 

Согласно ст. 29 закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» органы местного самоуправления управляют 

муниципальной собственностью. «Права собственника в отношении имущества, 

входящего в состав муниципальной собственности, от имени муниципального 

образования осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, 

предусмотренных законами субъектов РФ и уставами муниципальных 

образований, население непосредственно». 

Статьи 48 и 125 Гражданского кодекса РФ установили, что органы местного 

самоуправления являются юридическими лицами и действуют от своего имени 

самостоятельно. Приобретение, осуществление имущественных и личных 

неимущественных прав и обязанностей от имени муниципальных образований 

возлагается только на органы местного самоуправления. Для населения таких прав 

и обязанностей не предусмотрено ни в Конституции, ни в ГК РФ. Но при этом 

собственником остается все население муниципального образования. 

Муниципальная собственность – это отношения между экономическими 

субъектами муниципального образования по совместному владению, пользованию 

и распоряжению объектами для обеспечения условий комплексного социально-

экономического развития муниципального образования и удовлетворению 

потребностей жителей местного сообщества. Муниципальная собственность – это 

та экономическая база, на которой основывается деятельность местного 

сообщества [39, c. 50]. 

К особенностям муниципальной собственности относятся следующие черты и 

свойства: 

 обладает общественным характером (т. е. является самостоятельной формой, 

связанной с государственной собственностью только внешними экономическими 

связями); 

 служит основой независимости и самостоятельности органов местного 

самоуправления, основой проводимой муниципальной политики; 

 основной субъект – население муниципального образования; 

 является основным инструментом социальной защиты и поддержки населения 

муниципального образования, поскольку включает в себя преимущественно 

социальные объекты, многие из которых остаются за пределами рыночного сектора 

экономики; 



40 

 

 возможна малоприбыльная, бесприбыльная работа муниципальных 

предприятий и организаций; 

 использование муниципальной собственности основывается на принципах 

самоуправления, демократизма и оптимального сочетания экономических 

интересов. 

В соответствии со ст. 50 рассматриваемого закона в муниципальной 

собственности может находиться: 

 имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 

 имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

 имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии 

с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования; 

 имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения [16]. 

Муниципальное имущество в зависимости от его назначения может быть 

разделено на 2 основные группы: имущество, позволяющее вести хозяйственную 

деятельность, производить товары и оказывать услуги, и имущество, 

обеспечивающее выполнение управленческих и иных нехозяйственных функций 

местного самоуправления [36, с. 134]. 

Имущество первой группы закрепляется за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Оно позволяет хозяйствующим субъектам функционировать, а в ряде случаев – 

извлекать прибыль и платить в бюджет налоги и сборы. Имущество второй группы, 

не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет 

казну соответствующего муниципального образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 

самостоятельно владеют, пользуются, распоряжаются и управляют 

муниципальным имуществом. В соответствии с законом они вправе передавать 

муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим 

и юридическим лицам, органам государственной власти и органам местного 

самоуправления, отчуждать, совершать иные сделки. 

Порядок и условия приватизации муниципальной собственности определяются 

населением непосредственно или представительными органами местного 

самоуправления самостоятельно. При этом доходы от приватизации объектов 

муниципальной собственности поступают в полном объеме в местный бюджет. 

Органы местного самоуправления могут создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том 
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числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения. Органы местного самоуправления 

определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждают их уставы. 

В собственности городских округов могут находиться все виды имущества, 

перечисленные в таблице. Городские округа и муниципальные районы могут также 

иметь в собственности движимое и недвижимое имущество, переданное органами 

государственной власти для исполнения отдельных государственных полномочий 

(например, объекты социального обслуживания населения, транспортные средства 

и т. п.). 

Наиболее распространенными способами формирования муниципальной 

собственности являются: 

 муниципализация (передача безвозмездно или за выкуп имущества из 

государственной и частной собственности в муниципальную собственность); 

 покупка; 

 дарение; 

 строительство новых объектов; 

 передача по судебному решению; 

 захват бесхозных объектов; 

 изъятие для муниципальных нужд и т. п. 

При формировании экономических основ местного самоуправления 

учитываются следующие принципы: 

1) принцип необходимости определяет, что необходимо выделить в качестве 

муниципальной собственности, чтобы реализовать потребности населения; 

2) принцип достаточности ресурсов муниципального образования 

устанавливает, что муниципальная собственность должна обеспечивать 

реализацию основных функций местного самоуправления; 

3) принцип ограниченности ресурсов территорией муниципального 

образования (ресурсы соседних муниципальных образований должны 

использоваться только в исключительном случае); 

4) принцип инфраструктурной целостности (необходимо стремиться к 

максимальной завершенности технологического цикла, так как закрепление 

объектов управления за разными собственниками затрудняет их эксплуатацию); 

5) принцип динамичности (с течением времени происходит изменение состава 

и размеров муниципальной собственности вследствие передачи, 

перераспределения, приватизации и т. п.); 

6) принцип гибкости требует учитывать, что границы и размер муниципальной 

собственности изменяются при изменении условий хозяйствования, нормативно-

правовой базы и других внешних факторов; 

7) принцип невмешательства (формирование и развитие муниципальной 

собственности не должно препятствовать формированию и развитию иных форм 

собственности); 
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8) принцип экономической самостоятельности органов местного 

самоуправления и другие [42, c. 96]. 

Работа органов местного самоуправления по использованию и управлению 

муниципальной собственностью должна строиться на принципах 

целесообразности и эффективности. По моему мнению, финансовая деятельность 

органов местного самоуправления городского округа направлена в 

первоочередном порядке на «латание дыр» бюджета, тем самым приоритет 

отдается продаже муниципальной собственности, вопрос долгосрочного 

использования объектов отодвигается на второй план. 

Эффективность использования муниципальной собственности, во-первых, 

необходимо рассматривать с точки зрения получения дохода. Можно продать 

объект собственности за небольшие деньги, получить разовое поступление в доход 

местного бюджета, а можно получать регулярные  платежи по наиболее 

привлекательному объекту. Другими словами, удельный вес доходов бюджета от 

хозяйственного использования имущества – показатель его эффективного 

использования. 

Во-вторых, эффективность использования объектов муниципальной 

собственности можно рассматривать с точки зрения общественной пользы. 

Использование муниципальной собственности не должно вредить внешнему виду 

населенных пунктов, не должно нести отрицательных показателей развития 

муниципального образования. 

Использование муниципального имущества необходимо рассматривать с точки 

зрения экономии бюджетных средств, т. е. рассматривать возможность 

уменьшения сети муниципальных учреждений, тем самым проводить 

оптимизацию расходов бюджета. 

Если говорить об эффективном управлении, то степень эффективности 

необходимо оценивать уровнем удовлетворенности всех заинтересованных сторон 

в решении тех или иных проблем. Оценить эффективность управления только 

количественными показателями не представляется возможным, так как 

«управление муниципальными финансами» и собственностью это специфическая 

сфера деятельности, в которой зачастую важно не количество решенных вопросов, 

а качество их решения. 

 

Вывод по разделу 2 

Наличие частной собственности не только дает свободу гражданам, но и 

возлагает на них определенные обязательства. Различается несколько форм 

собственности. Правовые нормы регулируются на Федеральном уровне. За 

собственником сохраняется право на владение и неприкосновенность частной 

собственности. Чем плоха частная собственность? Ее наличие связано больше с 

преимуществами, чем с недостатками. Если придерживаться норм 

законодательства, имуществом можно не только владеть, но и использовать его, 

управлять и распоряжаться им, даже получать прибыль. 

Для общества частная принадлежность является фундаментом отношений. 

Плюсовым моментом есть то, будут ли иметь граждане разных слоев доступ к 
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факторам производства. Производительные силы развиваются, оставляя 

исторический след. Когда меняются формы собственности они оказывают 

положительное развитие на общество целиком.  

Минусы: при конкурентной борьбе выживает сильнейший, поэтому новые 

формы собственности утверждают свою власть, а отжившие формы погибают.  

Наличие государственной собственности непременно порождает проблему 

эффективного управления. В настоящий период основным инструментом его 

осуществления является государственная корпорация. Деятельность части таких 

организаций регулируется законом «О некоммерческих организациях», однако его 

применение невозможно по отношению к ряду корпораций, к примеру, 

госкорпорация «Росатом» действует на основании отдельного закона, призванного 

осуществлять нормативно-правового регулирование использования атомной 

энергии. 

При этом вопрос о том, к какой области права относится создание, и 

деятельность государственных корпораций остаётся дискуссионным. Кто-то 

считает их юридическими лицами публичного права, а кто-то заявляет об 

уникальности правого статуса таких структур. 

Использование муниципального имущества необходимо рассматривать с точки 

зрения экономии бюджетных средств, т. е. рассматривать возможность 

уменьшения сети муниципальных учреждений, тем самым проводить 

оптимизацию расходов бюджета. 

Если говорить об эффективном управлении, то степень эффективности 

необходимо оценивать уровнем удовлетворенности всех заинтересованных сторон 

в решении тех или иных проблем. Оценить эффективность управления только 

количественными показателями не представляется возможным, так как 

«управление муниципальными финансами» и собственностью это специфическая 

сфера деятельности, в которой зачастую важно не количество решенных вопросов, 

а качество их решения. 
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3  ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СОБСТВЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1 Индивидуальная собственность 

В данном параграфе мы рассмотрим индивидуальная собственность супругов и 

индивидуальную собственность на землю. 

Законный режим имущества супругов предполагает, что супругам во время 

брака принадлежит не только совместная собственность, но и личная (частная, 

раздельная) собственность каждого из них. 

В ст. 36 СК, в целом соответствующей аналогичным положениям гражданского 

законодательства (п. 2 ст. 256 ГК), определены виды имущества, относящиеся к 

личной (раздельной) собственности супругов. 

Во-первых, это имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак (добрачное имущество). 

Во-вторых, это имущество, полученное супругом во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в 

результате бесплатной приватизации жилья). 

Определяющими в отнесении имущества к раздельной собственности супругов 

в двух вышеназванных случаях являются время и основания возникновения права 

собственности на конкретное имущество у одного из супругов (до брака или в 

браке, но по безвозмездным сделкам). В то же время к имуществу одного из 

супругов может быть отнесено имущество, приобретенное им во время брака по 

возмездным сделкам, но на его личные средства, принадлежащие супругу до 

вступления в брак или полученные в браке по безвозмездным сделкам. 

Доказательствами принадлежности имущества одному из супругов могут быть: 

свидетельские показания (с учетом положений ст. 159–165 ГК о форме сделки и 

правовых последствиях ее несоблюдения); квитанции, чеки, документы, 

указывающие, в частности, на дату приобретения имущества и на самого 

приобретателя; договоры на приобретение имущества; завещание и свидетельство 

о праве на наследство; сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. п. 

В-третьих, к личной собственности супругов относятся вещи индивидуального 

пользования, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств супругов. 

Они признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. В статье 

дан примерный перечень таких вещей: одежда, обувь и т. п. К ним, в частности, 

можно также отнести предметы личной гигиены, украшения и другие вещи, 

обслуживающие индивидуальные нужды супругов. 

Исключением из этого перечня являются только драгоценности и другие 

предметы роскоши. Данные вещи не признаются собственностью того супруга, 

который ими пользовался, а подлежат включению в состав общего имущества 

супругов. К драгоценностям относятся драгоценные камни (природные алмазы, 

изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром 

(естественном) и обработанном виде); к драгоценным камням приравниваются 

уникальные янтарные образования и изделия из драгоценных металлов – золото, 

серебро, платина, металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений 

и осмий) (ст. 1 ФЗ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных 
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камнях») В законе не определено, что следует понимать под предметами роскоши. 

Это объясняется тем, что предметы роскоши – понятие относительное, так как 

неразрывно связано с уровнем жизни всего общества в целом и каждой семьи в 

отдельности. В судебной практике к предметам роскоши относятся наиболее 

ценные вещи супругов: одежда из дорогостоящего меха или одежда, изготовленная 

известными модельерами по индивидуальным заказам, и т. п. Нельзя отнести к 

личному имуществу супруга те вещи, которыми он пользовался только один 

(музыкальный центр, видеокамера, автомашина, швейная машина и т. п.), если им 

не присущ критерий индивидуального пользования, и в случае необходимости 

соответственно эти вещи могли обслуживать нужды всех членов семьи. 

В случае спора между супругами по вопросу отнесения определенных вещей 

индивидуального пользования к предметам роскоши он решается судом с учетом 

конкретных обстоятельств дела и доходов семьи. При этом в целях определения 

стоимости и качественных характеристик спорных предметов судом может быть 

назначена экспертиза. 

В-четвертых, к личной собственности супруга согласно п. 2 ст. 34 СК относятся 

суммы материальной помощи, суммы, выплаченные ему в возмещение ущерба в 

связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, а также иные выплаты специального целевого назначения (помощь в 

связи со смертью близких родственников и т. п.) [3]. 

Супруги вправе заключать между собой любые сделки, не противоречащие 

закону. Поэтому они могут по соглашению передать любую вещь из состава 

общего имущества супругов в личную собственность одного из них, и наоборот, 

личная собственность супругов может быть передана в состав общего имущества 

супругов [13, c. 80]. 

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 38 СК суд может признать 

имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания при 

фактическом прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них. 

Данную норму следует рассматривать как исключение из общего правила, так как 

закон связывает наступление определенных правовых последствий (в частности, 

возникновение имущественных прав и обязанностей супругов и их прекращение) с 

браком, заключенным в установленном порядке, и соответственно с разводом, 

оформленным также надлежащим образом (в органе загса или в суде). Поэтому суд 

вправе, а не обязан признавать имущество, нажитое супругами в период 

раздельного проживания, вызванного фактическим распадом брака, личной 

собственностью каждого из них. Тем более что источником приобретения 

супругами имущества и в этот период могут быть их общие, а не личные средства. 

Раздельное проживание супругов, вызванное обстоятельствами иного характера 

(учеба, служба в Вооруженных Силах, длительная командировка), не может 

повлиять на принцип общности имущества, нажитого супругами в браке. 

 

Личным (раздельным) имуществом каждый из супругов владеет, пользуется и 

распоряжается самостоятельно, по своему собственному усмотрению (ст. 209 ГК). 

Предусмотренные ст. 35 СК правила на него не распространяются. Отсюда следует, 
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что не требуется согласия другого супруга на отчуждение супругом своего личного 

имущества (дарение, продажа, мена и др.) и совершение иных сделок по 

распоряжению им (залог, аренда, завещание). 

Необходимо учитывать, что общие положения закона, относящиеся к личной 

собственности супругов, могут быть изменены соглашением супругов путем 

заключения брачного договора. 

Индивидуальная собственность также предусмотрена Гражданским Кодексом 

как один из вариантов для использования земельных территорий. 

Понятия индивидуальной собственности на любые объекты недвижимости, в 

том числе, и на землю, в действующих нормах гражданского и земельного 

законодательства не содержится. Однако, в силу наличия в ГК РФ определения 

общей собственности и ее общего долевого подвида, можно сказать о том, что под 

индивидуальной собственностью законодатель рассматривает права 

самостоятельных владельцев распоряжаться своим имуществом. 

То есть, индивидуальная собственность на землю – это собственность 

физических лиц на данный ресурс, которым они распоряжаются по своему 

усмотрению, не обращаясь за подтверждением своих прав к другим владельцам 

земельных территорий [21, c. 125]. 

Этот вариант чаще всего используется частными лицами (физическими) при 

оформлении купли-продажи на себя или получения участка в дар от другого лица. 

Кроме того, получить участок в индивидуальную собственность можно также и 

путем его на себя. 

Индивидуальная собственность на землю характерна не только для физических, 

но и для юридических лиц, если участок находится во владении только одного 

юридического лица и разделение на доли осуществлено не было. 

Индивидуальная собственность также не лишена своих плюсов и минусов. 

Так, к плюсам относится: 

 возможность самостоятельного принятия решения по обороту своей земли; 

 оплата всех платежей (налоговых, коммунальных) непосредственно за свой 

участок; 

 получение прибыли от эксплуатации участка единолично; 

 самостоятельное представление своих интересов без учета мнения других 

собственников. 

Из минусов следует учесть такие: 

 необходимость найма специального управляющего, который будет 

представлять интересы при обращении в различные инстанции, если у 

собственника нет возможности осуществлять это самостоятельно; 

 все финансовые расходы по содержанию участка ложатся на плечи 

исключительно одного собственника; 

 необходимость заключения различных дополнительных соглашений для 

выполнения охранных работ, работ по благоустройству территории, если 

собственник хочет принимать участие в таких работах путем внесения денежных 

средств и получения соответствующего результата. 
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Однако в некоторых случаях предпочтительна именно общая долевая 

собственность: 

 если речь идет об образовании небольших административных образований, 

например, садоводческих кооперативов; 

 когда происходит оформление в собственность участка земли под 

многоквартирным домом. 

Если говорить о предпочтительности индивидуальной собственности, то она 

более удобна, если участок оформляется: 

 для осуществления индивидуального жилищного строительства; 

 для организации личного подсобного или хозяйства; 

 при получении участка в собственность через процедуру приватизации. 

В своей работе «Капитал» К. Маркс отводит следующее место в историческом 

процессе индивидуальной собственности: 

«Капиталистический способ присвоения, вытекающий из капиталистического 

способа производства, а, следовательно, и капиталистическая частная 

собственность, есть первое отрицание индивидуальной частной собственности, 

основанной на собственном труде. Но капиталистическое производство порождает 

с необходимостью естественного процесса свое собственное отрицание. Это – 

отрицание отрицания. Оно восстанавливает не частную собственность, а 

индивидуальную собственность на основе достижений капиталистической эры: на 

основе кооперации и общего владения землей и произведенными самим трудом 

средствами производства». 

Таким образом, индивидуальная собственность граждан составляет 

экономическую основу их личной независимости, прав и свобод человека. Она 

указывает на основополагающую роль гражданина в хозяйственной жизни и на 

конечную направленность последней на индивидуальное потребление граждан. 

Структура индивидуальной собственности:  

 личная собственность, носящая потребительский характер;  

 индивидуально-трудовая частная собственность, допускающая применение 

наемного труда. 

Объекты: доходы потребительского назначения, предметы личного и семейного 

потребления, а также домашнего обихода и удобства (дома, дачи, машины). 

В современных условиях в пост-социалистических странах создаются условия 

для более интенсивного развития индивидуальных форм производственно-

хозяйственной деятельности, особенно в с/х (фермерство) , в мелкой розничной 

торговле, сфере услуг. Однако при современном уровне развития 

производительных сил эти формы хозяйствования не могут стать 

господствующими. 

3.2 Общая совместная собственность 

Характерной чертой совместной собственности является то качество, что 

образование такого типа собственности возможно только в случаях, прямо 

предусмотренных в законе. По общему правилу участники гражданского оборота 

не могут своим соглашением установить режим совместной собственности на 
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принадлежащую им сообща вещь. «Общая собственность на имущество является 

долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено образование 

совместной собственности на это имущество», – гласит п. 3 ст. 244 ГК РФ. 

Совестная собственность может образовываться в результате образования 

совместной собственности супругов (ст. 33 СК РФ) или имущества крестьянского 

(фермерского хозяйства) (далее – КФХ) (ст. 6 Федерального закона «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве» [7]). 

Итак, общая совместная собственность супругов регламентируется на уровне 

гражданского законодательства, а также более подробно – семейным 

законодательством. Основанием ее возникновения является только брак, 

зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния. 

Сожительство как фактические брачные отношения не порождает режима 

совместной собственности супругов. 

В соответствии с СК РФ существует возможность регулирования общей 

совместной собственности супругов как с помощью законного (ст. ст. 33–39 СК 

РФ), так и договорного (ст. ст. 40–44 СК РФ) режимов. Законный режим имущества 

супругов является основным и наиболее распространенным способом 

регулирования имущественных отношений между супругами и презюмируется в 

любом случае при отсутствии брачного договора. В связи с незначительной 

востребованностью института брачного договора в российском обществе 

представляется целесообразным в настоящей статье рассмотреть более подробно 

правовое регулирование общей собственности супругов в рамках законного 

режима их имущества с учетом существующих здесь проблем как теоретического, 

так и практического характера. 

Перечень имущества, которое может принадлежать на праве совместной 

собственности супругов, приведенный в п. 2 ст. 34 СК РФ, является открытым, что 

дает основание предполагать возможность наличия проблем при определении 

состава общей совместной собственности супругов. Практические сложности в 

решении данного вопроса связаны и с отсутствием в семейном законодательстве 

легального определения понятия имущества, в связи с чем, в научной доктрине на 

протяжении длительного времени ведутся дискуссии относительно того, что же 

следует понимать под совместно нажитым супружеским имуществом: имущество 

в узком понимании [40, с. 25], т. е. непосредственно перечисленное в п. 2 ст. 34 СК 

РФ, либо имущество, включая имущественные права супругов [29, с. 26], в 

частности, различные права требования, или же имущество в широком понимании, 

в том числе и имущественные права, и обязательства супругов [13, с. 89]. 

Исходя из смысла ст. 34 СК РФ, можно согласиться как со второй, так и с 

третьей точкой зрения, поскольку перечень указанного в данной статье имущества 

является открытым. Соответственно он подлежит расширительному толкованию и, 

следовательно, может включать в себя как имущественные права, так и 

обязанности (долги) супругов. 

Во избежание разногласий еще в 90-х годах прошлого века Верховный Суд РФ 

неоднократно давал по этому поводу разъяснения, в соответствии с которыми под 

супружеским имуществом понимались как вещи, имущественные права, так и 
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долги супругов, что в полной мере соответствует современному пониманию 

супружеского имущества в теории семейного права. Данная позиция полностью 

подтверждается и достаточно обширной судебной практикой, свидетельствующей 

о наличии многочисленных споров между супругами в отношении раздела именно 

долговых обязательств, например кредитных задолженностей [37, с. 13]. 

Таким образом, все имущество, перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, за 

исключением вещей, ограниченных в обороте, а также имущественные права и 

обязательства (долги) супругов, приобретенные ими в период брака, могут быть 

включены в состав общей совместной собственности супругов и подлежать 

разделу. В связи с чем назрела необходимость законодательной конкретизации в 

п. 2 ст. 34 СК РФ подобного понимания состава общей совместной собственности 

супругов, что в полной мере соответствует экономическим реалиям современной 

России. 

Помимо дискуссионных вопросов теоретического характера существуют 

определенные спорные моменты, касающиеся практики правоприменения. В 

первую очередь хотелось бы коснуться проблем, связанных с недвижимостью,  а 

именно включением (невключением) того или иного недвижимого имущества в 

состав общей совместной собственности супругов. 

Так, нередко возникает вопрос, все ли имеющееся недвижимое имущество 

может быть включено в состав супружеской собственности и соответственно 

подлежать разделу. Неоспоримо то, что зарегистрированное в установленном 

законом порядке имущество, приобретенное в период брака, во всех случаях 

подпадает под режим совместной собственности супругов и в случае 

необходимости может быть разделено. Поэтому при включении недвижимого 

имущества в состав общей совместной собственности супругов следует выяснять, 

не является ли данная недвижимость самовольной постройкой и только после этого 

включать данное имущество в состав супружеской собственности со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. В противном случае супругам либо одному 

из них необходимо будет собрать и представить в суд документы, подтверждающие 

право на земельный участок, зарегистрированный в соответствии с действующим 

законодательством, техническое заключение о том, что самовольно возведенное 

строение соответствует строительным нормам и правилам, пригодно для 

эксплуатации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья граждан его 

эксплуатацию. В случае незавершенного строительства самовольного строения 

необходимо подготовить технические документы с указанием процента 

готовности, размеров и иных технических параметров. Помимо этого во всех 

случаях надлежит произвести рыночную оценку недвижимости, выступающей 

предметом раздела, и только после этого возможно ее включение в состав 

совместной собственности супругов. 

Если же речь идет о незавершенном строительстве, исключающем признаки 

самовольной постройки, то соответствующие строения могут быть признаны 

объектами недвижимости при наличии проектно-сметной и разрешительной 

документации на капитальное строение. При этом также учитываются наличие 

возведенного фундамента и реальная возможность завершения строительства 
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независимо от степени готовности данных объектов. Такой подход полностью 

подтверждается судебной практикой. Так, согласно правовой позиции Верховного 

Суда РФ отсутствие кадастрового паспорта на объект незавершенного 

строительства не является препятствием для включения его в состав имущества, 

подлежащего разделу между супругами, и признания на него права 

собственности [24]. 

Практические сложности при разводе супругов нередко возникают по поводу 

жилых помещений, приобретенных в соответствии со ст. 2 Закона РФ «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в собственность одного 

из них, поскольку в этом случае приватизированная квартира как приобретенная по 

безвозмездной сделке в силу п. 1 ст. 36 СК РФ не входит в состав совместной 

собственности супругов и является личным имуществом того супруга, на имя 

которого она была приватизирована. 

Исключением является ситуация, когда в связи с капитальным ремонтом или 

произведенной в период брака реконструкцией существенно изменилась стоимость 

квартиры за счет средств другого супруга, т. е. когда им были произведены 

вложения, значительно увеличившие ее стоимость. В таком  случае этот супруг 

может претендовать на часть стоимости данной квартиры либо на определенную 

долю в квартире. При этом доля будет рассчитываться исходя из размера 

вложенных им средств. 

Проблема в том, что в законодательстве отсутствуют четкие критерии 

оценивания указанных вложений, значительно увеличивающих стоимость 

недвижимости, а также в доказывании факта их осуществления другим супругом. 

Как показывает судебная практика, неоспоримыми доказательствами являются 

продажа собственной недвижимости либо снятие крупной суммы денег с личного 

банковского счета. В противном случае включить приватизированную квартиру в 

состав совместной собственности супругов практически невозможно. 

Возможными вариантами доказательства факта осуществления соответствующих 

вложений могут быть только чеки на различные стройматериалы, договоры со 

строительными бригадами и т. д. 

Необходимо обратить внимание и на другой немаловажный момент. Если 

квартира была приватизирована в период брака на имя одного из супругов и 

соответственно единоличным ее собственником является этот супруг, другой 

супруг сохраняет право пользования как бессрочное право проживания в такой 

квартире, что исключает возможность его выселения. В связи с этим возникает 

вопрос, не лучше ли включать приватизированные в период брака квартиры в 

состав общей совместной собственности супругов, предоставив им тем самым 

определенную свободу в выборе варианта своего поведения? Целесообразность 

подобного решения вопроса подтверждает и то обстоятельство, что в случае 

продажи супругами такой приватизированной квартиры и приобретения на данные 

средства новой право собственности на последнюю возникает уже у обоих 

супругов [26, с. 28]. 

Немало проблем возникает при включении в состав общей совместной 

собственности супругов определенных долговых обязательств, в том числе 
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кредитных средств. Судебная практика свидетельствует об увеличении количества 

споров, связанных с разделом долгов супругов. Проблема в первую очередь 

касается отнесения долгов к общим либо частным, что обусловлено отсутствием в 

законодательстве четких критериев такого деления, вследствие чего они на 

настоящий момент в большей степени определяются судебной практикой. 

Как правило, к общим долгам супругов относят те обязательства, в которых оба 

супруга являются должниками. Например, оба супруга являются созаемщиками 

либо один из них является поручителем, а другой обязан выплачивать долг. К 

общим долгам могут быть отнесены также и обязательства, в которых должником 

является один из супругов, но все полученное по кредиту используется либо 

потрачено на нужды семьи. Например, кредит был взят на имя одного из супругов 

для покупки недвижимости, автотранспортного средства, мебели, бытовой техники 

и т. д. Ключевым моментом в этом случае является то, что данные средства были 

взяты на нужды семьи. На практике именно эта разновидность долговых 

обязательств вызывает наибольшее количество споров, поскольку нередко бывает 

непросто доказать, что кредитные средства были потрачены на нужды семьи, 

особенно когда неясны цели кредита либо когда кредит был взят для личных целей. 

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, сформулированной им в 

2016 г., при заключении одним из супругов договора займа или совершения иной 

сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может быть признан общим, 

если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов 

было использовано на нужды семьи. При этом бремя доказывания указанных 

обстоятельств лежит на стороне, претендующей на распределение долга. 

Верховный Суд РФ исходил при этом из того, что семейным и гражданским 

законодательством (ст. 35 СК РФ, ст. 253 ГК РФ) установлена презумпция согласия 

одного супруга на действия другого по распоряжению общим имуществом. Но 

данная презумпция ни в коем случае не касается случаев возникновения у одного 

из супругов долговых обязательств перед третьими лицами. Бремя доказывания 

всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что обязательство является общим, 

по мнению высшей судебной инстанции, лежит на стороне, требующей 

распределения долга, т.е. на стороне, взявшей кредит, что освобождает другую 

сторону от доказывания обратного [53]. 

Разъяснения Верховного Суда РФ имели важное значение для 

правоприменительной практики, так как до этого в большинстве случаев суды 

исходили из предположения о том, что взятый в период брака одним из супругов 

кредит расходовался им исключительно  на нужды семьи  и, соответственно, 

автоматически подпадал под режим совместной собственности супругов. 

Следовательно, он подлежал разделу, если другой супруг не представлял 

доказательств того, что кредит был взят для личных целей супруга. 

Верховный Суд РФ четко разъяснил, что для распределения долга между 

супругами долговое обязательство должно являться общим (ст. 39 СК РФ), т. е. 

возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи либо быть 

обязательством одного из супругов, по которому все полученные деньги были 

потрачены на нужды семьи. 
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Хотелось бы обратить внимание еще на один противоречивый момент. Так, 

супруги по кредитному договору обычно несут ответственность в солидарном 

порядке, что соответствует п. 2 ст. 45 СК РФ, в то время как согласно п. 3 ст. 39 СК 

РФ супруги при возникновении общих долговых обязательств должны отвечать по 

ним каждый в размере своей доли. Как известно, солидарная ответственность по 

сравнению с долевой и субсидиарной является наиболее строгой, так как в данном 

случае возможен любой вариант погашения задолженности – полностью либо 

частично любым из супругов или обоими супругами. Возникает вопрос: 

справедлива ли данная ситуация, особенно в случае, если один из супругов все же 

не знал о существовании кредита, но не сумел это доказать? По понятным 

причинам такая ситуация выгодна не только кредитным организациям (банкам), но 

и недобросовестным супругам, однако она противоречит интересам и 

несправедлива по отношению к супругам заемщиков, которые не давали согласия 

на получение супругом кредита. 

Таким образом, назрела необходимость более детального регламентирования на 

законодательном уровне отношений относительно общих долговых обязательств 

супругов. В связи с чем, целесообразно закрепить требование о наличии 

обязательного письменного согласия супруга на получение кредита другим 

супругом. В спорной ситуации оно являлось бы подтверждением общности их 

долговых обязательств, в то время как отсутствие такого согласия 

свидетельствовало бы о личном долге супруга [26, с. 29]. 

Таким образом, с учетом изложенного в состав общей совместной 

собственности супругов, подлежащей разделу, входит имущество, нажитое ими в 

период брака, перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, в том числе при определенных 

обстоятельствах самовольная постройка и незавершенное строение; долговые 

(кредитные) обязательства, возникшие по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи либо обязательства одного из супругов, по которым все полученное по ним 

было потрачено на нужды семьи. 

Коротко следует рассмотреть особенности совместной собственности КФХ. 

Итак, согласно ст. 257 ГК РФ имущество КФХ принадлежит его членам на праве 

совместной собственности, если законом или договором между ними не 

предусмотрено иное. 

Следует заметить, что членство в КФХ возможно на основании участия как в 

юридическом лице, так и в коллективном образовании без регистрации 

юридического лица по правилам п. 5 ст. 23 ГК РФ. 

Некоторые исследователи справедливо полагают, что законодательство на 

сегодняшний день предусматривает возможность существования трех видов КФХ: 

в форме индивидуального предпринимателя, являющегося главой хозяйства и 

действующего единолично, как договорного объединения членов КФХ и в форме 

коммерческого юридического лица [21, с. 45]. 

У членов КФХ, основанных на соглашении, также возникает общая 

собственность на объединенное имущество. Это косвенно подтверждается 

правилами о наследовании ст. 1179 ГК РФ, согласно которой имущество 

гражданина делится на используемое им в личных (потребительских) целях, а 
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также на его долю в имуществе, которое использовалось для ведения 

предпринимательской деятельности КФХ. 

Правило о режиме совместной собственности не распространяется на КФХ – 

юридические лица в связи с самостоятельным регулированием данного вопроса в 

ст. 86.1 ГК РФ. Поэтому невозможно согласиться с выводом А.А. Аюровой о том, 

что «все имущество, включая плоды, продукцию и доходы... КФХ, 

зарегистрированного в установленном порядке в качестве юридического лица, 

принадлежит его членам по общему правилу на праве совместной собственности, 

если иное не установлено соглашением между ними (ст. 257 ГК РФ, ст. 6 

Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»)» [47, с. 89]. Более 

обоснованной представляется позиция, согласно которой члену КФХ, которое 

обладает статусом юридического лица, принадлежат обязательственные права в 

отношении имущества корпорации [24, с. 3]. 

Можно заметить, что в законе нет четкого разделения между правом на 

имущество КФХ – юридического лица и КФХ – незарегистрированного 

образования. При этом имущество принадлежит членам КФХ на праве общей 

собственности, но они не вправе распоряжаться им по своему усмотрению, 

поскольку подчиняются специальному режиму собственности коллективного 

образования – КФХ. 

Указание на права самого хозяйства как отдельного субъекта права в законе 

проявилось в норме о том, что в общей собственности членов КФХ может 

находиться земля и другое имущество, предоставленное «в собственность этому 

хозяйству или приобретенное им... для хозяйства  на общие средства его членов» 

(п. 2 ст. 257 ГК РФ). 

Очевидно, что в КФХ без образования юридического лица не может быть 

собственности иной, чем общая собственность его членов. Однако буквальное 

прочтение формулы закона наводит на мысль о том, что КФХ во всех случаях 

признается коллективным образованием, обладающим 

правосубъектностью  [45, с. 167]. Ведь КФХ без образования юридического лица 

имеет имущество, обособленное от имущества отдельных членов КФХ, является 

объектом налогообложения и обладает другими признаками организации, но 

сегодня формально как бы не существует, его олицетворяет один глава КФХ [35, 

с. 74]. 

Правовой режим общей собственности членов КФХ распространяется, подобно 

правам на имущественный комплекс предприятия, на все виды имущества, 

предназначенные для его деятельности. При этом, в отличие от земельного участка 

и средств производства, принадлежащих крестьянскому хозяйству, личное 

имущество членов КФХ – например жилой дом, – в состав имущества КФХ не 

входит. 

Таким образом, имущественный комплекс КФХ обладает единством, общим 

целевым назначением и требует управления со стороны правосубъектного 

образования. Законодатель, учитывая то, что имущественный комплекс требует 

контроля и управления, делегирует эти функции КФХ, вопросы в котором решают 

непосредственно использующие комплекс граждане. 
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Согласно общему правилу плоды, продукция и доходы, полученные в 

результате деятельности КФХ (как от сельскохозяйственной, так и от 

несельскохозяйственной деятельности), также поступают в общую собственность 

членов КФХ без образования юридического лица и используются по соглашению 

между ними. 

Под плодами, продукцией и доходами понимается не только имущество, 

служащее в первую очередь производственным целям, но и доходы, полученные от 

участия в ассоциациях, кооперативах и других предприятиях, учреждениях и 

организациях. К доходам такого рода относится в том числе прибыль КФХ, 

подлежащая разделу между его членами. Так, при рассмотрении одного дела, 

установив факт пользования земельным участком, находящимся в общей долевой 

собственности, получения прибыли от использования участка, а также учитывая 

отсутствие соглашения о распределении доходов от деятельности КФХ, ВАС РФ 

пришел к выводу, что полученная хозяйством прибыль за 2008 и 2009 годы 

подлежит распределению между членами КФХ в равных частях [57]. 

Вышедший из КФХ гражданин утрачивает право пользования принадлежавшим 

ранее ему или КФХ земельным участком [52], но имеет право на денежную 

компенсацию, соразмерную его доле в праве общей собственности на имущество 

фермерского хозяйства. 

 

3.3 Общая долевая собственность 

Долевая собственность предполагает разделение имущества между 

собственниками на доли. Общая собственность на имущество является долевой, за 

исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной 

собственности на это имущество (п. 3 ст. 244 ГК РФ). 

В данной части настоящей дипломной работы будет рассмотрено право общей 

долевой собственности. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или 

нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 

назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона (абз. 1 п. 4 

ст. 244 ГК РФ) [2]. 

Для долевой собственности характерны следующие гражданско-правовые 

черты. 

1. В нормах гражданского законодательства установлена так называемая 

презумпция долевой собственности. Пункт 3 ст. 244 ГК РФ на этот счет определяет, 

что «общая собственность на имущество является долевой, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности на 

это имущество». Содержание указанной нормы означает, что совместная 

собственность на имущество может возникнуть только в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Образование долевой собственности на имущество – 

вот общее юридическое правило. Участники гражданского оборота не могут своим 

соглашением (в том числе в рамках заключенного между ними договора) 

образовать совместную собственность на принадлежащую им вещь. 
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Приобретенная сообща вещь поступает в общую долевую собственность ее 

участников. 

2. Закон не ограничивает количественный состав участников общей долевой 

собственности. Участников долевой собственности может быть сколько угодно. 

Однако очевидно, что все доли в имуществе не могут принадлежать на праве 

единоличной собственности одному субъекту права. Что касается качественного 

состава участников долевой собственности, то нормы гражданского 

законодательства в этом вопросе также не предусматривают каких-либо 

ограничений; «набор» таких участников может быть самым различным. Например, 

долевая собственность может принадлежать только физическим лицам, только 

юридическим лицам, одновременно физическим и юридическим лицам. Не 

исключены такие ситуации, когда одно жилое помещение (вещь) будет 

одновременно принадлежать на праве долевой собственности физическому лицу, с 

одной стороны, и некому публично-правовому образованию – с другой [36, с. 41]. 

3. Для долевой собственности характерно то, что конкретные доли каждого из 

участников всегда определены и известны им. Каждый из участников понимает 

(или по крайней мере должен понимать), какой конкретно размер доли в праве 

общей собственности ему принадлежит. Без долей долевая собственность 

существовать не может. «Резервной» нормой на этот счет является положение п. 1 

ст. 245 ГК РФ, устанавливающее, что «если доли участников долевой 

собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены 

соглашением всех ее участников, доли считаются равными». 

Так, решением районного суда было удовлетворено заявление прокурора, 

обратившегося в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 

детей, к И. и А. (родителям детей) о возложении на них обязанности оформить 

жилое помещение в общую долевую собственность. В обоснование требования 

прокурор указал, что, несмотря на погашение долга по кредиту, с квартиры не снято 

ограничение права ипотеки в пользу кредитного потребительного кооператива и не 

исполнено обязательство по оформлению И. и А. жилого дома в общую 

собственность родителей и детей. 

Суд установил, что в связи с рождением второго ребенка матери детей И. выдан 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

Между И. и кредитным потребительским кооперативом был заключен договор 

займа, по условиям которого И. были предоставлены денежные средства на 

улучшение жилищных условий. 

Территориальный орган Пенсионного фонда РФ на счет кредитного 

потребительского кооператива перечислил средства материнского (семейного) 

капитала в счет погашения всей суммы на приобретение жилого дома, 

правообладателями которого стали И. (3/4 доли) и А. (1/4 доли). 

Согласно ст. 60 Семейного кодекса РФ [1] в случае возникновения права общей 

собственности родителей и детей их права на владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом определяются нормами гражданского 

законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 245 ГК РФ, если доли участников 
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долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не 

установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными. 

Руководствуясь приведенными нормами, а также принимая во внимание, что 

жилой дом был приобретен полностью за счет средств материнского (семейного) 

капитала, суд пришел к правильному выводу о равенстве долей супругов И. и А., а 

также их двоих несовершеннолетних детей в праве собственности на жилой дом 

(п. 14 Обзора судебной практики по делам, связанным с реализацией права на 

материнский (семейный) капитал [54]). 

4. Нормы гражданского законодательства не предусматривают и никогда не 

предусматривали минимального размера долей в праве собственности, которые 

могут принадлежать сособственникам жилья. На практике это привело к тому, что 

лица в силу самых различных юридических оснований (купля-продажа, дарение и 

др.) стали приобретать крайне незначительные доли в праве собственности на 

жилые помещения. А затем такие лица предъявляли к «доминирующему» 

собственнику требование о фактическом вселении в жилое помещение и 

полноценном проживании в нем, ссылаясь на свое законное право собственности. 

Именно с такой ситуацией и столкнулся Верховный Суд РФ. В 

рассматриваемом им деле обладатель 1/40 доли в праве собственности на 

однокомнатную квартиру требовал фактического вселения в нее, против чего, 

естественно, категорически возражал другой сособственник. 

При вынесении решения об удовлетворении иска К. суд не принял во внимание, 

что на принадлежащую К. долю в праве общей собственности на квартиру (1/40) 

приходится 0,5 кв. м жилой площади, которые не могут являться самостоятельным 

объектом жилищных отношений, 1/40 доли выделить в натуре невозможно, 

соответственно, отсутствует реальная возможность использования для проживания 

приходящейся на долю истца жилой площади в квартире. 

Между тем возникшие правоотношения между участниками долевой 

собственности (К. и Ш.) по поводу объекта собственности (жилого помещения – 

однокомнатной квартиры) свидетельствуют о наличии исключительного случая, 

когда данный объект не может быть использован всеми сособственниками по его 

назначению (для проживания) без нарушения прав собственника, имеющего 

большую долю в праве собственности, т. е. прав Ш. 

Таким образом, участник долевой собственности на жилое помещение не 

обладает безусловным правом на вселение в него и, следовательно, на проживание 

в жилом помещении. Реализация собственником правомочий владения и 

пользования жилым помещением, находящимся в долевой собственности, зависит 

от размера его доли в праве собственности на это жилое помещение и соглашения 

собственников. 

Поскольку решением мирового судьи в удовлетворении иска К. к Ш. об 

определении порядка пользования спорным жилым помещением было отказано, то 

у суда не было оснований для удовлетворения иска К. (как собственника 1/40 доли) 

к Ш. (собственнику 1/2 доли) о вселении в жилое помещение. 

Судебная коллегия признала обоснованным довод суда кассационной жалобы о 

том, что вселение К. в спорное жилое помещение приведет к существенному 
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нарушению принадлежащих Ш. прав как собственника спорной квартиры, 

проживающего в ней, и чья доля в праве общей долевой собственности на квартиру 

является значительной (Ш. принадлежит 1/2 доли) по сравнению с долей истца 

(1/40 доли), в то время как спорная квартира не являлась и не является местом 

жительства К., которая приобрела право собственности на долю в квартире на 

основании договора дарения. 

Согласно п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав 

исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 

закона с противоправной целью, а  также иное  заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Изложенные 

обстоятельства дают основания расценивать действия истца К. как 

злоупотребление правом, поскольку эти действия могут привести к нарушению 

прав ответчика Ш. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ решение 

Железнодорожного городского суда Московской области и Апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 

суда отменила, приняла по делу новое решение, которым в удовлетворении иска К. 

отказала [58]. 

Далее следует рассмотреть способы приобретения права общей долевой 

собственности. В нормах российского гражданского законодательства, по 

известным причинам, отсутствует исчерпывающий перечень оснований, в 

соответствии с которыми лица признаются долевыми сособственниками того или 

иного имущества (в том числе и жилого помещения). Перечень этих оснований 

будет сводиться приблизительно к следующим способам: 

1) традиционные гражданско-правовые договоры. К таким договорам относятся 

сделки, в результате совершения которых лица становятся собственниками 

(сособственниками) приобретенной ими вещи. К ним относятся, в частности, такие 

договоры, как купля-продажа, мена, дарение, рента, долевое участие в 

строительстве и ряд других; 

2) приватизация жилья. Статья 2 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда 

в Российской Федерации» [10] устанавливает, «что граждане, имеющие право 

пользования жилыми помещениями государственного или муниципального 

жилищного фонда на условиях социального найма, вправе с согласия всех 

имеющих право на приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних 

лиц, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти 

помещения в общую собственность либо в собственность одного лица, в том числе 

несовершеннолетнего, на условиях, предусмотренных законодательством РФ»; 

3) «расщепление» собственности. Смысл юридического акта по 

«расщеплению» права собственности заключается в следующем. Допустим, 

определенному лицу на праве единоличной собственности принадлежит некое 

имущество. Такое лицо сугубо произвольно осуществляет «выделение» ранее не 

существующей доли в праве на такое имущество, а затем совершает с указанной 

долей определенную гражданско-правовую сделку. В результате такого поведения 

собственника происходит «расщепление» единого права собственности; право 
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единоличной собственности трансформируется в собственность долевую [36, 

с. 45]; 

4) наследование. Является достаточно распространенным способом 

образования общей долевой собственности. Доли обозначенных наследников по 

общему правилу будут признаваться равными, за исключением наследников, 

наследующих по праву представления (ст. 1146 Гражданского кодекса РФ); 

5) решение суда. Так, Верховным Судом было рассмотрено дело, в котором 

решение суда являлось источником возникновения (подтверждения) общей 

долевой собственности на жилое помещение. Дело это касалось сферы 

приватизации жилья [55]; 

6) иные юридические основания. Как уже отмечалось выше нормы 

гражданского законодательства не содержат в себе исчерпывающего перечня 

правовых оснований, посредством которых на имущество может быть установлена 

долевая собственность. Например, долевая собственность может возникнуть в 

результате заключения лицами таких соглашений, как отступное или новация. 

Долевая собственность может появиться в результате реорганизации (разделения) 

юридического лица, когда вновь возникшим юридическим лицам 

(правопреемникам) будут переданы доли в праве собственности на вещь, прежде 

принадлежавшую на праве единоличной собственности юридическому лицу 

(правопредшественнику) т. д. 

Далее следует рассмотреть особенности продажи доли в общей долевой 

собственности. Как известно, при продаже доли в общей долевой собственности, 

нормы законодательства о государственной регистрации недвижимости, требовали 

лишь простой письменной формы сделки с соблюдением права преимущественной 

покупки другими участниками общей долевой собственности. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 315–ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внес в ст. 250 ГК РФ некоторые 

дополнения. Было уточнено, что не требует специального порядка продажа доли в 

праве общей долевой собственности на земельный участок, если собственник 

владеет частью здания или сооружения или помещением в данных зданиях и 

сооружениях, расположенных на этом участке. Данное дополнение вполне логично 

и обоснованно, поскольку интерес в соблюдении прав других участников общей 

долевой собственности отпадает в силу того, что основным объектом продажи 

является именно часть здания или сооружения, помещение, а не доля в земельном 

участке. Однако если продавец будет являться собственником доли в помещении, 

части здания или сооружения, то необходимо будет соблюсти порядок с 

преимущественным правом покупки. 

Второе дополнение имело конкретизирующий характер, который уже сложился 

на практике: если другие участники долевой собственности откажутся от 

реализации своего преимущественного права покупки доли, то продавец может 

продать свою долю третьему лицу, не дожидаясь месячного срока. Причем закон 

специально установил, что отказ от реализации преимущественного права должен 

быть совершен в письменной форме. 
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Третье дополнение установило, что некоторые особенности извещения 

сособственников о намерении продать свою долю третьему лицу могут быть 

установлены законом. Данное положение конкретизируется в ч. 4.1 ст. 42 

Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» [8], 

согласно которой если число собственников долей превышает двадцать, то 

продавец вместо извещения в письменной форме вправе известить других 

сособственников через размещение извещения на официальном сайте 

уполномоченного органа. Единственное исключение – данное правило не 

распространяется на случаи продажи доли в праве собственности на жилые 

помещения. Порядок размещения извещения установлен Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

размещения извещения участников долевой собственности на недвижимое 

имущество о намерении продать долю в праве общей собственности на 

недвижимое имущество на официальном сайте органа регистрации прав в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [63]. 

До 29 декабря 2015 г. законодательство о государственной регистрации 

недвижимости не содержало каких-либо требований об обязательном 

нотариальном удостоверении сделок по отчуждению долей. Начало 

реформирования данной сферы было положено Федеральным законом от 

29 декабря 2015 г. № 391–ФЗ, которым было установлено обязательные 

нотариальное удостоверение сделок по продаже доли в недвижимом имуществе. 

При этом, данным Законом устанавливались требования только к сделкам по 

продаже доли, другие сделки (дарение, мена, иные) затронуты не были. 

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 172–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» положения ст. 24 ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

подверглись дальнейшим изменениям, которыми установлены требования по 

нотариальному удостоверению всех сделок по отчуждению долей. 

Новый Федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости» [8], действующий с 1 января 2017 г., также содержит данные 

правила – в соответствии с ч. 1 ст. 42 сделки по отчуждению долей в праве общей 

собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми 

участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежат 

нотариальному удостоверению. 

Таким образом, помимо специального порядка продажи и обмена доли, 

требуется и нотариальное удостоверение соответствующей сделки. Причем при 

совершении иных сделок с долями не установлен специальный порядок 

отчуждения, главное требование – нотариальное удостоверение сделки [41, с. 13]. 

После установленных Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 391–ФЗ 

правил стало очевидно, что требований по нотариальному удостоверению только 

продажи доли явно недостаточно, поскольку мошенники могли легко обойти 

данную норму закона, придав сделке характер дарения, а не купли-продажи. 

При удостоверении сделки нотариус осуществляет правовую экспертизу 

содержания сделки, проверяет соответствие ее закону, устанавливает волю сторон 
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на ее совершение. При купле-продаже доли нотариус обязан убедиться, что все 

сособственники недвижимого имущества надлежащим образом извещены о 

возможности преимущественного права покупки. Более того, при удостоверении 

других сделок с долями, и в первую очередь договора дарения (сделка, которую 

чаще всего используют стороны в целях обхода требований закона при продаже 

доли), нотариус обязан проверить сделку на предмет ее притворности, 

действительно ли имеет место дарение, какой экономический смысл сделки для 

сторон. В случае если нотариус откажет в нотариальном удостоверении сделки, то 

стороны вправе обжаловать такой отказ в судебном порядке. Однако очевидно, что 

лица, имеющие противоправный интерес в совершении сделки, вряд ли будут 

обращаться в суд. 

Безусловно, перечисленные нововведения гарантируют повышенную правовую 

защиту сделки и прав других собственников через институт нотариата. Более того, 

как известно, нотариальная сделка имеет и повышенную процессуальную защиту. 

Однако, как показывает практика, несмотря на специальный порядок продажи 

доли в общей долевой собственности, нотариальное удостоверение данных сделок, 

в правовом регулировании данной сферы остался ряд нерешенных вопросов. 

Во-первых, в ГК РФ полностью отсутствуют какие-либо специальные правила 

по продаже доли другому участнику долевой собственности. Поскольку при таком 

отчуждении отсутствует преимущественное право покупки, продавец вправе 

продать долю любому из сособственников [51]. Представляется, что данное 

правило должно быть закреплено законодательно. 

Во-вторых, закон устанавливает только общие требования к содержанию 

извещения других сособственников, а именно цену и другие условия продажи. 

Между тем отсутствуют даже такие существенные условия, как наличие или 

отсутствие лиц, имеющих право пользования жилым помещением. Данный пробел 

был в определенной мере заполнен Приказом Минэкономразвития России от 

17.11.2016 г. № 724 [64]. Кроме того, в п. 2.1 Методических рекомендаций по 

проверке нотариусом соблюдения преимущественного права покупки участника 

долевой собственности в извещении, помимо условий, установленных ГК РФ, 

должны быть указаны и другие юридически значимые условия: порядок расчетов; 

сохраняется установленное законом право залога при рассрочке платежа или нет; 

наличие лиц, сохраняющих право пользования жилыми помещениями; сроки 

передачи имущества [59]. Представляется, что данный пробел в гражданском 

законодательстве должен быть заполнен. 

В-третьих, есть ряд правовых аспектов при реализации сособственниками права 

на отказ от преимущественной покупки доли. По мнению Т.А. Батровой, такой 

отказ несет правовые риски для продавца, поскольку законодательно не определен 

срок действия такого отказа [15, с. 33]. В связи с этим необходимо в ГК РФ 

установить срок действия такого отказа. 

В-четвертых, несмотря на все положительные стороны при нотариальном 

удостоверении сделок с долями, всегда есть один аспект (финансовый), критически 

воспринимаемый субъектами гражданского права, – плата за совершение 

соответствующих нотариальных действий, состоящая из государственной 
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пошлины и платы за услуги нотариуса правового и технического характера. Из 

логики законодателя при установлении новых правил заключения и 

действительности сделок следует, что нотариального удостоверения требуют 

только сделки, требующие повышенной правовой охраны. В связи с этим 

представляются преждевременными положения ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», согласно которым нотариальному удостоверению 

подлежат и сделки по отчуждению и передаче в залог всеми участниками долевой 

собственности своих долей по одной сделке, т. е. отчуждение (передача в залог) 

всего объекта недвижимости. Например, если квартира находится в общей долевой 

собственности супругов и они намерены ее продать. 

При таких тенденциях в правовом регулировании недвижимости обязательное 

нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью уже не рассматривается 

как просто слух или очередная непопулярная инициатива. Вполне возможно в этом 

ключе и установление обязательного нотариального удостоверения договора 

аренды доли в недвижимости, а также других сделок. В правовом регулировании 

той или иной сферы, особенно сферы частного права, всегда должны быть 

определенные рамки и пределы. Исходя из сложившейся практики представляется, 

что данная граница должна дойти только до отчуждения и ипотеки долей в праве 

общей долевой собственности. 

 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, индивидуальная собственность граждан составляет 

экономическую основу их личной независимости, прав и свобод человека. Она 

указывает на основополагающую роль гражданина в хозяйственной жизни и на 

конечную направленность последней на индивидуальное потребление граждан. 

Таким образом, назрела необходимость более детального регламентирования на 

законодательном уровне отношений относительно общих долговых обязательств 

супругов. В связи с чем, целесообразно закрепить требование о наличии 

обязательного письменного согласия супруга на получение кредита другим 

супругом. В спорной ситуации оно являлось бы подтверждением общности их 

долговых обязательств, в то время как отсутствие такого согласия 

свидетельствовало бы о личном долге супруга. 

Таким образом, с учетом изложенного в состав общей совместной 

собственности супругов, подлежащей разделу, входит имущество, нажитое ими в 

период брака, перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, в том числе при определенных 

обстоятельствах самовольная постройка и незавершенное строение; долговые 

(кредитные) обязательства, возникшие по инициативе обоих супругов в интересах 

семьи либо обязательства одного из супругов, по которым все полученное по ним 

было потрачено на нужды семьи. 

Таким образом, имущественный комплекс КФХ обладает единством, общим 

целевым назначением и требует управления со стороны правосубъектного 

образования. Законодатель, учитывая то, что имущественный комплекс требует 

контроля и управления, делегирует эти функции КФХ, вопросы в котором решают 

непосредственно использующие комплекс граждане. 
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Согласно общему правилу плоды, продукция и доходы, полученные в 

результате деятельности КФХ (как от сельскохозяйственной, так и от 

несельскохозяйственной деятельности), также поступают в общую собственность 

членов КФХ без образования юридического лица и используются по соглашению 

между ними. 

Долевая собственность предполагает разделение имущества между 

собственниками на доли. Общая собственность на имущество является долевой, за 

исключением случаев, когда законом предусмотрено образование совместной 

собственности на это имущество (п. 3 ст. 244 ГК РФ). 

В данной части настоящей дипломной работы будет рассмотрено право общей 

долевой собственности. 

Общая собственность возникает при поступлении в собственность двух или 

нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 

назначения (неделимые вещи) либо не подлежит разделу в силу закона (абз. 1 п. 4 

ст. 244 ГК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, представляется возможным 

сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, главный смысл, заложенный в основу права собственности, – 

извлечение материальной пользы, выгоды. Особенно важно, что в содержании 

данного права отсутствуют внутренние пределы его осуществления. Право 

собственности определяется как совокупность определенных прав или правомочий 

вне связи с обязанностями, которые возлагаются на собственника. Права 

собственника в отношении вещи рассматриваются как свобода, господство, 

монополия. Данные права реализуются собственником по его воле, по его 

усмотрению наиболее абсолютно. Соответственно, право частной собственности 

противопоставляется праву публичной собственности. 

Во-вторых, право собственности как система и целостная категория состоит из 

типов, форм и видов. Тип собственности является сугубо экономической 

категорией, не имеющая правового содержания. Формы собственности закреплены 

в Конституции РФ, что придает им качество не только экономической, но и 

юридической категории. Виды собственности тесно связаны с конкретными 

имущественно-обособленными субъектами гражданского права. 

В-третьих, частная собственность представляет собой конституционную форму 

права собственности, регулируемая нормами гражданского законодательства, не 

является абсолютной и может быть ограничена в предусмотренных законом 

случаях. Субъектами права частной собственности могут быть физические и 

юридические лица, что позволяет данную форму собственности разделить на 

индивидуальную и коллективную виды. 

В-четвертых, публичная собственность, будучи по своей природе 

конституционно-правовым институтом, в юридическом быту функционирует 

двояко: с одной стороны, служит целям реализации публичных интересов в разных 

областях жизни общества (обеспечительная функция), а с другой – сама выступает 

сферой формирования, существования, видоизменения и реализации публичных 

интересов, когда публичные собственники в различных целях, в том числе 

коммерческих, совершают в отношении конкретных объектов действия по 

приобретению, изменению или прекращению права публичной собственности. 

В-пятых, для долевой собственности характерны следующие гражданско-

правовые черты:  

 в нормах гражданского законодательства установлена так называемая 

презумпция долевой собственности;  

 закон не ограничивает количественный состав участников общей долевой 

собственности;  

 для долевой собственности характерно то, что конкретные доли каждого из 

участников всегда определены и известны им;  
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 нормы гражданского законодательства не предусматривают минимального 

размера долей в праве собственности, которые могут принадлежать 

сособственникам жилья. 

Способы приобретения права общей долевой собственности:  

 традиционные гражданско-правовые договоры;  

 приватизация жилья;  

 «расщепление» собственности;  

 наследование;  

 решение суда;  

 иные юридические основания.  

Нормы гражданского законодательства не содержат в себе исчерпывающего 

перечня правовых оснований, посредством которых на имущество может быть 

установлена долевая собственность. Главное требование, которое в обязательном 

порядке должно соблюдаться в процессе образования общей долевой 

собственности, заключается в том, что участники гражданского оборота не должны 

злоупотреблять своими правами, используя всевозможные недобросовестные и 

(или) противоправные модели приобретения прав. 

Как показывает практика, несмотря на специальный порядок продажи доли в 

общей долевой собственности, остался ряд нерешенных вопросов. Прежде всего, в 

ГК РФ полностью отсутствуют какие-либо специальные правила по продаже доли 

другому участнику долевой собственности. Поскольку при таком отчуждении 

отсутствует преимущественное право покупки, продавец вправе продать долю 

любому из сособственников. 

Представляется, что данное правило должно быть закреплено законодательно в 

ст. 250 ГК РФ посредством дополнения ее п. 6 следующего содержания: 

«6. При продаже доли в праве общей собственности другому участнику долевой 

собственности преимущественное право покупки отсутствует и продавец вправе 

продать долю любому из сособственников». 

Кроме того, закон устанавливает только общие требования к содержанию 

извещения сособственников, а именно цену и другие условия продажи. Данный 

пробел в гражданском законодательстве необходимо восполнить и посредством 

обязательного указания таких условий, как порядок расчетов; сохраняется ли 

установленное законом право залога при рассрочке платежа или нет; наличие лиц, 

сохраняющих право пользования жилыми помещениями; сроки передачи 

имущества. 

Важно также в ГК РФ установить срок действия отказа сособственника  от 

преимущественной покупки доли, ибо такой отказ несет правовые риски для 

продавца. 

В-шестых, конструкция совместной собственности заключается в  том, что в 

таком виде общей собственности отсутствуют доли. Именно поэтому совместную 

собственность достаточно часто называют собственностью бездолевой. 

Характерной чертой совместной собственности является то качество, что 

образование совместной собственности возможно только в случаях, прямо 
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предусмотренных в законе. По общему правилу участники гражданского оборота 

не могут своим соглашением установить режим совместной собственности на 

принадлежащую им сообща вещь. 

Совестная собственность может образовываться в результате образования 

совместной собственности супругов или имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

В связи с что, что все имущество, перечисленное в п. 2 ст. 34 СК РФ, за 

исключением вещей, ограниченных в обороте, а также имущественные права и 

обязательства (долги) супругов, приобретенные ими в период брака, могут быть 

включены в состав общей совместной собственности супругов и подлежать 

разделу, назрела необходимость законодательной конкретизации в п. 2 ст. 34 СК 

РФ подобного понимания состава общей совместной собственности супругов, что 

в полной мере соответствует экономическим реалиям современной России. 

Пункт 2 ст. 34 СК РФ представляется возможным дополнить предложением 

следующего содержания: 

«2….Общим имуществом супругов являются имущественные права и 

обязательства (долги) супругов, приобретенные ими в период брака…». 

На законодательном уровне необходимо более детально урегулировать 

отношения относительно общих долговых обязательств супругов. В связи с чем, 

целесообразно в ст. 820 ГК РФ закрепить требование о наличии обязательного 

письменного согласия супруга на получение кредита другим супругом. В спорной 

ситуации оно являлось бы подтверждением общности их долговых обязательств, в 

то время как отсутствие такого согласия свидетельствовало бы о личном долге 

супруга. 

Таким образом, выделение форм и видов права собственности позволяет более 

детально урегулировать право собственности, как целостную и системную 

категорию права имеющее междисциплинарное регулирование. 
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