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Актуальность темы исследования:  
Необходимость исследования права собственности граждан в настоящее время 

характеризуется наличием определенных проблем и затруднений теоретического, 

нормативного и практического характера, непосредственно сказывающимся на его 

реальном правоприменении, а также прозрачности и его понимания, как такового. 
Цель работы:  
 Выявить существующие проблемы правового регулирования отношений 

собственности граждан и предложить возможные пути их решения. 

Задачи:  
- проследить историю возникновения и развития отечественного законодательства о 

собственности граждан; 
- охарактеризовать понятие и содержание права собственности гражданина; 
- описать добросовестность как основу отношений собственности; 
- отразить способы возникновения права собственности граждан; 
- охарактеризовать основания прекращения права собственности граждан; 
- выявить проблемы реализации и охраны правомочий собственника в сделках по передаче 

объекта прав во временное владение и пользование; 
- выявить проблемы реализации правомочий собственника, возникающие в процессе 

владения, пользования и распоряжения супружеской собственностью. 
Теоретическая и практическая значимость исследования:  
 Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в 

анализе новейшего правового регулирования процессов возникновения, реализации и 

прекращения права собственности граждан.  
Результаты исследования: 
 В ГК РФ нет официального определения права собственности. Одновременно с 

этим изложенное в ст. ст. 209 – 211 ГК Р Ф понимание права собственности достаточно 

р азмыто и н уждается в корректировке.  
 Пр едставляется спор  н ой н ор ма, пр едлагающая изымать участок у собствен  н ика, н е 

выполн ившего р ешен ие суда о сн  осе самовольн  ой постр  ойки, так как возможн  ы случаи, 

когда р азмер  участка существен  н о пр евышает площадь, зан  ятую самовольн  ой постр  ойкой. 

В этом случае было бы более спр  аведливо изымать части участка, отн  еся затр  аты н а 

кадастр овые р аботы н  а собствен  н  ика земли. 
 Имеются определенные недостатки действующего регулирования прав и 

обязанн остей стор он  по договору аренды. В случае бездействия арендатора и его 

уклонения от приема в пользован ие арендованного имущества прямо нарушаются 

интересы арендодателя. 
 В целях защиты имущественных прав другого супруга следует внести изменения в 

п. 2 ст. 35 СК РФ о неприменении презумпции согласия к безвозмездн ым сделкам и 

сделкам, явн о выходящим за пределы нормально совершаемых в р амках веден ия 

домашнего хозяйства.  
Рекомендации:  
 Предлагается законодательно закрепить следующее опр еделение. «Право 

собственности – это наиболее полное, широкое, устойчивое вещное право, которое 

предполагает юридическое или фактическое н аличие у конкретного лица (собственника) в 



отношении своего имущества (собственности) системы правомочий, которые собственник 

р еализует по своему усмотрению, в своем интересе, свободно и самостоятельно, по своей 

воле и независимо от воли других лиц». 
 Пр едставляется необходимым в целях защиты пр ав собственника, являющегося 

арендодателем дополн ить ст. 611 ГК Р Ф пун ктом 4 следующего содержания: «Если 

арендатор  не прин ял от арендодателя сданное внаем имущество в указанный в договоре 

аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок н е указан , в разумн ый срок, 

арендодатель вправе истребовать от него суммы арендной платы за право пользован ия 

таким имуществом начиная с указанного в договор е, либо определенного в пределах 

разумности срока, а также потребовать возмещен ия убытков, пр ичиненных задержкой 

исполнения, либо потребовать расторжения договора и возмещен ия убытков, 

пр ичиненных его неисполнением, включая суммы недополучен ной арендной платы с 

момента н ачала определенного согласно положений данного пункта срока, по момент 

фактического расторжения договора.» 

 В целях защиты имущественных прав другого супруга следует внести изменения в 

п. 2 ст. 35 СК РФ о н еприменении пр езумпции согласия к безвозмездным сделкам и 

сделкам, явно выходящим за пределы нормальн о совершаемых в рамках ведения 

домашнего хозяйства, в зависимости от особенностей самих сделок и условий их 

совершения – по отчуждению всей домашней обстановки, по отчуждению дорогостоящих 

вещей по невысокой цене  или в обмен  на неравноценное имущество, по отчуждению 

одним супругом вещей, имеющих своим назн ачением обслуживание другого супруга, и 

т.д.  
 


