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Актуальность темы исследования: Право собственности относится к разряду 

фундаментальных, даже первенствующих прав человека, а потому праву собственности в 

субъективном смысле в наибольшем, концентрированном виде принадлежат 

основополагающие признаки права вообще: свобода, справедливость, равенство, 

рациональность, активность, универсальность, ответственность, приобретательство, 

абстрактность и индивидуализм. 

Необходимость исследования права собственности граждан диктуется наличием 

проблем и затруднений теоретического, нормативного и практического характера, 

отрицательно сказывающихся на обеспечении права собственности главным образом в 

механизме правоприменения. 

К ним можно отнести следующие: 

- право собственности в юридической науке, как правило, понимается как 

отношение лица к вещи, право господства лица над вещью (неволевые отношения). Но как 

это соотносится с общепризнанным свойством права как социального регулятора, 

опосредующего отношения между людьми (волевые отношения)? 

- большинство ученых субъективное право собственности рассматривают в рамках 

конструкции абсолютного правоотношения, где конкретному собственнику противостоит 

неопределенное количество обязанных лиц. Данная конструкция имеет очевидные 

теоретические и практические недостатки. Обязательство всегда конкретно - таков 

постулат учения об обязательствах. Что касается реальности, то обязанные лица не знают 

и не могут знать о существовании самого собственника, его вещи и, соответственно, своих 

обязанностей. В такой ситуации невозможно учесть индивидуальные, разнообразные 

потребности собственников, обеспечить им правовую защиту, а юридические обязанности 

оказываются безадресными; 

- право собственности традиционно рассматривается как частноправовое. Однако 

это противоречит законодательству и практике правового регулирования. Если 

проанализировать раздел второй Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) о праве 

собственности и других вещных правах, то можно насчитать около 230 императивных 

норм и лишь около 30 диспозитивных. В связи с этим возникают вопросы: в чем 

заключается критерий отнесения права собственности к частному праву и какова 

действительная природа и содержание правового института собственности; 

- в общей теории права, цивилистике и конституционно-правовой науке, 

преобладающей является точка зрения, в соответствии с которой содержание права 

собственности определяется через триаду правомочий: владение, пользование и 

распоряжение имуществом (вещью). 

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; 

- изучить вещные права как юридическую категорию; 

- отразить способы возникновения права собственности граждан; 



- выявить основания прекращения права собственности граждан. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования определяются, прежде всего, 

системностью подхода к анализу правовой регламентации права собственности и вещных 

прав по российскому законодательству, что позволяет говорить о возможности 

гармонизации современного законодательства и решения на этой основе целого ряда 

проблемных вопросов в сфере регулирования права собственности. 

Результаты исследования могут быть использованы при изучении гражданского 

права, а также направлены на совершенствование гражданского законодательства.  

Результаты исследования:  

1. Законность владения предполагает его производность от воли собственника. 

Законное (титульное) владение основывается на воле собственника. 

2. Основания законности владения должны, как правило, отсутствовать у 

владельца с самого начала владения. Если вещь передана владельцу собственником, то 

последующее ее истребование может быть произведено только по основаниям, 

вытекающим из договора владельца с собственником и предусмотренным 

соответствующими правовыми нормами, но не ст. 301 ГК РФ. Поэтому неточным 

является отнесение к виндикации тех случаев, когда правовое основание владения «отпало 

в дальнейшем»; это может быть правильно только применительно к тем случаям, когда 

право владения основывалось не на договоре с собственником. 

3. В ГК РФ нет официального определения права собственности. 

Одновременно с этим изложенное в ст. ст. 209 - 211 ГК РФ понимание права 

собственности достаточно размыто и нуждается в корректировке. 

4. При имеющемся законодательном подходе право собственности трудно 

отграничить от других вещных прав, с одной стороны, и подчеркнуть всю специфику по 

сравнению с иными субъективными правами - с другой. 

5. В юридической литературе не сложилось единого ответа на вопрос о том, из 

чего (каких элементов) складывается содержание права собственности и каковы его 

пределы. В то же время анализ основных элементов содержания права собственности как 

единого целого, его свойств и связей, выявление целесообразности расширения «триады» 

полномочий по владению, пользованию и распоряжению является актуальной не только 

теоретической, но и практической задачей, поскольку это позволяет, отбросив частности, 

взглянуть на данное правовое явление с определенным уровнем обобщения. 

Рекомендации:  
1. Предлагается законодательно закрепить следующее определение. «Право 

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

предполагает юридическое или фактическое наличие у конкретного лица (собственника) в 

отношении своего имущества (собственности) системы правомочий, которые собственник 

реализует по своему усмотрению, в своем интересе, свободно и самостоятельно, по своей 

воле и независимо от воли других лиц». Понятие собственности включает не только 

общественные отношения между людьми по поводу вещей, но и отношение человека к 

вещи.  

2. Граждане являются частными собственниками принадлежащего им 

имущества. В этом качестве они могут быть собственниками любого имущества, в том 

числе различных видов недвижимости, включая предприятия как имущественные 

комплексы, жилые дома и квартиры. Граждане являются собственниками имущества 

созданных ими учреждений (некоммерческих организаций). Они могут иметь в 

собственности и различные виды движимого имущества, включая оборудование, 

транспортные средства и другие «средства производства», а также деньги и ценные 

бумаги. 

3. В состав имущества граждан, принадлежащего им на праве собственности, 

могут входить и отдельные обязательственные права, корпоративные права, а также 



некоторые правомочия из состава исключительных прав. Они не приобретают тем самым 

режима вещных прав, но находятся в составе принадлежащего гражданину имущества как 

единого комплекса.  

Можно отметить необходимость использования презумпции добросовестности в 

отношениях собственности и положительно оценить имеющийся опыт ее 

правоприменения. Однако в целях внесения определенности в вопрос применения 

презумпций считаем целесообразным исходить из того, что возможны разные 

фактические и правовые состояния (владение, приобретение, право собственности и т.д.), 

и, следовательно, необходимо использование соответствующих презумпций: презумпции 

добросовестности фактического владения в отношении движимого имущества и 

презумпции добросовестности приобретателя недвижимости. 


