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§ 1. Общая характеристика права собственности

  

Собственность рассматривается как экономическая категория  (экономические
отношения собственности) и как юридическая категория  (право собственности).
 Собственность как экономическая категория -  это общественно-экономические
отношения между людьми по поводу вещей,  заключающиеся в присвоенности или в
принадлежности материальных благ  одним лицам (их коллективам) и соответственно в
отчужденности этих же  благ от всех других лиц <1>. Для собственности характерно 
следующее.
 ---------------------
 <1> См.: Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991.

  

Во-первых, отношение одного лица к вещи как к своей собственной,  которое
обусловлено состоянием присвоенности вещи одному лицу или группе  лиц. Отношение к
вещи как к своей дает возможность для собственника  использовать принадлежащую
ему вещь по своему усмотрению и исходя из  собственных интересов. Он может не
только владеть вещью, но и извлекать  из нее полезные свойства в процессе ее
потребления либо производства  новых вещей, а также распоряжаться ее судьбой
(уничтожить, выбросить,  передать другому лицу).
 Во-вторых, отношение всех остальных лиц к  вещи как к чужой (отчужденность вещи от
других лиц). Они признают вещь  присвоенной собственником, принадлежащей только
ему и воздерживаются от  посягательств на эту вещь, от вмешательства в
хозяйственную деятельность  собственника. Этот аспект собственности обеспечивает
использование  субъектом собственного имущества исключительно по своему
усмотрению,  независимо от воли других лиц.
 Присвоение и отчуждение, состояние  присвоенности и состояние отчужденности
являются парными категориями.  Например, когда собственник вещи распоряжается ею
посредством купли-  продажи, он отчуждает ее и относится к ней как к чужой, а другое
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лицо  присваивает ее и относится к ней как к своей. В законодательстве в  основном
используется категория "принадлежность" вещи. Например,  согласно ст. 24 ГК РФ
гражданин отвечает по своим обязательствам всем  принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, на которое не  может быть обращено взыскание.
 Формы собственности. В соответствии  с ч. 2 ст. 8 Конституции РФ в Российской
Федерации признаются и  защищаются равным образом частная, государственная,
муниципальная и иные  формы собственности. Формы собственности различаются по
субъектам  (частные лица и публичные образования) и соответственно по интересам, 
удовлетворение которых обеспечивает собственность (интересы частного  лица или
интересы населения, проживающего на территории муниципального  образования,
субъекта Федерации, всего государства). Исходя из этого,  осуществляется
дифференцированное правовое регулирование форм  собственности, касающееся,
прежде всего, оснований приобретения права  собственности (например, государство
может приобретать имущество в  собственность такими способами, как конфискация,
реквизиция), а также  объектов права собственности (например, в собственности
государства  может находиться имущество, изъятое из гражданского оборота). Поэтому
в  Конституции РФ говорится о равном признании и защите различных форм 
собственности, а не об их равенстве.
 Виды собственности выделяются  в рамках форм собственности, а также по другим
основаниям. Частная  собственность делится на собственность граждан и юридических
лиц.  Государственная собственность подразделяется на федеральную  собственность
и собственность субъектов Федерации. В тех случаях, когда  имущество принадлежит
двум и более лицам, говорят об общей  собственности, которая делится на долевую и
совместную.
 Право  собственности традиционно рассматривается в субъективном и объективном 
смысле. Право собственности в объективном смысле - это совокупность  правовых норм,
регулирующих отношения собственности. Право собственности  входит в состав
подотрасли вещного права. Право собственности в  субъективном смысле - это
закрепленная законом возможность лица владеть,  пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом по своему  усмотрению, обеспеченная обязанностью
третьих лиц воздерживаться от  воздействия на чужое имущество и возможностью
применения мер  государственного принуждения к нарушителю.
 Право собственности  является вещным правом, предоставляет его носителю
возможность  удовлетворять свои интересы непосредственно через использование этой
 вещи без участия третьих лиц. Объектом права собственности может быть  только
индивидуально-определенная вещь, гибель которой влечет  прекращение права на нее.
Право собственности является абсолютным  правом, оно пользуется защитой против
всех и каждого, кто посягнет на  него. Право собственности защищается с помощью
специальных  вещно-правовых исков (виндикационного и негаторного).
 Содержание  права собственности определено в ст. 209 ГК РФ, согласно которой 
собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения  своим
имуществом (триада правомочий). Правомочие владения - юридически  обеспеченная
возможность хозяйственного господства лица над вещью.  Правомочие пользования -
юридически обеспеченная возможность  использования вещи путем извлечения из нее
полезных свойств. Правомочие  распоряжения - возможность определения судьбы вещи
путем изменения ее  принадлежности, состояния или назначения (отчуждения
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имущества, передачи  в пользование, уничтожения, переработки, передачи в залог и
т.д.).
 Указанные правомочия могут принадлежать лицам, не являющимся  собственниками
вещи. Владение может быть законным (титульным) и  незаконным (беститульным).
Законным называется владение, которое имеет  под собой правовое основание
(например, владение по договору аренды,  хранения и т.д.).
 Незаконным является владение вещью без  соответствующего правового основания
(например, владение лица,  похитившего вещь). Незаконное владение может быть
добросовестным (когда  лицо не знало и не могло знать о неправомерности своего
владения) и  недобросовестным. Законный владелец пользуется владельческой защитой
 против незаконных действий третьих лиц, а в ряде случаев и против  собственника
(например, арендатор).
 Правомочие владения, как  правило, является предпосылкой пользования вещью. В
ряде случаев  правомочие пользования может принадлежать лицу, не владеющему
вещью  (например, пользование спортивным залом только в определенное время), и 
напротив, законный владелец может не наделяться правомочием пользования 
(например, хранитель вещи не вправе пользоваться ею). Статья 136 ГК РФ  закрепляет
в качестве общего правило, согласно которому плоды,  продукция, доходы, полученные в
результате использования имущества,  принадлежат его законному владельцу, если
иное не предусмотрено законом,  иными правовыми актами или договором об
использовании этого имущества.
 Правомочие распоряжения вещью также может принадлежать лицу, не  являющемуся
собственником, причем как с согласия собственника, так и без  такового (например,
согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ арендатор может с  согласия собственника сдавать
имущество в субаренду).
 Характерной  чертой осуществления указанных правомочий собственником является то,
что  собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему 
имуществом исключительно по своему усмотрению. Это означает, что его  действия не
зависят от воли других лиц, однако при этом он должен  соблюдать установленные
границы права собственности и пределы его  осуществления.
 Согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ действия, совершаемые  собственником в отношении
принадлежащего ему имущества, во-первых, не  должны противоречить закону и иным
правовым актам. Так, закон  ограничивает использование земельных участков, жилых
помещений их  целевым назначением, поэтому правомочия собственника должны 
осуществляться с учетом целевого назначения этих объектов. Не  допускается
бесхозяйственное обращение с жилыми помещениями, земельными  участками,
культурными ценностями. Во-вторых, не должны нарушать права и  охраняемые законом
интересы других лиц. Владение, пользование и  распоряжение землей и другими
природными ресурсами не должно наносить  ущерба окружающей среде.
 Лица, не являющиеся собственниками, при  осуществлении правомочий владения,
пользования и распоряжения имуществом  действуют не только с учетом требований
закона, но и исходя из  содержания воли собственника имущества.
 Согласно ст. ст. 210 и 211  ГК РФ на собственника имущества возлагается бремя его
содержания  (расходы на ремонт, страхование, регистрацию и т.д.), а также риск его 
случайной гибели или случайного повреждения, когда гибель или  повреждение
имущества происходят при отсутствии чьей-либо вины, если  иное не предусмотрено
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законом или договором.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Основания возникновения права собственности

  

Основания возникновения и прекращения права собственности - это  фактические
обстоятельства, с которыми закон связывает либо  возникновение права собственности,
либо его прекращение, либо  возникновение права собственности у одного лица с
одновременным его  прекращением у другого (переход права собственности). Таким
образом,  среди оснований возникновения права собственности можно выделить 
основания, которые влекут единственное правовое последствие -  возникновение права
собственности, и основания, при наличии которых  происходит переход права
собственности от одного лица к другому.  Аналогичным образом можно разделить и
основания прекращения права  собственности. Таким образом, один и тот же
юридический факт в ряде  случаев может рассматриваться и как основание
возникновения, и как  основание прекращения права собственности. Это обстоятельство
необходимо  учитывать при анализе норм главы 14 ГК РФ "Приобретение права 
собственности" и главы 15 "Прекращение права собственности".
 Поскольку право собственности возникает у лица по его воле, как правило,  в
результате его собственных действий, то ГК РФ говорит о приобретении  права
собственности. В науке гражданского права основания возникновения  (способы
приобретения) права собственности подразделяются на  первоначальные и
производные.
 При этом одни авторы (например, О.С.  Иоффе) проводят такое деление исходя из
критерия воли и к  первоначальным относят основания, при которых право
собственности  возникает независимо от воли предыдущего собственника, а к
производным -  соответственно основания, при которых переход права собственности 
происходит по воле предыдущего собственника.
 Другие ученые  используют критерий правопреемства, зависимость права
приобретателя от  права предшественника (общепризнанный подход). При
первоначальных  способах право собственности возникает на никому не
принадлежавшее  имущество или независимо от права предшествующего собственника.
При  производных способах приобретенные права зависят от прав 
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правопредшественника.
 К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:
 1) приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1  ст. 218), в том
числе переработка (спецификация), - ст. 220 ГК РФ;  приобретение права
собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК  РФ);
 2) приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы (абз. 2 п. 1 ст. 218
ГК РФ);
 3) обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК РФ);
 4) приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, в том числе  приобретение
права собственности на находку (ст. ст. 227 - 229 ГК РФ) и  безнадзорных животных (ст.
ст. 230 - 232 ГК РФ); приобретение права  собственности на клад (ст. 233 ГК РФ);
 5) приобретательная  давность (ст. 234 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 218 ГК РФ право 
собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с 
соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.  Право
собственности на движимые вещи возникает с момента их  изготовления, на
недвижимые - с момента государственной регистрации  права собственности.
 В тех случаях, когда лицо, изготовило вещь  для себя с нарушением требований закона,
прав и интересов других лиц,  вопрос о возможности приобретения права собственности
решается на  основании специальных норм (например, изготовление вещи из чужих 
материалов, возведение постройки на чужом земельном участке).
 Спецификация (ст. 220 ГК РФ). Если вещь изготовлена лицом путем  переработки не
принадлежащих ему материалов, право собственности  приобретается собственником
материалов, если иное не предусмотрено  договором. Право собственности может быть
приобретено спецификатором при  наличии следующих трех условий: 1) стоимость
переработки существенно  превышает стоимость материалов; 2) лицо действует
добросовестно, т.е. не  знает и не может знать о том, что использует чужой материал
(например,  покупатель не знает о том, что приобретаемые материалы принадлежат не 
продавцу, а третьему лицу); 3) оно осуществило переработку для себя. В  целях
недопущения неосновательного обогащения лица, получившего  изготовленную таким
образом вещь, законодатель предусматривает  проведение расчетов: в первом случае
собственник материалов обязан  возместить стоимость переработки осуществившему ее
лицу, во втором  случае - спецификатор обязан возместить собственнику материалов их 
стоимость. Если же собственник материалов утратил их в результате 
недобросовестных действий лица, осуществившего переработку, то он вправе  требовать
передачи новой вещи в его собственность и возмещения  причиненных ему убытков.
 Самовольная постройка (ст. 222 ГК РФ).  Самовольной постройкой является жилой дом,
другое строение, сооружение,  возведенное с нарушением требований
законодательства: на земельном  участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и  иными правовыми актами, без получения на это необходимых
разрешений  либо с существенным нарушением градостроительных и строительных норм
и  правил.
 По общему правилу лицо, осуществившее самовольную  постройку, не приобретает на
нее право собственности, а сама самовольная  постройка подлежит сносу либо лицом,
осуществившим ее, либо за его  счет. В порядке исключения возможно признание права
собственности на  самовольную постройку в судебном порядке или в ином порядке, 
установленном законом <1>. Право собственности на самовольную  постройку может
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быть признано за лицом, в собственности, пожизненном  наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании которого  находится земельный участок, где
осуществлена постройка. Однако право  собственности на самовольную постройку не
может быть признано за  указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права
и охраняемые  законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью
граждан  (например, постройка возведена с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил).
 ---------------------
 <1> См.: Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ "О внесении  изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации по  вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные  объекты недвижимого имущества".

  

Право собственности на плоды,  продукцию, доходы, полученные в результате
использования имущества, по  общему правилу приобретается собственником или другим
лицом,  использующим имущество на законном основании (например, по договору 
аренды).
 Обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК  РФ). В случаях, когда в
соответствии с законом, общим разрешением,  данным собственником, или в
соответствии с местным обычаем на  определенной территории допускается сбор ягод,
лов рыбы, сбор или добыча  других общедоступных вещей и животных, право
собственности на  соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или
добычу.  Например, добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов водных биоресурсов допускается в исключительных случаях на  основании
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов <1>,  поэтому лицо, выловившее
такие водные биоресурсы без разрешения, не  приобретает на них права собственности.
 ---------------------
 <1> См.: Часть 2 ст. 27 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.  N 166-ФЗ "О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

  

Приобретение права собственности на бесхозяйные вещи. Согласно п. 1 ст.  225 ГК РФ
бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или  собственник которой
неизвестен, либо вещь, от права собственности на  которую собственник отказался. По
общему правилу право собственности на  бесхозяйные движимые вещи может быть
приобретено в силу приобретательной  давности. Однако ст. ст. 226 - 233 ГК РФ
устанавливают специальные  правила приобретения права собственности на
бесхозяйные вещи, которые  подлежат приоритетному применению.
 В п. 3 ст. 225 ГК РФ  предусмотрена возможность для приобретения права
муниципальной  собственности на бесхозяйные недвижимые вещи, для этого орган
местного  самоуправления должен поставить бесхозяйную недвижимость на учет в 
соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию права  на
недвижимое имущество (по месту нахождения). По истечении года со дня  постановки
бесхозяйной недвижимой вещи на учет уполномоченный орган  местного
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самоуправления может обратиться в суд с требованием о признании  права
муниципальной собственности на эту вещь.
 Приобретение права  собственности на находку (ст. ст. 227 - 229 ГК РФ) и
безнадзорных  животных (ст. ст. 230 - 232 ГК РФ). Правила о находке применяются в тех
 случаях, когда вещь выбыла из владения собственника или иного законного  владельца
помимо их воли в результате потери. Право собственности на  находку приобретается
лицом, нашедшим вещь, при соблюдении им следующих  условий. Если известно лицо,
потерявшее вещь, или ее собственник, то  нашедший потерянную вещь обязан
немедленно уведомить об этом  управомоченное лицо и возвратить ее. В этом случае он
не может  приобрести права собственности, но вправе требовать вознаграждения. Если 
вещь найдена в помещении или на транспорте, она должна быть сдана лицу, 
представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В  этом случае
права и обязанности лица, нашедшего вещь, приобретает лицо,  которому сдана
находка. Если же управомоченное лицо неизвестно либо  неизвестно его
местонахождение, то нашедший вещь обязан заявить о  находке в милицию или в орган
местного самоуправления. Правовое значение  подачи заявления состоит в том, что,
во-первых, с этого момента  начинает течь 6-месячный срок, необходимый для
приобретения права  собственности нашедшим вещь; во-вторых, если заявление не было
подано,  нашедший вещь не может претендовать на вознаграждение. Вещь может быть 
истребована в порядке виндикации. Если по истечении 6 месяцев с момента  заявления
о находке в милицию или в орган местного самоуправления лицо,  управомоченное
получить найденную вещь, не будет обнаружено, нашедший  вещь приобретает право
собственности на нее.
 В случае возврата  вещи лицу, управомоченному на ее получение, нашедший вещь
может  претендовать на возмещение ему необходимых расходов, связанных с 
хранением, сдачей или реализацией вещи, затрат на обнаружение лица, 
управомоченного получить вещь (объявления в газете и т.д.). Он также  может
требовать выплаты вознаграждения за находку в размере до 20%  стоимости вещи. Если
найденная вещь представляет ценность только для  лица, управомоченного на ее
получение (например, документы), размер  вознаграждения определяется по
соглашению с этим лицом. Однако если  нашедший вещь не заявил о находке или
пытался ее утаить, то он не вправе  требовать вознаграждения.
 Согласно ст. 137 ГК РФ к животным  применяются общие правила об имуществе
постольку, поскольку законом или  иными правовыми актами не установлено иное. В ст.
ст. 230 - 232 ГК РФ  установлены специальные правила, учитывающие особенности
животных,  которые являются одушевленными вещами и требуют особого отношения к
ним и  необходимого ухода.
 Правила, регулирующие приобретение права  собственности на безнадзорный или
пригульный скот или других  безнадзорных домашних животных лицом, задержавшим их,
сходны с правилами  о находке. По истечении 6-месячного срока право собственности 
приобретает то лицо, у которого животные находились на содержании и в  пользовании.
Однако прежний собственник вправе потребовать их возврата  при сохранении
привязанности к прежнему собственнику со стороны этих  животных или в случае
жестокого либо иного ненадлежащего обращения с  ними нового собственника.
 Приобретение права собственности на клад  (ст. 233 ГК РФ). Согласно ст. 233 ГК РФ
клад - это имущество, которое  отвечает ряду признаков: во-первых, это деньги или
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ценные предметы; во-  вторых, эти ценности зарыты в земле или сокрыты иным способом
 (замурованы в стены, перекрытия зданий и т.д.); в-третьих, собственник  этих вещей не
может быть установлен либо в силу закона утратил на них  право (например, если лицо
скрывает ценности, добытые незаконным путем,  которые обнаруживаются
следователем во время обыска, то в этом случае  нормы о кладе не применяются).
 Право собственности на клад  возникает у лица, которому принадлежит имущество
(земельный участок,  строение и т.п.), где клад был сокрыт. Если клад обнаружен другим
лицом,  производившим раскопки или поиск ценностей с согласия на это  собственника
имущества, где клад был сокрыт, то они приобретают право  собственности на клад в
равных долях, если соглашением между ними не  установлено иное. Если раскопки или
поиск ценностей проводились без  согласия на это собственника, то клад подлежит
передаче собственнику  земельного участка или иного имущества, где был обнаружен
клад. Если  клад не был передан, то он может быть истребован собственником в 
судебном порядке.
 Если обнаруженный клад содержит вещи,  относящиеся к памятникам истории или
культуры, они подлежат передаче в  государственную собственность. При этом
собственник земельного участка  или иного имущества, где клад был сокрыт, и лицо,
обнаружившее клад с  согласия собственника, имеют право на получение вместе
вознаграждения в  размере 50% стоимости клада. Вознаграждение распределяется
между этими  лицами в равных долях (т.е. по 25% каждому), если соглашением между
ними  не установлено иное. Эти правила не распространяются на лиц, в круг  трудовых
или служебных обязанностей которых входит проведение раскопок и  поиска,
направленных на обнаружение клада (например, археологов).
 Приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ). Институт приобретательной  давности
введен в российское право относительно недавно Законом РСФСР от  24 декабря 1990
г. "О собственности в РСФСР". В силу приобретательной  давности право собственности
может быть приобретено как на бесхозяйное  имущество, так и на имущество,
принадлежащее на праве собственности  другому лицу <1>.
 ---------------------
 <1> См.:  пункт 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 
февраля 1998 г. N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров,  связанных с
защитой права собственности и других вещных прав".

  

Приобретение права собственности по давности владения имуществом  возможно при
наличии следующих условий: 1) владение вещью должно быть  беститульным, т.е. без
соответствующего правового основания. Если  владение осуществляется на основании
какого-либо договора (аренды,  ссуды, хранения) или ограниченного вещного права, то
правила о  приобретательной давности не применяются; 2) владение должно быть 
добросовестным. Для приобретательной давности не учитывается владение в 
результате целенаправленного завладения имуществом помимо воли  собственника или
иного законного владельца; 3) владение должно быть  открытым, т.е. очевидным для
всех третьих лиц. При этом субъект владеет  имуществом как своим собственным; 4)
владение должно быть непрерывным в  течение срока приобретательной давности: 15
лет - для недвижимого  имущества, 5 лет - для движимого имущества. В этот срок
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засчитывается  также время, в течение которого имуществом добросовестно и открыто 
владел правопредшественник лица, приобретающего право собственности по  давности
владения (например, лицо владеет недвижимым имуществом в  течение 7 лет, затем оно
умирает, его наследник через 8 лет может  приобрести право собственности в порядке
приобретательной давности). Для  случаев, когда у добросовестного владельца
имущество могло быть  истребовано собственником или другим законным владельцем по 
виндикационному иску, течение срока приобретательной давности начинается  не ранее
истечения срока исковой давности по соответствующим  требованиям <1>.
 ---------------------
 <1> См.  также: пункт 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных прав, прилагаемого к информационному  письму
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 апреля 1997 г. N  13.

  

При соблюдении всех указанных условий владелец приобретает  право собственности.
Право собственности на недвижимое и иное имущество,  подлежащее государственной
регистрации, возникает с момента такой  регистрации. Государственная регистрация
права собственности  осуществляется на основании судебного решения об установлении
факта  владения и пользования недвижимым имуществом как своим собственным, 
выносимого в порядке особого производства (гл. 27 АПК РФ и гл. 28 ГПК  РФ), или
решения о признании права собственности на недвижимое имущество  в силу
приобретательной давности, если это право кем-то оспаривается.
 Согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ до приобретения права собственности на  имущество лицо,
владеющее имуществом как своим собственным, имеет право  на защиту своего владения
против всех неуправомоченных лиц (не  являющихся собственниками имущества, а также
не имеющих прав на владение  им в силу иного предусмотренного законом или
договором основания), т.е.  наравне с законными владельцами.
 Производные способы приобретения  права собственности - это всегда основания
возникновения права  собственности с одновременным прекращением этого права у
другого лица  (переход права собственности), влекущие правопреемство. Наиболее 
характерные производные способы перечислены в п. п. 2 и 4 ст. 218 ГК РФ:  1)
приобретение права собственности на основании договора или иной  сделки об
отчуждении вещи; 2) приобретение права собственности в порядке  наследования; 3)
приобретение права собственности в порядке  правопреемства при реорганизации
юридического лица; 4) внесение членом  потребительского кооператива паевого взноса
за квартиру или иное  помещение (п. 4 ст. 218 ГК РФ).
 По общему правилу право  собственности на вещь возникает у приобретателя по
договору с момента  передачи ему этой вещи приобретателю, если иное не
предусмотрено законом  или договором. Причем передачей вещи признается не только
вручение вещи  приобретателю, но и сдача перевозчику для отправки приобретателю
или  сдача в организацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных  без
обязательства доставки, а также передача коносамента или иного 
товарораспорядительного документа на нее (ст. 224 ГК РФ). Если же к  моменту
заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во  владении
приобретателя (например, лицо, арендовавшее какое-либо  имущество, затем
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приобретает его в собственность), то вещь признается  переданной ему с момента
заключения договора. В случаях, когда  отчуждение имущества подлежит
государственной регистрации, право  собственности возникает с момента такой
регистрации (если иное не  установлено законом).
 Член жилищного, жилищно-строительного,  дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива, а также  другие лица, имеющие право на
паенакопления, полностью внесшие свой  паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное
помещение, предоставленное  этим лицам кооперативом, приобретают право
собственности на указанное  имущество. В данном случае право собственности
возникает с момента  полной выплаты паевого взноса независимо от того,
зарегистрировано это  право или нет.

  

 

  

  

 

  

§ 3. Основания прекращения права собственности

  

Исходя из принципа неприкосновенности собственности, закрепленного в  Конституции
РФ и ст. 1 ГК РФ, право собственности по общему правилу  прекращается по воле
самого собственника. Принудительное изъятие у  собственника имущества не
допускается, кроме случаев, предусмотренных  законом. Регламентации таких случаев в
основном и посвящена глава 15 ГК  РФ.
 По воле собственника право собственности прекращается,  во-первых, вследствие
отчуждения вещи другому лицу по  гражданско-правовой сделке (договоров
купли-продажи, дарения, мены и  т.д.).
 Для государственной и муниципальной собственности  предусмотрено специальное
основание ее прекращения - приватизация,  которая осуществляется по решению
собственника на основе и в порядке,  предусмотренных специальными нормативными
актами о приватизации  <1> (ст. 217, абз. 2 п. 2 ст. 235 ГК РФ).
 ---------------------
 <1> См.: Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О  приватизации
государственного и муниципального имущества"; Закон РФ от 4  июля 1991 г. N 1541-1
"О приватизации жилищного фонда в Российской  Федерации".
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Во-вторых, вследствие отказа от права  собственности. Согласно ст. 236 ГК РФ такой
отказ может быть осуществлен  путем объявления об отказе от права собственности
либо совершения  других действий, определенно свидетельствующих о его устранении
от  владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить 
какие-либо права на это имущество (например, выброс вещи). Однако отказ  от права
собственности не влечет его автоматического прекращения; до  приобретения права
собственности на имущество другим лицом отказавшийся  от права собственности
сохраняет права и обязанности собственника на это  имущество. Это означает, что, с
одной стороны, он может вернуть вещь в  свое хозяйство и, с другой стороны, он несет
ответственность в случае  причинения вреда вещью, обладающей какими-либо
вредоносными свойствами.
 В-третьих, в результате уничтожения собственником вещи, если это не  противоречит
закону. Однако вещь может прекратить свое существование и  помимо воли
собственника: в результате ее случайной гибели, за которую,  как правило, никто не
отвечает и риск убытков несет собственник  (например, гибель животного вследствие
болезни); в результате  противоправных действий третьих лиц, которые обязаны
возместить  причиненный собственнику вред.
 Перечень случаев принудительного  изъятия у собственника имущества предусмотрен в
п. 2 ст. 235 ГК РФ. Этот  перечень является исчерпывающим, ГК РФ не
предусматривает возможности  его расширения другим федеральным законом. По
общему правилу  принудительное изъятие имущества осуществляется с обязательным 
предоставлением собственнику равноценного возмещения. Однако в ряде  случаев
допускается безвозмездное изъятие имущества, что обусловлено  виновным поведением
самого собственника.
 Основания для принудительного изъятия имущества на возмездных началах можно
разделить на несколько групп.
 1. Прекращение права собственности обусловлено необходимостью  обеспечения
публичных интересов. Данная группа объединяет несколько  оснований прекращения
права собственности.Отчуждение имущества, которое в  силу закона не может
принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ). В ряде  случаев по основаниям,
допускаемым законом, в собственности лица может  оказаться имущество, которое в
силу закона не может ему принадлежать  (например, в соответствии со ст. 3
Федерального закона от 24 июля 2002  г. N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения"  земельные участки сельскохозяйственного
назначения не могут принадлежать  на праве собственности иностранным гражданам и
лицам без гражданства)  либо на приобретение которого необходимо особое
разрешение (например,  оружие и другое имущество, ограниченное в обороте). Такая
ситуация может  возникнуть, например, при переходе имущества в порядке
наследования или  реорганизации юридического лица. В этом случае собственник
обязан  произвести отчуждение указанного имущества в течение года с момента 
возникновения права собственности на него, если законом не установлен  иной срок,
либо получить соответствующее разрешение на приобретение  такого имущества. Если
же имущество не будет отчуждено собственником в  установленные сроки, то согласно
п. 2 ст. 238 ГК РФ соответствующий  компетентный орган должен обратиться в суд,
который в зависимости от  характера и назначения имущества выносит решение либо о
его  принудительной продаже и передаче бывшему собственнику вырученной суммы  за
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вычетом затрат на отчуждение имущества, либо о передаче в  государственную или
муниципальную собственность и возмещении бывшему  собственнику определенной в
решении стоимости имущества.
 Реквизиция - это возмездное изъятие имущества в интересах общества при 
обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (стихийных бедствиях,  авариях,
эпидемиях, эпизоотиях и т.п.) (ст. 242 ГК РФ). Порядок и  условия реквизиции должны
устанавливаться специальным законом.  Особенностью реквизиции является то, что она
допускается по решению  государственных органов, что обусловлено чрезвычайностью
сложившейся  ситуации. Гарантиями прав собственников является возможность
оспорить в  суде оценку стоимости реквизированного имущества, данную
государственным  органом, а также требовать возврата сохранившегося имущества при 
прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена  реквизиция.
 Национализация - это обращение в государственную  собственность имущества,
находящегося в собственности граждан и  юридических лиц, она может производиться
на основании закона с  возмещением стоимости этого имущества и других убытков (абз. 3
п. 2 ст.  235 ГК РФ).
 Выкуп земельного участка для государственных или  муниципальных нужд (ст. ст. 279 -
282 ГК РФ). Изъятие земельного участка  осуществляется на основании решения
государственного органа  исполнительной власти соответствующего уровня
(федерального или субъекта  РФ), которое подлежит регистрации в органе,
осуществляющем регистрацию  прав на земельный участок. Орган, принявший решение
об изъятии участка,  должен в письменной форме уведомить собственника о
предстоящем изъятии и  о произведенной регистрации решения с указанием ее даты.
 Принудительный выкуп участка может быть произведен по истечении года со  дня
получения собственником такого уведомления, ранее этого срока выкуп  допускается
только с согласия собственника. Выкупная цена земельного  участка, сроки и другие
условия выкупа определяются соглашением с  собственником участка.
 В соответствии со ст. 282 ГК РФ выкуп  земельного участка осуществляется на
основании решения суда в следующих  двух случаях: если собственник не согласен с
решением об изъятии у него  земельного участка для государственных или
муниципальных нужд либо если  не достигнуто соглашение о выкупной цене или других
условиях выкупа.  Государственный орган, принявший такое решение, может
предъявить иск о  выкупе земельного участка в суд в течение двух лет с момента
направления  собственнику участка уведомления.
 2. Прекращение права  собственности обусловлено его ненадлежащим осуществлением
собственником.  Данная группа также включает в себя несколько оснований
принудительного  прекращения права собственности. Прекращение права собственности
на  бесхозяйственно содержимое жилое помещение (ст. 293 ГК РФ). Жилое  помещение
может быть принудительно продано с публичных торгов по решению  суда, принятому по
иску органа местного самоуправления, с выплатой  собственнику вырученных от
продажи средств за вычетом расходов на  исполнение судебного решения. Основанием
для принудительного прекращения  права собственности является нарушение
собственником жилого помещения  пределов осуществления своего права в виде
использования жилого  помещения не по назначению, бесхозяйственного обращения с
жильем,  допускающего его разрушение, либо систематического нарушения прав и 
интересов соседей. Обращение в суд с иском возможно только после  предупреждения
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собственника органом местного самоуправления о  необходимости устранить нарушения
в случае дальнейшего допущения  собственником указанных нарушений либо
неосуществления без уважительных  причин необходимого ремонта помещения.
 Выкуп бесхозяйственно  содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ) и домашних
животных (ст.  241 ГК РФ). Принудительный выкуп культурных ценностей возможен при 
наличии следующих условий: 1) принадлежащие частному собственнику  культурные
ценности отнесены в соответствии с законом к особо ценным и  охраняемым
государством; 2) собственник бесхозяйственно содержит эти  ценности, что грозит
утратой ими своего значения. Заинтересованные лица  (компетентные органы,
учреждения культуры) обращаются в суд с иском об  изъятии бесхозяйственно
содержимых культурных ценностей. На основании  решения суда они подлежат либо
выкупу государством - в этом случае  собственнику возмещается их стоимость в размере,
установленном  соглашением сторон, а в случае спора - судом, либо продаже с
публичных  торгов - собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом 
расходов на проведение торгов.
 Если собственник домашних животных  обращается с ними в явном противоречии с
установленными правилами и  принятыми в обществе нормами гуманного отношения к
животным, то согласно  ст. 241 ГК РФ любое заинтересованное лицо может обратиться
в суд и  выкупить этих животных по цене, определяемой соглашением сторон, а в  случае
спора - судом.
 Изъятие земельного участка ввиду его  ненадлежащего использования урегулировано
ст. ст. 284 - 286 ГК РФ и  осуществляется с учетом положений Земельного кодекса РФ и
Федерального  закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".
Основаниями  для такого изъятия являются, во-первых, неиспользование собственником
 участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо  жилищного
или иного строительства, в течение 3 лет, если более  длительный срок не установлен
законом (ст. 284 ГК РФ); во-вторых,  использование участка с грубым нарушением
правил рационального  использования земли, установленных земельным
законодательством (в  частности, не в соответствии с его целевым назначением и
принадлежностью  к той или иной категории земель или способами, которые приводят к 
существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо 
значительному ухудшению экологической обстановки). Принудительное  изъятие
осуществляется при условии неустранения фактов ненадлежащего  использования
земельного участка после наложения административного  взыскания в виде штрафа и
вынесения предупреждения о допущенных  земельных правонарушениях.
 Порядок изъятия участка ввиду его  ненадлежащего использования зависит от наличия
согласия собственника с  решением компетентного органа об изъятии. Если собственник
в письменной  форме заявил о своем согласии исполнить это решение, то участок
подлежит  продаже с публичных торгов. При отсутствии согласия собственника орган, 
принявший решение об изъятии участка, может предъявить требование о  продаже
участка в суд (ст. 286 ГК РФ).
 Случаи безвозмездного  изъятия имущества в виде конфискации имущества вызваны
совершением  собственником правонарушения. Конфискация - это безвозмездное
изъятие  имущества у собственника, которое является санкцией за совершение 
преступления или административного правонарушения (ст. 243 ГК РФ). В  настоящее
время конфискация возможна только на основании решения суда.
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 Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника (ст.  237 ГК РФ)
также представляет собой изъятие имущества без предоставления  равноценного
возмещения. Причем право собственности на имущество, на  которое обращается
взыскание, прекращается у собственника не с момента  изъятия, а лишь после
возникновения права собственности на изъятое  имущество у его приобретателя.

  

 

  

  

 

  

§ 4. Особенности права общей собственности

  

Общая собственность оформляет принадлежность вещи одновременно  нескольким
лицам. Она характеризуется множественностью субъектов,  которые называются
участниками общей собственности или сособственниками,  и единством объекта, т.е. два
или более лица имеют право собственности  на одну и ту же вещь или совокупность
вещей. В качестве сособственников  могут выступать различные субъекты гражданского
права: граждане,  юридические лица, публичные образования в любых сочетаниях <1>.
 ---------------------
 <1> Раньше в соответствии со ст. 123 ГК РСФСР общая собственность  граждан, а
также государства и организаций не допускалась, а в случае  возникновения (например,
при наследовании) подлежала прекращению (путем  раздела, выкупа доли одной из
сторон, продажи с распределением суммы).

  

Общая собственность может возникнуть на любую  индивидуально-определенную вещь.
Основанием для этого является  поступление 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. Это возможно, например, в 
результате совместного создания (строительства) или приобретения вещи по  договору,
приватизации, наследования. Объектом общей собственности  может быть и
совокупность вещей (например, при наследовании по закону  либо по завещанию, в
котором не указано конкретное имущество,  наследуемое каждым из наследников;
вследствие состояния в браке,  образования крестьянского (фермерского) хозяйства).
 Субъектам  общей собственности принадлежат правомочия владения, пользования и 
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распоряжения имуществом, однако каждый из них может осуществлять эти  правомочия
только с учетом прав и интересов других сособственников.  Таким образом, при общей
собственности возникают не только отношения  собственников с третьими лицами
(внешние отношения), но и отношения  сособственников между собой (внутренние
отношения). Это составляет  основную особенность общей собственности, которая
обусловливает  необходимость специального ее регулирования, направленного на 
согласование воли и интересов сособственников при осуществлении ими  правомочий
владения, пользования и распоряжения общим имуществом.
 Право общей собственности различают в объективном смысле как  совокупность
правовых норм, регулирующих отношения принадлежности одного  и того же имущества
одновременно двум или нескольким лицам (в ГК РФ  общей собственности посвящена гл.
16 ГК РФ) и в субъективном смысле как  юридически обеспеченную возможность двух
или более лиц сообща владеть,  пользоваться и распоряжаться принадлежащим им
имуществом.
 Согласно  п. 2 ст. 244 ГК РФ общая собственность может быть долевой, т.е. с 
определением доли в праве собственности каждого из собственников, либо  совместной
(бездолевой), т.е. без определения таких долей. Доля в праве  совместной
собственности лишь предполагается, но заранее не определена,  она устанавливается
при разделе имущества между сособственниками или  выделе доли одного из них.
Общая собственность на имущество, как  правило, является долевой, если иное не
предусмотрено законом. Долевая  собственность может возникнуть в силу любых
оснований, допускаемых  законом. Кроме того, режим совместной собственности может
быть изменен  на режим долевой собственности по соглашению сособственников либо
по  решению суда, если такое соглашение не достигнуто. Совместная  собственность
может возникнуть только в случаях, прямо предусмотренных  законом. Субъекты своим
соглашением не могут предусмотреть возникновение  между ними совместной
собственности, так же как и изменить долевую  собственность на совместную.
 Доли в праве общей долевой  собственности определяются в виде дроби или процентов
(1/2, 30% и т.д.).  Размер доли, как правило, устанавливается соглашением сторон либо 
определяется на основании закона (например, в случае наследования по  закону). Если
размер доли не может быть определен на основании закона  или соглашения
сособственников, их доли считаются равными. Размер доли  имеет значение при
распределении плодов, продукции и доходов от  использования общего имущества
между участниками долевой собственности, а  также бремени содержания этого
имущества. Каждый из сособственников  участвует в доходах от использования
имущества и расходах на его  содержание, уплату налогов, сборов и иных платежей по
общему имуществу  соразмерно своей доле (ст. ст. 248, 249 ГК РФ).
 Владение,  пользование и распоряжение имуществом должно осуществляться по
взаимному  согласию всех сособственников. Участник долевой собственности имеет 
право на предоставление в его владение и пользование части общего  имущества,
соразмерной его доле, а при невозможности этого вправе  требовать от других
участников, владеющих и пользующихся имуществом,  приходящимся на его долю,
соответствующей компенсации. Если у  сособственников возникают разногласия по
поводу порядка владения и  пользования имуществом, то этот порядок может быть
определен судом.
 При осуществлении правомочия распоряжения необходимо различать:
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 1) распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,  которое
осуществляется по соглашению всех ее участников. Если кто-либо  из участников
долевой собственности (пусть даже обладатель самой  маленькой доли) возражает
против этого, то распоряжение вещью не  допускается и спор не может быть передан на
рассмотрение суда;
 2)  распоряжение долей в праве собственности. Согласно п. 2 ст. 246 ГК РФ  участник
долевой собственности вправе по своему усмотрению продать,  подарить, завещать,
отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным  образом без согласия
остальных участников общей собственности. Он может  произвести отчуждение доли
как в пользу других сособственников, так и в  пользу третьих лиц. В данном случае
происходит изменение субъектного  состава права общей собственности, место
отчуждателя доли занимает ее  приобретатель. Поскольку это затрагивает интересы
других  сособственников, при возмездном отчуждении доли постороннему лицу 
остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право  покупки
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих  равных условиях,
кроме случая продажи с публичных торгов (ст. 250 ГК  РФ). В целях обеспечения права
преимущественной покупки предусмотрена  обязанность продавца доли известить в
письменной форме остальных  участников долевой собственности о намерении продать
свою долю  постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых он 
продает ее, а также об изменении первоначальных условий продажи своей  доли
постороннему лицу. Если остальные участники долевой собственности  откажутся от
покупки или не дадут ответа в течение месяца - в случае  продажи доли в праве
собственности на недвижимое имущество либо 10 дней -  в отношении движимого
имущества, продавец вправе продать свою долю  любому лицу по цене и на условиях,
указанных в извещении. В случае  продажи доли без уведомления других
сособственников либо на условиях,  отличающихся от указанных в извещении, любой
другой участник долевой  собственности имеет право в течение 3 месяцев требовать в
судебном  порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
 Участники  общей собственности по соглашению между ними могут произвести раздел 
имущества, который ведет к прекращению права общей собственности и  возникновению
собственности каждого из участников на обособленное  имущество.
 Независимо от согласия других сособственников каждый  участник долевой
собственности вправе в любое время потребовать выдела  своей доли из общего
имущества. При наличии возможности выдела доли в  натуре, ему передается часть
имущества, соответствующая его доле. Если  выдел доли технически возможен с
отступлением от размера долей каждого  собственника, это допускается при условии,
что несоразмерность  имущества, выделяемого в натуре, доле участника в праве
собственности  устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной 
компенсацией (такая выплата осуществляется либо выделяющимся участником  общей
собственности, если выделенное ему имущество превышает его долю,  либо остальными
участниками, если у них осталась часть доли,  принадлежащей выделяющемуся
собственнику). С согласия участника долевой  собственности вместо выдела его доли в
натуре остальные собственники  могут выплатить ему компенсацию. Если выдел доли в
натуре не допускается  законом или невозможен без несоразмерного ущерба общему
имуществу,  выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 
другими участниками долевой собственности.
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 Право совместной  собственности - это разновидность права общей собственности, при
которой  отсутствует определение долей сособственников. Владение и пользование 
имуществом осуществляется участниками совместной собственности сообща,  если иное
не предусмотрено соглашением между ними.
 Согласно п. 2  ст. 253 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в совместной 
собственности, осуществляется по согласию всех участников. Совершать  сделки по
распоряжению общим имуществом может каждый из участников  совместной
собственности, если иное не вытекает из соглашения всех  участников. Причем при
совершении сделки одним из участников совместной  собственности предполагается, что
он управомочен на ее совершение и  действует с согласия других сособственников. В
соответствии с п. 3 ст.  253 ГК РФ сделка, связанная с распоряжением общим
имуществом, может быть  признана недействительной по требованию остальных
участников по мотивам  отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых
полномочий  только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об этом. Эти правила применяются постольку,  поскольку
специальными нормами для отдельных видов совместной  собственности не
предусмотрено иное.
 Раздел общего имущества между  участниками совместной собственности, а также
выдел доли одного из них  могут быть осуществлены после предварительного
определения доли каждого  из участников в праве на общее имущество (п. 1 ст. 254 ГК
РФ).
 При  этом доли предполагаются равными, если иное не предусмотрено законом  или
соглашением участников. Основания и порядок раздела общего имущества  и выдела из
него доли определяются по правилам, установленным для  долевой собственности в ст.
252 ГК РФ, поскольку специальными нормами  для отдельных видов совместной
собственности не предусмотрено иное.
 Совместная собственность может возникнуть только в случаях,  установленных
законом. В ГК РФ предусмотрены два вида совместной  собственности - общая
собственность супругов (ст. 257) и общая  собственность крестьянского (фермерского)
хозяйства (ст. 258).

  

 

  

  

 

  

§ 5. Защита права собственности
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Отношения собственности в РФ охраняются нормами административного,  уголовного,
гражданского и других отраслей права. Защита нарушенного  права собственности
осуществляется прежде всего с помощью средств,  предусмотренных гражданским
правом. Права всех собственников независимо  от формы собственности защищаются
равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ). К  гражданско-правовым способам защиты права
собственности обычно относят  два вида исков: вещно-правовые и
обязательственно-правовые.
 Вещно-правовыми являются иски, которые направлены непосредственно на  защиту
права собственности как абсолютного субъективного права, входящих  в его
содержание правомочий при отсутствии договорных или иных  обязательственных
отношений между собственником и нарушителем. Это  абсолютные иски, они
предъявляются к любым третьим лицам, нарушившим  право собственника.
 К вещно-правовым искам относятся: иск об  истребовании имущества из чужого
незаконного владения - виндикационный  иск (ст. 301 ГК РФ); иск об устранении
нарушений права собственности, не  соединенных с лишением владения, - негаторный
иск (ст. 304 ГК РФ); иск о  признании права собственности .
 Обязательственно-правовые иски -  это такие иски, которые направлены на исполнение
должником обязательства  перед собственником и защищают право собственности
косвенным образом.  Эти иски носят относительный характер, они предъявляются к
должнику,  состоящему с собственником в обязательственном правоотношении. К 
обязательственно-правовым искам относятся: иск о возврате имущества,  переданного
по договору (например, истребование имущества от арендатора,  хранителя); иск о
возмещении вреда, причиненного вещи; иски о возврате  неосновательно
приобретенного или сбереженного имущества.
 Виндикационный иск исторически рассматривается как иск невладеющего 
собственника к владеющему несобственнику об истребовании из его  незаконного
владения вещи в натуре. По действующему законодательству  виндикационный может
быть предъявлен не только собственником, но и  законным владельцем вещи.
Виндикационный иск подлежит удовлетворению при  наличии следующих условий:
 1) истцом может быть невладеющий  собственник или законный владелец, при этом
истец должен доказать свои  права на спорную вещь;
 2) предметом виндикации могут быть лишь  индивидуально-определенные вещи,
сохранившиеся в натуре. Виндикационный  иск направлен на отобрание, изъятие именно
той вещи, которая принадлежит  истцу. Предметом виндикации могут быть и вещи,
обычно определяемые  родовыми признаками, если они каким-либо способом
индивидуализированы,  обособлены от других вещей того же рода (например, мешок
картофеля).  Если истец требует предоставления не той же самой вещи, а аналогичных 
вещей, определенных родовыми признаками, то такой иск не может быть 
квалифицирован как виндикационный. Предмет виндикации незаменим. В  случае
гибели вещи прекращается право собственности на нее, вследствие  чего отсутствует
основание для виндикации. В таких случаях имущественные  интересы собственника
могут быть удовлетворены с помощью обязательств  из причинения вреда (ст. 1064 ГК
РФ), неосновательного обогащения (ст.  1102 ГК РФ). Аналогичные последствия
наступают и при существенной  переработке вещи;
 3) виндикационный иск предъявляется лицу, у  которого имущество фактически
находится в незаконном владении. Иск об  истребовании имущества, предъявленный к
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лицу, в незаконном владении  которого это имущество находилось, но у которого оно к
моменту  рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен  <1>;
 ---------------------
 <1> См.: пункт 22  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25
февраля 1998 г.  N 8 "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с 
защитой права собственности и других вещных прав".

  

4)  ответчиком может быть лишь незаконный владелец, т.е. лицо, владение  которого не
опирается на правовое основание (например, лицо, похитившее  вещь). Незаконным
владельцем является и тот, кто приобрел вещь у лица,  не имевшего права
распоряжаться ею. Если собственник передал вещь во  временное владение другому
лицу на основании договора (аренды, хранения,  комиссии и т.д.), то истребование вещи
по при прекращении договорных  отношений должно осуществляться не на основании ст.
301 ГК РФ, а на  основании тех норм, которые регулируют соответствующий договор 
(например, по договору аренды - на основании ст. 622 ГК РФ);
 5)  вещь не может быть истребована у добросовестного возмездного  приобретателя,
если вещь выбыла из владения собственника или законного  владельца по их воле
(например, арендатор имущества продает его третьему  лицу). Добросовестным
признается приобретатель, который не знал и не  мог знать, что лицо, у которого он
приобрел имущество, не имело права  его отчуждать (п. 1 ст. 302 ГК РФ) <1>. В данном
случае интересы  добросовестного приобретателя подлежат приоритетной защите
перед  интересами собственника, поскольку сам собственник допустил 
неосмотрительность в выборе контрагента и может предъявить к нему иск о  взыскании
убытков.
 ---------------------
 <1>  Добросовестность приобретателя учитывается и при применении последствий 
недействительности сделки, предусмотренных ст. 167 ГК РФ. В  удовлетворении такого
требования должно быть отказано, если покупатель  отвечает признакам
добросовестного приобретателя, у которого имущество  не может быть виндицировано.
См.: Постановление Конституционного Суда РФ  от 21 апреля 2003 г. N 6-П "По делу о
проверке конституционности  положений пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского
кодекса Российской  Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В.
Немировской,  З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева", а также п. 25 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г.  N 8 "О
некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с  защитой права
собственности и других вещных прав".

  

В  соответствии с п. 2 ст. 223 ГК РФ добросовестный приобретатель  недвижимого
имущества становится его собственником с момента  государственной регистрации
права собственности, несмотря на отсутствие у  отчуждателя необходимого объема
правомочий, за исключением случаев,  когда собственник вправе истребовать такое
имущество от добросовестного  приобретателя.
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 У добросовестного лица, которое приобрело вещь по  возмездным основаниям (купля-
продажа, мена), имущество может быть  виндицировано только в том случае, если оно
было утеряно собственником  или лицом, которому имущество было передано во
владение, либо похищено у  кого-либо из них, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли,  т.е. при отсутствии добровольного волеизъявления указанных лиц на 
выбытие имущества из их владения.
 Если имущество приобретено  безвозмездно, то оно может быть истребовано у любого
приобретателя как  недобросовестного, так и добросовестного, поскольку
приобретатель  имущества вследствие виндикации ничего не теряет. У
недобросовестного  приобретателя имущество может быть истребовано во всех случаях,
 поскольку он виновен в нарушении субъективного права истца.  Недобросовестным
приобретателем признается тот, кто знал или должен был  знать о неправомерности
приобретения им вещи, о том, что его контрагент  не управомочен на отчуждение вещи.
Признание приобретателя  недобросовестным осуществляется судом, исходя из
обстановки совершения  сделки, условий, на которых она заключена, личности
приобретателя. В  указанных случаях закон защищает интересы собственника
преимущественно  перед интересами добросовестного приобретателя, поскольку
собственнику  неизвестен непосредственный нарушитель его прав. Приобретателю же 
известно лицо, у которого оно купило вещь, и он может взыскать с него  убытки.

          

Вещь виндицируется при наличии одного из нижеследующих условий

  

Вещь не подлежит виндикации при наличии всех 3 нижеследующих условий в совокупности
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Недобросовестность приобретателя

  

Добросовестность приобретателя

  
    

Вещь приобретена безвозмездно

  

Вещь приобретена возмездно

  
    

Вещь выбыла из владения собственника или законного владельца помимо их воли

  

Вещь выбыла из владения собственника или законного владельца по их воле

 21 / 25



Глава 9. Право собственности

  

        

В отношении денег и ценных бумаг на предъявителя установлено  специальное правило

(п. 3 ст. 302 ГК РФ): они не могут быть истребованы  от добросовестного приобретателя,

независимо от способа их выбытия из  владения собственника или законного владельца

(по воле или помимо воли);  характера их приобретения (возмездно или безвозмездно). У

 недобросовестного приобретателя деньги и ценные бумаги подлежат 

виндикации.Согласно ст. 303 ГК РФ при истребовании имущества по  виндикационному

иску собственник вправе потребовать возврата или  возмещения всех доходов, которые

ответчик извлек или должен был извлечь,  а ответчик вправе требовать от собственника

возмещения произведенных им  необходимых затрат на имущество (например, затраты

на ремонт,  содержание имущества). Доходы и расходы рассчитываются при виндикации

 вещи у недобросовестного приобретателя - с момента завладения вещью, у 
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добросовестного приобретателя - с момента, когда он узнал или должен был  узнать о

неправомерности владения или получил повестку в суд по иску  собственника о возврате

имущества. Негаторный иск - иск собственника об  устранении всяких нарушений его

права, хотя бы эти нарушения и не были  соединены с лишением владения (ст. 304 ГК

РФ). В отличие от  виндикационного иска, негаторный иск предъявляет собственник, не 

лишенный владения. Негаторный иск направлен на устранение различных  помех,

которые препятствуют нормальному осуществлению правомочий  пользования или

распоряжения.

 Условия удовлетворения негаторного иска:

 1) негаторный иск предъявляется собственником. Кроме того, в  соответствии со ст. 305

ГК РФ данный иск может быть предъявлен и лицом,  хотя и не являющемся

собственником, но владеющим имуществом на законном  основании;

 2) имущество, по поводу которого возник спор, находится  во владении собственника,

однако требуется устранение препятствий в  осуществлении правомочий пользования
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или распоряжения;

 3) действия  ответчика носят противоправный характер. Если действия третьего лица 

правомерны, то собственник не вправе требовать их устранения. Для  удовлетворения

негаторного иска не требуется наличия вины лица,  нарушающего право собственности,

достаточно одного факта нарушения  правомочий собственника противоправным

действием;

 4) негаторный  иск предъявляется, если нарушение продолжается к моменту

предъявления  иска. Если нарушение прекращается, негаторный иск становится 

беспредметным. В этом случае можно предъявить иск о взыскании убытков,  если они

были причинены;

 5) негаторный иск основан на  правонарушении, носящем длящийся характер, поэтому к

нему не применяется  исковая давность (ст. 208 ГК РФ);

 6) негаторный иск предъявляется при отсутствии договорных отношений с ответчиком.
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